
Серия популярных комментариев 
на Новый Завет

Книги серии совмещают в себе глубоко личностный 
подход к новозаветному тексту и беспрецедентную 
готовность автора следовать в своих рассуждениях 
исключительно логике комментируемого отрывка. 

В итоге Новый Завет говорит сам за себя, 
но на понятном современному читателю языке.  

Качество этих комментариев определяется 
не количеством приводимых ответов, а характером 
поднимаемых вопросов. Автор указывает на острые 

проблемы и не боится нестандартных подходов и 
свежих трактовок.

В начале каждой главы последовательно приводится 
фрагмент из Нового Завета, за которым следует 
содержательный авторский комментарий. Такая 
структура позволяет использовать книги серии в 
ежедневном чтении Библии по индивидуальному 

или любому другому плану.

Книги серии будут полезны как для 
индивидуального прочтения, так и для обсуждения 

в группе.





ÁÈÁËÅÉÑÊÎ-ÁÎÃÎÑËÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÒÓÒ

ñâ. àïîñòîëà Àíäðåÿ

Н. Т. РАЙТ

ДЕЯНИЯ 
АПОСТОЛОВ

ПОПУЛЯРНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ



ББК 86.37
УДК 226.4

Перевод: Глеб Ястребов
 

Данный перевод английского издания 
книги Н. Т. Райта Acts for Everyone 

публикуется с согласия издательства SPCK.

This translation of Acts for Everyone  by Tom Wright 
originally published in English in 2008 is published 

by arrangement with SPCK.

Издание осуществлено при поддержке 
Kerk in Actie (Утрехт, Нидерланды).

Райт Н.Т.
Деяния Апостолов. Популярный комментарий / Пер. с англ. 
(Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско-бого словс кий инсти-
тут св. апостола Андрея, 2010. — хii+377 с. 

Деяния Апостолов – второй том великого произведения Луки, по-
священный истории первоначального христианства. Особенное 
внимание Лука уделяет Павлу, который из страстного гонителя хри-
стиан превратился в одного из главных апостолов и держит путь в 
Рим, чтобы свидетельствовать о своей вере перед императором...

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть 

воспроизведена в какой бы то ни было форме, включая размещение в сети 

Интернет, без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-98647-230-9

© Nicholas Thomas Wright, 2008

© Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия
standrews@standrews.ru, www.standrews.ru



СОДЕРЖАНИЕ

Введение ...............................................................................................x
Карта  ............................................................................................. xii

1:1-5 Опубликовали продолжение! ....................... 1
1:6-8 Когда, что и как?  ............................................. 4
1:9-14 Вознесение!  ..................................................... 8
1:15-26 Снова Двенадцать ......................................... 13
2:1-4 Приходит сила  .............................................. 17
2:5-13 Новые слова для новых новостей .............. 21
2:14-21 Сбывается! ..................................................... 24
2:22-36 Давид говорит о воскресении Иисуса ....... 27
2:37-41 Спасительный замысел Божий ................... 31
2:42-47 Новая семья ................................................... 34
3:1-10 Больше желанного  ....................................... 38
3:11-16 Требуются объяснения ................................. 41
3:17-26 Восстановление и обновление ................... 45
4:1-12 Воскресение плюс имя Иисуса 
 равно неприятности ..................................... 49
4:13-22 Выбор .............................................................. 53
4:23-31 Ответ на угрозы ............................................. 56
4:32-37 Знамения Нового Завета ............................. 59
5:1-11 Бедствие ......................................................... 63
5:12-16 Исцеление тенью Петра .............................. 67
5:17-26 Слова этой жизни ......................................... 70
5:27-42 Человеческие выдумки 
 и божественные наставления ..................... 74
6:1-7 Проблемы семейной жизни ........................ 79
6:8-15 Стефан становится мишенью ..................... 83
7:1-16 Стефан рассказывает ................................... 87
7:17-34 Стефан и Моисей .......................................... 90
7:35-53 Рукотворные святилища .............................. 94
7:54 – 8:3 Побиение камнями  ...................................... 98
8:4-25 Самария, Дух и Симон волхв..................... 102
8:26-40 Филипп и эфиоп .......................................... 106
9:1-9 Обращение Савла ....................................... 111
9:10-19а Анания и Савл .............................................. 115
9:19б-31 «Он есть Сын Божий» ................................ 119
9:32-43 Снова о Петре .............................................. 123
10:1-16 Видение Петра ............................................ 126
10:17-33 Петр идет к Корнилию .............................. 130



[ vi ]

[ 
   

   
]

