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Серия проповедей по Деяниям Апостолов  |  Часть 52 

Евангелие для власть имущих 
Деян 23:1-24:27 

  
 

 
 
 
  

I. Человечность Павла 
 
Деян 22:30  На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи, освободил его 
от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил 
его перед ними. 
 
Деян 23:1-2  Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи братия! я всею доброю совестью 
жил пред Богом до сего дня. 2 Первосвященник же Анания стоявшим перед ним приказал бить его 
по устам. 
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Деян 23:3-5  Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы 
судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня. 4 Предстоящие же сказали: 
первосвященника Божия поносишь? 5 Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо 
написано: начальствующего в народе твоем не злословь. 
 
Рим 7:22-24  Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах 
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 
греховного, находящегося в членах моих. 24 Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти? 
 
Рим 8:13  ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то 
живы будете. 
 
 
 
 

II. Мудрость Павла в разговоре с людьми 

 
Деян 23:6-8  Узнав же Павел, что [тут] одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в 
синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят. 7 
Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание 
разделилось. 8 Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи 
признают и то и другое.  
 
Деян 23:9-10  Сделался большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: 
ничего худого мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем 
противиться Богу. 10 Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не 
растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость. 
 
Мф 10:16  Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как 
голуби. 
 
 
 
 

III. Божие провидение 
 
Деян 23:11-12  В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты 
свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.12 С 
наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел, и заклялись не есть и не пить, доколе не 
убьют Павла.  
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Деян 23:13-15  Было же более сорока сделавших такое заклятие. 14 Они, придя к 
первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем 
Павла. 15 Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел 
его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он 
приблизится, готовы убить его. 
 
Деян 23:16-18   Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, 
уведомил Павла. 17 Павел же, призвав одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к 
тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. 18 Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и 
сказал: узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто 
сказать тебе.  
 
Деян 23:19-21   Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: что такое 
имеешь ты сказать мне? 20 Он отвечал, что Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра 
вывел Павла пред синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. 21 Но ты не 
слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не 
пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения. 
 
Деян 23:21-22  Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые 
заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы, ожидая твоего 
распоряжения. 22 Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты 
объявил мне это.  
 
Деян 23:23-26   И, призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне воинов [пеших] двести, конных 
семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. 24 Приготовьте также 
ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу. 25 Написал и письмо 
следующего содержания: 26 „Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу-- радоваться.  
 
Деян 23:27-30   Сего человека Иудеи схватили и готовы были убить; я, придя с воинами, отнял его, 
узнав, что он Римский гражданин. 28 Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в 
синедрион их 29 и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в 
нем никакой вины, достойной смерти или оков. 30 А как до меня дошло, что Иудеи злоумышляют на 
этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него 
перед тобою. Будь здоров ". 
 
Деян 23:31-35  Итак воины, по [данному] им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду. 
32 А на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. 33 А те, придя в 
Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. 34 Правитель, прочитав письмо, 
спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал: 35 я выслушаю тебя, когда явятся 
твои обвинители. И повелел ему быть под стражею в Иродовой претории. 
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IV. Ложные обвинения 
 
Деян 24:1-3  Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым 
ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. 2 Когда же он был призван, то 
Тертулл начал обвинять его, говоря: 3 всегда и везде со всякою благодарностью признаём мы, что 
тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением 
сего народа.  
 
Деян 24:4-6  Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со 
свойственным тебе снисхождением. 5 Найдя сего человека язвою [общества], возбудителем 
мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси, 6 который 
отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону.  
 
Деян 24:7-9  Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и 
послал к тебе, 8 повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от 
него о всем том, в чем мы обвиняем его. 9 И Иудеи подтвердили, сказав, что это так. 
Этот рассказ – классический пример тонкого извращения фактов. Этим занимался дьявол. Этим 
занимались все, кто, так или иначе попадали под влияние дьявола. Лживость – страшное 
дьявольское оружие. Именно оно, чаще всего, используется в качестве основного средства 
борьбы против христиан. 
 
2Кор 6:3-5  Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение, 4 но 
во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных 
обстоятельствах, 5 под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 
 
2Кор 6:6-8  в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной 
любви, 7 в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, 8 в чести и 
бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; 
 
 
 
 

V. Свидетельство апостола Павла 
 
Деян 24:10-13  Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: зная, что ты многие 
годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. 11 Ты можешь 
узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. 12 И ни в 
святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или 
производящим народное возмущение, 13 и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня.  
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Деян 24:14-17  Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я 
действительно служу Богу отцов [моих], веруя всему, написанному в законе и пророках, 15 имея 
надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они 
ожидают. 16 Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. 17 
После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения.  
 
Деян 24:18-21  При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом. 19 [Это 
были] некоторые Асийские Иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, 
если что имеют против меня. 20 Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, 
когда я стоял перед синедрионом, 21 разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя 
между ними, что за [учение о] воскресении мертвых я ныне судим вами. 
 
 
 
 

VI. Проповедь Евангелия правителям 
 
Деян 24:22-37  Выслушав это, Феликс отсрочил [дело] их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда 
придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. 23 А Павла приказал 
сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или 
приходить к нему.  
 
Деян 24:24-26   Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, 
призвал Павла, и слушал его о вере во Христа Иисуса.25 И как он говорил о правде, о воздержании 
и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову 
тебя. 26 Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто 
призывал его и беседовал с ним.  
 
Деян 24:27  Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая 
доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах. 
 
 

Молитвенные выводы 
 

 Бог всегда ведет своих детей к наивысшему благу, несмотря на многие сложности, 
которые нам приходится преодолевать. 

 

 Мир часто атакует верующих людей клеветническими обвинениями, но в основе этого 
всегда лежит их неприятие Христа. 

 

 Верность Христу, упование на Него, чистая совесть и Божия мудрость – ключевые 
факторы, позволяющие уверенно проходить бурные периоды притеснения за Христа.    
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