10:34-38 Рассказы язычникам о Христе .................. 134
11:1-18 Спор и оправдание ..................................... 138
11:19-30 Обретая корни – и имя! – в Антиохии ..... 142
12:1-5 Ирод убивает Иакова.................................. 146
12:6-19 Спасение Петра и ошибка Роды ............... 148
12:20-25 Тщеславие и смерть Ирода ........................ 152
13:1-12 Миссия и магия ........................................... 155
13:13-25 Речь в Антиохии  ......................................... 160
13:26-43 Мессианский вызов .................................... 164
13:44-52 Свет язычникам........................................... 169
14:1-7 Икония .......................................................... 173
14:8-20 Путаница в Листрах .................................... 176
14:21-28 Дверь веры открывается ........................... 180
15:1-11 Необходимо ли обрезание? ....................... 184
15:12-21 Решение Иакова .......................................... 188
15:22-35 Письмо язычникам ..................................... 193
15:36-41 Разногласие .................................................. 197
16:1-10 Тимофей – и новые рубежи ....................... 200
16:11-24 Проповедь и тюрьма в Филиппах ............ 204
16:25-34 Землетрясение и избавление .................... 208
16:35-40 Публичное оправдание .............................. 211
17:1-9 Другой царь! ................................................ 215
17:10-21 Павел приходит в Афины .......................... 220
17:22-34 Павел среди философов (I) ....................... 224
17:22-34 Павел среди философов (II) ..................... 228
18:1-11 Год в Коринфе.............................................. 233
18:12-17 Христианство легализовано в Ахайе ....... 237
18:18-28 Аполлос в Эфесе и Коринфе ..................... 240
19:1-10 Павел в Эфесе .............................................. 244
19:11-22 Сила Божья и силы в Эфесе ...................... 247
19:23-41 «Велика Артемида Эфесская!» .................. 251
20:1-12 Вдоль побережья и из окна ....................... 256
20:13-27 Павел оглядывается назад 
 и смотрит вперед ........................................ 259
20:28-38 Блюдите себя и все стадо ........................... 263
21:1-14 Тревожные пророчества ............................ 267
21:15-26 Ограждаясь от неизбежного ..................... 271
21:27-36 Волнения в Храме ....................................... 275
21:37 – 22:11 Послушайте рассказ .................................... 278
22:12-22 Голос из уст его ............................................ 282
22:23-30 Римское гражданство пригодилось ......... 287
23:1-11 Павел перед синедрионом ........................ 290
23:12-22 Клятва и заговор ......................................... 294



[ vii ]

[ 
   

   
]

23:23-35 Как Павел оказался в безопасности ......... 298
24:1-9 Юридическая демагогия ............................ 302
24:10-21 Защищая надежду ........................................ 306
24:22-27 Феликс успокаивает 
 и затормаживает ситуацию ....................... 311
25:1-12 К кесарю отправишься ............................... 315
25:13-27 Агриппа и Вереника ................................... 320
26:1-11 Павел перед Агриппой ............................... 323
26:12-23 Снова об обращении Павла  ...................... 328
26:24-32 «Ты безумствуешь, Павел!»........................ 334
27:1-12 В море ........................................................... 337
27:13-32 Шторм и ангел ............................................. 342
27:33-44 Кораблекрушение ....................................... 345
28:1-10 Змея на Мальте ............................................ 349
28:11-22 Наконец в Риме ........................................... 351
28:23-31 В конце – начало  ......................................... 355

Словарь  .......................................................................................... 362



[ viii ]

[ 
   

   
]



[ ix ]

[ 
   

   
]

Посвящается
Джону Причарду и Марку Брайану,

работающим для приближения Царства Божьего
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ВВЕДЕНИЕ

Первый же человек, возвестивший людям 
 Иисуса, ясно дал понять: эта весть адресова-
на каждому. 

То был великий день – его иногда назы-
вают днем рождения Церкви. Могучий ветер Духа Бо-
жьего пронесся меж учениками Иисуса и наполнил их 
новой радостью и ощущением Божьего присутствия и 
силы. Петр, старший из учеников, который всего не-
сколько недель назад рыдал, как ребенок, из-за того, 
что солгал и отрекся даже от знакомства с Иисусом, 
теперь смело объяснял огромной толпе: произошло со-
бытие, изменившее мир раз и навсегда. То, что Бог сде-
лал для него, Петра, Он отныне начинает делать для 
всего мира: новая жизнь, прощение, новая надежда и 
сила появляются, словно весенние цветы после долгой 
зимы. Началась новая эпоха, в которой Бог Живой бу-
дет творить в мире новое, причем начнет прямо сей-
час, с тех людей, которые слышат Петра. «Ибо для вас 
обещание и для всех дальних» (Деян 2:39). Оно не для 
какой-то одной группы людей, но для каждого. 

Очень быстро это стало явью: юное движение рас-
пространилось по значительной части тогдашней ой-
кумены. Также широко расходились и охотно читались 
тексты христианских авторов. Эти короткие произ-
ведения не были предназначены ни для религиозной, 
ни для интеллектуальной элиты. С самого начала они 
были написаны для всех. 

К нашим временам это относится ничуть не меньше. 
Конечно, нельзя сбрасывать со счета, что некоторые 
люди внимательно и глубоко изучают исторические 
свидетельства, значение слов в греческом оригинале 
(ранние христиане писали на греческом языке), ню-
ансы в высказываниях разных авторов о Боге, Иисусе, 
мире и самих себе. Данная серия комментариев во мно-
гом основана именно на таких исследованиях. Однако 
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ориентируюсь я здесь на самую широкую аудиторию, 
особенно на тех, кто обычно не читает научные рабо-
ты по библеистике и не знает греческого языка. Имен-
но такого читателя я имею в виду. Вот почему в конце 
книжки помещен словарь самых необходимых ключе-
вых понятий. Всякий раз, как вы видите в тексте непо-
нятное слово, выделенное жирным шрифтом, можете 
заглянуть в конец и прочесть объяснение. 

В наши дни существует много переводов Нового За-
вета. В данном случае я предлагаю свой собственный 
перевод, ориентированный все на тот же широкий 
круг читателей, которые могут не понять более офи-
циального и подчас тяжеловесного стиля стандартных 
переводов. Естественно, я старался держаться как мож-
но ближе к оригиналу. Но основная задача состояла в 
понятности: чтобы текст был понятен не избранным, 
а всем и каждому.  

Книга Деяний, которую я только что процитировал, 
наполнена силой и воодушевлением. Это сила и вооду-
шевление ранних христиан, которые увидели, что Бог 
творит в мире новое, и научились нести миру Благую 
весть об Иисусе. Книга Деяний также полна загадок 
и задач, с которыми сталкивались церкви в ту пору и 
сталкиваются доныне: кризисы из-за лидерства, денег, 
этнических разделений, богословия и этики, не гово-
ря уже о серьезных столкновениях с политическими и 
религиозными властями. Утешительно знать, что даже 
во времена первых апостолов «нормальная церковная 
жизнь» не была легкой и спокойной, как и то, что сре-
ди всех трудностей церковь сумела жить по Евангелию 
и нести его людям. Тому, как Евангелие попадало к 
людям, Деяния уделяют много места, – через тяжелые 
путешествия, в том числе через моря, а в последнем 
путешествии пришлось испытать страшную бурю и ко-
раблекрушение. В Деяниях нет ни одной скучной стра-
ницы. Однако книга не устает напоминать, что какие 
бы странствия мы ни совершали – в нашей жизни, на-
шей духовности, нашем следовании за Христом, наших 
трудах для Царства, – его Дух поведет и нас, даст нам 
приносить обильные плоды служения...  

Том Райт  
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ДЕЯНИЯ 1:1-5
Опубликовали продолжение!

1 Дорогой Феофил! 
Первую книгу я составил обо всем, что с самого начала 

делал и чему учил Иисус, 2 до того дня, когда он был воз-
несен, дав Духом Святым повеления апостолам, которых 
он избрал. 

3 Он показал себя им живым, по страдании своем, со 
многими доказательствами, сорок дней являясь им и го-
воря о Царстве Божьем. 4 И за трапезой он повелел им 
не отлучаться из Иерусалима, но ждать «обещанного От-
цом, о чем вы слышали от меня; 5 ибо Иоанн крестил во-
дою, вы же будете крещены Духом Святым, по истечении 
немногих этих дней»*. 

Английский драматург Алан Беннетт написал знаме-
нитую пьесу о не менее знаменитом сумасшествии из-
вестного короля. В XVIII – XIX веках Англией правили 
подряд четыре короля по имени Георг, и третий из них 
именовался Георгом III. Значительную часть своего 
правления он страдал от какой-то психической болез-
ни (видимо, связанной с порфирией). Соответственно, 
Беннетт назвал свое произведение «Безумие Георга III». 

Когда пьесу экранизировали, создатели фильма столк-
нулись с проблемой. Дело в том, что зрители привыкли 
к сиквелам: «Человек-паук 2», «Человек-паук 3», «Супер-
мен 3» и т.д. Не подумают ли они, что «Безумие Георга 
III» – третья серия после «Безумия Георга» и «Безумия 
Георга II»? А то ведь решат, что коли первых двух частей 
не видели, стоит ли смотреть сразу с третьей! От греха 
подальше назвали просто: «Безумие короля Георга».  

В начале Деяний ясно и недвусмысленно задеклари-
ровано, в отличие от книги Беннетта, что перед нами 
сиквел, продолжение. Его можно было бы назвать «Дела 
и учение царя Иисуса II» (но, конечно, не « Иисус II», по-
скольку царь Иисус только один!). 

* Текст Нового Завета приводится по изданию: Новый Завет
в переводе с греческого подлинника / Под ред. еп. Кас-
сиана (Безобразова). М.: РБО, 2001. В некоторых случаях 
в перевод внесены небольшие изменения в соответствии с 
пониманием текста Н.Т. Райтом». – Прим. пер.
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На первый взгляд, название странное: Иисус появ-
ляется на сцене лишь в первых девяти стихах первой 
главы. И все же Лука, первый том которого известен 
как «Евангелие от Луки», говорит здесь нечто очень 
важное о своем сиквеле. А именно: эта книга – о том, 
что Иисус продолжает делать и чему продолжает учить. 
Рассказ пронизан таинственным присутствием Иису-
са. Иисус есть Царь и Господь не в прошлом, все бо-
лее отдаленном, а в живой и ясной реальности: он – 
личность, которую можно знать и любить, слушать и 
слушаться, которая продолжает действовать в мире. 
Поэтому, хотя официально книга называется «Деяния 
апостолов», ее лучше было бы назвать «Деяния Иису-
са (II)».  

Стало быть, Лука предупреждает нас, что его книга 
необычная. В каком-то смысле она похожа на другие 
книги своего времени. Скажем, у нее много общего с 
трудами Иосифа Флавия, великого еврейского исто-
рика I века. Некоторые новозаветные авторы не пре-
тендуют на какой-то особенно хороший литературный 
стиль, но Лука явно знает толк в литературном деле: 
язык, компоновка книги, двухтомный масштаб – все 
выдает мастера. Это не Марк, ориентированный на 
самую широкую публику. Рассчитано явно на читателя 
с интеллектуальными запросами. Если продолжить со-
временные аналоги, рецензию на такую книжку есте-
ственно ожидать не в бульварной прессе, а, скажем, в 
литературном приложении к «Таймс» (Times Literary 
Supplement) или «Нью-йоркском книжном обозрении» 
(The New York Review of Books). При этом Лука вовсе 
не сноб. Свысока он с читателями не разговаривает: бо-
лее того, всякий, кто ценит хорошую историю, от души 
насладится сюжетом. (Хотя в конце есть своего рода 
загадка, и она соотносится, как мы увидим, с загадкой, 
которую мы только что прочли в начале.) 

Так вот, необычность книги состоит в том, что, по 
замыслу Луки, мы должны читать ее как минимум на 
двух уровнях. С одной стороны, это рассказ о перво-
начальной церкви, неизбежно избирательный (любое 
историческое повествование избирательно: обо всем 
не напишешь), сделанный с упором на определенные 
проблемы и вопросы. С другой стороны, это еще и кни-
га об Иисусе, главное действующее лицо в ней – именно 
Иисус. (Чем-то напоминает некоторые пьесы другого 
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крупного драматурга наших дней, Сэмюэла Беккета: у 
него действие на сцене иногда вертится вокруг персо-
нажа, которого зрители так ни в один из моментов и не 
видят.) 

Если так, то Лука задумал и третий уровень прочте-
ния. Это пьеса, в которой мы должны сами стать актера-
ми. Занавес поднимается, и мы оказываемся в середине 
действия. Отчасти в этом смысл «концовки», которая 
не совсем концовка: рассказ продолжается, и мы – в са-
мой его гуще! С этого момента мы читаем пьесу, про-
должать которую призваны сами. Как говорится, еще 
не вечер. В первые сцены надо вчитаться вниматель-
но, чтобы знать, как правильно сыграть свои роли, как 
вписаться во внутренний характер драмы.  

Здесь Лука хочет, чтобы мы поняли две вещи, важные 
для его книги и вообще его видения мира. Во-первых, в 
основе всего лежит воскресение Иисуса. В последней 
главе Евангелия Лука описал некоторые сцены встреч 
воскресшего Иисуса с учениками: это, и вправду, он, 
действительно живой, и еще какой живой – в преоб-
раженном теле разговаривает, ходит, ест и пьет… Хотя 
тело вместе с тем приобрело и новые качества: в нем 
Иисус может появляться и исчезать, проходить сквозь 
запертые двери. 

Нам может показаться, что такое тело не вполне 
можно назвать телом. Не больше ли этот Иисус похож 
на привидение? Но нет, Лука и другие авторы, описы-
вающие воскресшее тело Иисуса, хотят сказать, что 
Иисус – больше чем просто в теле, а не меньше. Его пре-
ображенное тело есть начало нового творения Божье-
го; в новом же творении, как мы знаем из текстов вроде 
Откр 21 и Еф 1, небо и земля сойдутся воедино. Воскрес-
шее тело Иисуса полагает начало той небесной реаль-
ности, которая хорошо чувствует себя в физическом 
мире (на «земле»), а также начало тому преображен-
ному физическому миру, для которого обитель Божья 
(«небо») есть дом. Помимо всего прочего, это поможет 
нам понять следующую сцену Деяний. Однако сейчас 
важно уяснить: без воскресения нет Благой вести, нет 
никаких «Дел и учения царя Иисуса II». Без него оста-
валось бы только с печалью вспоминать о великом, но 
незадачливом учителе и неудачливом Мессии. Воскре-
сение Иисуса, который умер под гнетом мирового зла, 
положено в основу нового мира,  божественного  нового 
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мира, который и описывает Лука в первых сценах сик-
вела.

И второй момент: сила и действие Святого Духа. 
Об этом Лука скажет гораздо подробнее позже, но уже 
здесь он показывает присутствие Духа, когда Иисус на-
ставляет учеников о грядущем. Мы также узнаем, что 
Дух станет новой и живой реальностью в их жизни. 
По словам Луки, Иисус напомнил ученикам о начале 
своей проповеди о Царстве, когда Иоанн Креститель 
призывал весь Израиль к крещению в покаяние и об-
новление. Все так и будет, говорит он, и даже еще луч-
ше. Омываться будут уже не водой, а Духом Святым. 
И обновление сотворит из них уже не просто восста-
новленный Израиль, ожидающий воцарения Бога (так 
надеялись многие иудеи), но нового человека, и Бог 
воцарится над всем миром, а они познают Его владыче-
ство в сердце своем. Именно так понимает духовность, 
именно так богословствует автор «Деяний Апостолов». 
Бог собирается сделать во всем мире нечто новое. И в 
орбиту этого нового Он вовлекает каждого ребенка, 
каждую женщину, каждого мужчину. 

Прежде чем ученики попытались проявить актив-
ность, Иисус заповедал им ждать того, как обетование 
исполнится. Совет весьма важный! Слишком уж часто, 
и в древности, и в наши дни, люди полагают, что если 
хоть чуточку знают об Иисусе и Царстве Божьем, то им 
море по колено: могут идти и пытаться исправлять мир 
по своему усмотрению. У Луки мы находим повеление 
в такой ситуации ждать, молиться о действии и вдохно-
вении Святого Духа, который подскажет, что делать и 
придаст сил. И если такова наша пьеса, то свои роли мы 
можем удачно сыграть лишь в одном случае: когда нами 
будет руководить Дух самого великого  Драматурга.  

ДЕЯНИЯ 1:6-8
Когда, что и как? 

6 Итак, собравшись вместе, они спрашивают его:
«Господин, не в это ли время восстанавливаешь ты 

царство Израилю?»
7 И он сказал им: «Не вам знать времена и сроки, ко-

торые Отец установил Своей властью. 8 Но вы примете 
силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете моими 
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свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, 
и до предела земли». 

«Мы скоро приедем?»
Любому взрослому человеку, который брал с собой в 

машину ребенка, знаком и этот вопрос, и интонация, с 
которой он обычно задается. Иногда ребенок так хочет 
попасть куда едет или ему так скучно ехать, что вы по-
лучаете вопрос, едва покинув родную улицу.

Понятие «скоро» относительное. Скажем, когда я еду 
домой в Лондон с севера Англии, то считаю себя почти 
у цели, когда до столицы остается час езды. Но если я 
еду из дома в городок, где живут мои родители (при-
мерно час на машине), я говорю «скоро», когда от цели 
меня отделяют минуты. То есть все относительно. 

У Иисуса, видимо, были схожие мысли, когда он 
услышал вопрос апостолов. «Апостол», кстати, одно из 
слов, которыми Лука обычно называет Двенадцать (в 
данный момент повествования Одиннадцать), избран-
ных Иисусом в особые свидетели. Почему их именно 
двенадцать, ясно любому, кто знает еврейскую историю 
и культуру. Апостолов избрано двенадцать по числу ко-
лен Израилевых в знак того, что Бог обновляет и вос-
станавливает народ Израилев. Естественно, что они 
задают вопрос: «Уже скоро? Время настало?»

Без сомнения, они были весьма озадачены. Ничто в 
событиях предыдущих нескольких недель не соответ-
ствовало их представлениям о том, как развернутся 
события. Представим себя на их месте. Года три назад, 
когда Иисус их призвал, они думали, что вступают в ев-
рейское движение обновления. Они верили, что Бог 
поставил Иисуса истинным Царем Израиля, пусть даже 
большинство их современников относятся к Иисусу 
(мягко говоря) скептически. Для них Иисус был по-
добен ветхозаветному Давиду, который несколько лет 
ждал своего часа, собрав вокруг себя разношерстную 
компанию сторонников. Ученики Иисуса думали, что 
он будет более-менее обычным царем, и некоторые из 
них даже просили его о верховных должностях в буду-
щем правительстве. Все ясно: Иисус, великий целитель 
и духовидец, воцарится в Иерусалиме и восстановит 
народ Израилев.

В иудаизме I века часто считалось, что когда Бог вос-
становит Израиль, вся мировая история изменит свой 
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ход: главной нацией станет Израиль, который будет 
править всем остальным миром. В таком ключе можно 
понять, в частности, обетования Псалмов (например, 
Пс 72 или Пс 89), а также Пророков (например, Ис 40-
55). И уж конечно, народам достанется за нечестие. 
Вместе с тем не исключалась возможность того, что 
благословение, которым Бог одарил Израиль, распро-
странится на все творение. 

Все это можно услышать во фразе «восстанавлива-
ешь царство Израилю». Таковы были их надежды, и 
отсюда вопрос: «Уже скоро? Начинается?» А ведь они 
не ожидали, что Иисуса казнят. Его распятие, казалось, 
похоронило все мечты: не был он Мессией, не видать 
им постов в правительстве, обновления Израиля не 
ожидается; мир как лежал во зле, так и лежит, и богачи, 
и власти по-прежнему угнетают бедняков и слабых. Все 
течет своим чередом. Но вот Иисус восстал из мерт-
вых – снова вопреки ожиданиям! Что же это значит? 
Может, все возвращается на круги своя и долгожданное 
царство Израилю будет восстановлено? 

Ответ: и да, и нет. Как и со всем остальным, на мечту 
о Царстве необходимо смотреть в свете смерти и вос-
кресения Иисуса. Иисус уже говорил ученикам ранее, 
что им придется потерять свои жизни, чтобы спасти 
их, и теперь он объясняет, что нужно расстаться с гре-
зами о земном царстве с обычным чиновничьим аппа-
ратом, которое покоряет прочие царства, – расстаться 
с грезами, чтобы заново их обрести. И вот тут многие 
читатели «Деяний» часто совершали большую ошибку.

Они понимали слова Иисуса (и Луки) примерно 
следующим образом: «Нет-нет, никакого земного цар-
ства. Только небесное. Вы хотите обустраивать этот 
мир, но готовьтесь лучше к другому миру. То, что про-
исходит на нашей земле, вообще не важно. Важно то, 
где вы проведете вечность. Поэтому я взойду на небе-
са, а вы объясните людям, как они могут последовать 
за мной». Иными словами, ответ на вопрос «мы скоро 
приедем?» – «мы вообще туда не едем». 

Ничего подобного Лука не имеет в виду. Но подобно 
детям в машине, нам придется подождать, пока он да-
лее не объяснит, что к чему. Впрочем, из первой части 
двухтомника многое становится ясным. Царство Божье 
приходит через деяния Иисуса: не через уход из мира, а 
через преображение мира, через подчинение земного 
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удела владычеству небес. Но когда это случится? Опять 
же многие толкователи понимали ответ Иисуса в смыс-
ле «нет, еще не время, а время наступит неизвестно ког-
да в будущем». То есть: «мы скоро приедем?» – «какое 
там скоро! Впереди еще много веков пути, еще многое 
надо успеть сделать, и только тогда царство Израилю 
будет восстановлено». Однако такое толкование не 
вполне верно. Здравое зерно в нем есть: царство пол-
ностью придет лишь в будущем. Но речь не совсем об 
этом. А о чем? 

Да, Иисус предупреждает, что готового и четкого 
расписания он дать им не может. Им не дано знать, в 
какой точке божественного календаря они находятся. 
Но главное – не это. На главное содержится намек в 
словах «вы примете силу… будете моими свидетелями 
и в Иерусалиме… и до предела земли». 

«Моими свидетелями»? Что это значит? Очень про-
сто: в воскресении (и вознесении, которое вот-вот 
произойдет) Иисус действительно занимает престол 
Мессии Израилева, а значит, и царя всего мира. Он – 
Тот, пред кем склонится всякое колено (ср. Флп 2:10). 
В мире I века, когда кто-то становился царем, глашатаи 
разносили эту весть по всей его стране: «У нас появил-
ся царь!» Это всегда считалось благой вестью, ибо в от-
личие от нас древние всегда знали, что анархия хуже 
авторитарного правительства. Правительства могут 
быть плохими, но хаос еще хуже. Соответственно, вест-
ники достигали отдаленных пределов царства (скажем, 
после прихода к власти очередного римского импера-
тора – пределов Испании на западе, Британии на севе-
ре, Египта на юго-востоке): Клавдий (или Нерон, или 
еще кто-то) – законный правитель, которому должны 
покоряться благодарные поданные.

Иисус хочет, чтобы ученики сделали именно это. Вы 
спрашиваете о царстве? Вы спрашиваете, когда все 
произойдет, когда Израиль станет во главе народов, а 
народы мира покорятся Богу через Его оправданных 
избранников? Что ж, говорит Иисус, в каком-то смысле 
это уже случилось: через свою смерть и воскресение я 
уже прославлен, а в славе своей я представляю и Изра-
иль. Но это и свершится в будущем: еще впереди время, 
когда мир зримо и ясно будет жить под целительным 
владычеством Божьим. Ныне мы живем в межвременье 
(между этими двумя точками), и вы должны быть моими 
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свидетелями отсюда до краев земли. Апостолам предсто-
ит стать глашатаями, и глашатаями не того, кто может 
стать царем в неопределенном будущем, а кто уже им 
стал.

Обратим внимание на тонкую разницу между слова-
ми «сила» и «власть» (ст. 7-8). Вся власть – у Бога. Только 
от Бога может исходить всякое законное владычество 
на земле. Сами по себе мы, никто из людей, никакого 
права на власть (в чем бы то ни было) не имеем. Ис-
точник всякой власти – Всевышний. Народу Божьему 
обещана сила. Здесь использовано греческое слово dy-
namis, от которого происходит наше «динамит». И нам, 
как и первым ученикам Иисуса, тоже нужна эта сила, 
если мы хотим быть его свидетелями, если мы хотим 
возвещать миру, что он – его законный царь и госпо-
дин. В следующих главах «Деяний» нам объяснят, что 
такое эти свидетельство и сила. 

А пока отметим одну деталь, которая поможет нам в 
дальнейшем чтении. Иисус дает ученикам задание: сна-
чала Иерусалим, затем Иудея (местность вокруг Иеру-
салима), затем Самария (ненавистные полуиностранцы 
по соседству), затем до краев земли. Сразу перед нами 
проходит сценарий будущих событий. И тут, подобно 
ребенку, который перестал допекать родителя вопро-
сом «когда» (ибо путешествие стало интересным), мы 
обнаруживаем, что это «когда» не столь уж и важно. 
Ведь Иисус уже стал истинным владыкой мира! Когда-
нибудь царство его явится окончательно и в полной 
славе, а пока нам предстоит много трудов. 

ДЕЯНИЯ 1:9-14
Вознесение! 

9 И сказав это – пока они смотрели – он был поднят, 
и облако скрыло его из глаз их. 10 И как взоры их были 
устремлены к небу, во время его отшествия, вот два мужа 
предстали им в одеяниях белых, 11 и сказали: «Галилеяне! 
Что вы стоите, глядя на небо? Этот Иисус, вознесенный 
от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели 
его отходящим на небо». 

12 Тогда возвратились они в Иерусалим с горы, называе-
мой Елеон, которая находится близ Иерусалима в рассто-
яние субботнего пути. 13 И когда они вошли, то поднялись 
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в горницу, где пребывали, как Петр, так и Иоанн, и Иа-
ков, и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, 
Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда Иаковлев. 14 Все они 
были единодушны в постоянной молитве с женщинами и 
с Мариам, матерью Иисуса, и с братьями его. 

Однажды мы ужинали с друзьями, которые недавно 
переехали в западную Канаду. 

Довольны? – спросила моя жена. – В Ванкувере уже 
как дома? 

Это не дом, – живо ответила ее собеседница, – это 
настоящие небеса! 

Супруг ее, богослов, с неудовольствием покачал го-
ловой:

Что ты говоришь, дорогая! Настоящий дом – это не-
беса.

Отнюдь, – парировала его жена такую, пожалуй, из-
лишнюю правильность, – дом там, где есть тяжелый 
труд и одна трудность на другой. А тут я от всего такого 
свободна. Чем тебе не небеса? 

Впоследствии я часто вспоминал этот разговор и, 
пожалуй, не согласен с моим другом-богословом. Хотя 
многие гимны и молитвы (обычно XIX – начала XX 
века) называют нашим домом небеса, Библия высказы-
вается несколько иначе. В Библии небеса и земля – две 
половинки тварного мира. Хотя их уместнее сравнить, 
наверное, не с двумя половинками апельсина (более-
менее одинаковыми, но занимающими разное место 
в пространстве), а с тем, как соотносятся между собой 
вес предмета и его материальный состав; или, возмож-
но, смысл флага и ткань, из которой он изготовлен, 
– два ракурса на одну и ту же вещь, два разных и взаи-
мосвязанных аспекта, причем один объясняет другой. 
Для Библии говорить о «небе и земле» значит говорить 
о том, что все в нашем мире имеет другое измерение, 
иную грань реальности. (Кстати, слово «земля» может 
быть несколько обманчивым, поскольку Землей называ-
ется и наша планета Солнечной системы. В Библии же 
«землей» обычно именуется весь наш пространственно-
временной континуум.) 

В принципе, эту другую реальность можно назвать 
«внутренней» по аналогии, скажем, с мячиком для голь-
фа: у него есть внешняя часть (жесткая, упругая поверх-
ность) и внутренняя часть (густо набитое  содержимое). 
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Однако с тем же успехом «внутренней» реальностью 
можно назвать и землю (материальную сторону мира, 
где мы сейчас обитаем), а «небо» тогда будет реально-
стью внешней, открытой таким смыслам и возможно-
стям, которые мы в нашей внутренней тесноте не в си-
лах и помыслить.

Если от этих сравнений проку нет, отбросьте их и 
сосредоточьтесь просто на реальности. А реальность 
такова: в Библии «небо» есть пространство, где Бог, 
а «земля» – пространство, где мы. «Небо» не просто 
«блаженный край, куда отправляются после смерти 
праведники», и уж, конечно, нельзя назвать его на-
шим «домом», если под этим иметь в виду (как делают 
некоторые христиане), что нам уготовано оставить 
«землю» насовсем и переселиться на «небо». Библия 
неоднократно подчеркивает: согласно замыслу Божье-
му, нас ждут «новое небо и новая земля», которые раз 
и навсегда соединятся в новой реальности. Возможно, 
«небо» станет для нас временным домом по окончании 
нынешней земной жизни, но путь наш лежит к новому 
миру, единому и преображенному. 

Смысл воскресения Иисуса отчасти в том, что оно 
положило начало этому замечательному обновлению. 
Не в том дело, что он ожил в силу какого-то природ-
ного казуса или удивительного «чуда», которым Бог ре-
шил продемонстрировать свое могущество и отогнал 
смерть. На кресте был нанесен удар по главной силе 
зла – тлению и смерти, и тогда творческая сила Божья, 
более не сдерживаемая (как раньше) человеческим 
противлением, смогла разгореться и дать начало тому 
единству небес и земли, которое Бог задумал для все-
го мира. Отчасти это и позволяет объяснить странные 
особенности воскресшего тела Иисуса, которые мы за-
мечаем во всех рассказах о Пасхе. Евангелисты всяче-
ски подчеркивают, что это и в самом деле Иисус, что он 
не привидение, что он ест и пьет, – и тут выясняется, 
что Иисус может по своему желанию появляться и ис-
чезать. Словно первые ученики сами не могли толком 
себе все объяснить и просто по мере сил описывали, 
что видят. 

Как только мы поймем библейское выражение «небо 
и земля» и поймем, что «небо» не есть точка в нашем 
пространственно-временном континууме где-то у нас 
над головой (с чьей именно точки зрения она над голо-
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вой – европейцев? бразильцев? австралийцев?), мы по-
дойдем ближе к тому, что есть вознесение, столь про-
сто и кратко описанное Лукой. Ни Лука, ни кто-либо 
другой из ранних христиан не думали, что Иисус был 
первым космонавтом, вышедшим за пределы земной 
орбиты, и что стоит хорошенько поискать в космосе, и 
мы его найдем. Они верили, что «небо» и «земля» – это 
две взаимосвязанные сферы божественной реальности 
и что воскресшее тело Иисуса – первое (и пока един-
ственное), что полностью принадлежит обоим мирам, 
но ждет времени, когда все будет обновлено и воссое-
динено. До времени, когда небеса и земля соединятся, 
небо для людей – единственный дом (как сказал Томас 
Элиот, «человечество не выносит, когда реальности 
слишком уж много»). Но когда это свершится, в центре 
будет сам обновленный Иисус.  

Таковы смысл события и его объяснение, как мы их 
находим в ст. 9-11. Иисус «возносится»: ученики пони-
мают, что он направляется не куда-то за пределы лун-
ной орбиты и солнечной системы, а в обители Божьи. 
Облако здесь, как и часто в Библии, обозначает бо-
жественное присутствие (вспомним столп облачный 
и огненный, когда дети Израилевы шли по пустыне, 
или облако и дым, которые наполняли Храм, когда 
Бог посещал его особым присутствием). Иисус пере-
шел в обители Божьи, но он вернется в день, когда то 
измерение и наше нынешнее сольются воедино раз и 
навсегда. Этому обетованию еще предстоит сбыться в 
истории. Именно это мы имеем в виду под «вторым 
пришествием». 

Отметим еще два момента. Кому-то из читателей 
I века могли быть заметны оба они, кому-то – только 
один из них. Во-первых, ранние христиане придавали 
большое значение ветхозаветному обетованию, кото-
рое содержится в Книге Даниила: «С облаками небес-
ными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого 
днями и подведен был к Нему; и ему дана власть, слава 
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили 
ему» (Дан 7:13-14). Сын Человеческий обретает власть 
над «зверями», чудовищами, олицетворяющими силы 
зла и хаоса. Для человека, который вдумывался в этот 
отрывок, – ранние христиане, безусловно, вдумыва-
лись в него, – история вознесения Иисуса показывает, 
что пророчество в Дан 7 исполнилось! Человек («сын 
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человеческий»), который пострадал от темных сил, 
прославлен и возведен в присутствие самого Бога, что-
бы получить царскую власть. Это настолько хорошо 
согласуется с предыдущим отрывком (ст. 6-8), что Лука 
явно сделал это сознательно. 

Второе. Многие читатели Луки знали, что когда уми-
рал римский император, обычно объявлялось, что душа 
его, выйдя из тела, вознеслась на небеса. Если будете 
смотреть Форум в Риме, обратите внимание на арку 
Тита (императорствовал в 79-81 годы н.э): там изобра-
жена душа Тита, возносящаяся на небеса. Смысл ясен: 
император становится богом (соответственно, его сын 
и наследник мог именовать себя «сыном бога», – полез-
ный титул, если правишь миром!). С титулом как тако-
вым параллель не такая четкая, поскольку Лука ясно 
дает понять, что на небо возносится не просто душа 
Иисуса (тело же остается на земле), а все его обновлен-
ное, телесное и полное «я». Однако в подтексте стоит, 
что Иисус оставляет далеко позади все, что римские им-
ператоры могли сказать о себе. Он – реальность, а они 
– пародия (тема, с которой мы далее в Деяниях стол-
кнемся неоднократно). И когда в конце книги Благая 
весть будет открыто и беспрепятственно возвещаться в 
Риме, у нас возникнет чувство: «Конечно! Именно так 
и должно быть». Иисус – подлинный и законный влады-
ка мира, восседающий на престоле Божьем и в каком-
то смысле сам божественный.  

Самый первый и значимый отклик на это беспреце-
дентное событие, которое и теперь с трудом поддается 
описанию, – поклонение. Лука часто говорит нам о мо-
литве первых христиан. Вот, мы возвращаемся вместе 
с учениками с горы Елеонской в дом, где они остано-
вились, оглядываем комнату и видим удивленные и ра-
достные лица людей, в том числе матери Иисуса. Они 
молятся… Все, кто призывает имя Иисуса, кто поклоня-
ется ему, кто изучает слово его, призваны к богослуже-
нию и молитве. Почему?  

Что ж, ответ ясен. Ведь именно в богослужении и мо-
литве мы, еще живущие на «земле» (в вышеописанном 
смысле), участвуем в жизни «небес», где и пребывает 
Иисус! Постоянные упоминания о молитве в Деяниях 
показывают, что именно так эти обычные, часто оши-
бавшиеся люди – апостолы и другие вместе с ними – на-
ходили, что их история переплетена с историей того, 
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«что Иисус продолжал делать и чему учить». После воз-
несения история учеников Иисуса протекала как бы в 
двух измерениях. Кстати, это одна из причин, почему 
было неизбежно столкновение с храмовыми властями: 
считалось, что иерусалимский Храм – единственное ме-
сто, где встречаются небо и земля. Воскресение и воз-
несение Иисуса показывают, что не единственное. И 
когда мы в наши дни не только читаем Деяния, но и пы-
таемся следовать за Иисусом, свидетельствовать о его 
владычестве над миром, через молитву и богослужение 
мы также можем приобщиться к небесной реальности, 
возрадоваться ей, обрести в ней силы и, соответствен-
но, узнать цену остальным владыкам, остальным взгля-
дам на жизнь.  

ДЕЯНИЯ 1:15-26
Снова Двенадцать

15 И в эти дни, встав посреди братьев, Петр сказал (а 
собравшихся в большом числе было около ста двадцати 
человек): 

16 «Дорогая моя семья, надлежало исполниться Писа-
нию, в котором Дух Святой предсказал устами Давида 
об Иуде, ставшем проводником для взявших Иисуса, 17 по-
тому что он был сопричислен к нам и получил жребий 
этого служения». 

(18 Иуда приобрел поле из цены злодеяния и, упав голо-
вой вниз, рассекся, и выпала внутренность его. 19 И ста-
ло это известным всем живущим в Иерусалиме, так что 
земля та названа на их собственном наречии Акелдама, 
то есть «земля крови».)  

20 Ибо написано в Книге Псалмов: 
«Да будет двор его пуст,
И да не будет живущего в нем»,
и:
«должность его да примет иной».
21 «Итак, надлежит, чтобы один из мужей, вместе с 

нами ходивших все то время, когда жил среди нас госпо-
дин Иисус, 22 начиная от крещения Иоаннова до того 
дня, когда он был вознесен от нас, стал вместе с нами сви-
детелем воскресения его». 

23 И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавой, 
который был прозван Иустом, и Матфия. 24 И помоли-


