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''СТЕФАНОЛОГИИ''.  1 
(Эдуард Балашов (Akella) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Перед началом своих ''стефанологий'' уместно будет привести слова известного 
специалиста по Новому Завету Джеймса Данна из его книги ''Единство и 
многообразие в Новом завете''.  
 
''Воззрения Стефана, видимо, привели к открытому расколу в первоначальной 
христианской общине. Наметившееся в Деян 6:1 расхождение вылилось теперь в 
более явное и четкое разделение. Глубину его мы видим из рассказа о суде над 
Стефаном и его смерти. Христиане из евреев, видимо, не высказали 
солидарности со Стефаном и не поддержали его во время суда — и это при том, 
что Петр и Иоанн ранее смело вели себя перед лицом того же Синедриона (4:13). 
Не считали ли они, что Стефан зашел слишком далеко в своих нападках на Храм? 
Молчание Луки выглядит зловеще. Важным может оказаться и рассказ и о 
погребении Стефана — "Стефана же похоронили благоговейные (ευλαβείς) люди" 
(8:2). Кто такие εύλαβεîς? В других местах Нового Завета это слово обозначает 
только благочестивых иудеев, то есть посещающих Храм (Лк 2:25), совершающих 
паломничество в Иерусалим (Деян 2:5) и соблюдающих закон (Деян 22:12). Не 
идет ли в таком случае речь о тех, кто оправдывал казнь Стефана, — 
ортодоксальных иудеях, известных своим ревностным благочестием 
(следовавшим в данном случае Втор 21:22–23)? Если да, то почему? Почему не 
"верующие" или "юноши", как в 5:6,10? Почему Лука говорит, что (только) они 
"сделали великий плач по Стефану", а не "церковь"? Почему не "апостолы", если, 
конечно, их пощадили в гонениях, последовавших за смертью Стефана (8:1)? Не 
пытается ли Лука скрыть тот факт, что христиане из евреев попросту бросили 
Стефана, будучи совершенно не согласны с его взглядами на Храм? Возможно, 
по их мнению, Стефан был сам виноват и получил по заслугам. Можно подумать, 
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что взгляды Стефана по меньшей мере лишили его симпатии в глазах местных 
христиан из евреев: те могли счесть, что Стефан зашел слишком далеко и 
поставил под угрозу само существование новой секты, и молчаливо отреклись от 
его воззрений, обеспечив себе возможность остаться в Иерусалиме. В этом 
случае причины этого первого конфессионального раскола проясняются: 
христиане из евреев стремились остаться в лоне иудаизма, а потому кардинально 
расходились со своими более открытыми собратьями по вере, которые были 
намерены следовать учению Иисуса, даже если это означало радикальную 
переоценку отношения к иудаизму со стороны новой секты. 
Наконец, можно заметить, что преследования, последовавшие за казнью 
Стефана, затронули только или почти только христиан из эллинистов. Изначально 
Стефан проповедовал и вел споры, очевидно, в эллинистических синагогах (6:9–
10). Его отношение к Храму могло глубоко обидеть тех, кто, оставив свои дома в 
диаспоре, специально переселился в Иерусалим, город Храма. Взгляды Стефана, 
несомненно, отчасти объясняются как реакция "рассерженного молодого 
человека" на преувеличение роли храмового культа "старцами". Во всяком случае, 
обвинение и арест Стефана организовали эллинисты (6:11–13), и, что 
существенно, ведущую роль в последующих преследованиях играл Савл, иудей 
из диаспоры (Гал 1:13,23, Флп 3:6, Деян 8:3,9:1–3). Другими словами, гонения 
имеют признаки внутри эллинистского конфликта. Это вполне может означать, что 
гонения были направлены в основном (или только) против отступников, то есть 
христиан–эллинистов, а верующих из иудеев хватали лишь случайно или на 
короткое время. По словам Луки, вся церковь рассеялась по разным местам — 
"кроме апостолов" (8:1). Но очень трудно допустить, что власти сосредоточили 
гонения на многочисленных последователях, а вождей запрещенного движения 
оставили в покое, — это противоречит явной стратегии погромов (ср. 12:1–3). 
Кроме того, в Иерусалиме эллинисты выделяются, и их легко узнать, лишь 
немногие друзья укроют там обратившихся ко Христу сторонников Стефана.  
Местные христиане из евреев по–прежнему верны Храму и закону, а потому 
находятся в относительной безопасности. Каков бы ни был настоящий размах 
гонений, похоже, что почти всех эллинистов из Иерусалима вытеснили (8:4–
6:11:19–21), в результате чего в Иерусалимской церкви остались в основном 
евреи, сделав ее бастионом более консервативного иудейского христианства во 
время дальнейших споров о миссии к язычникам (ср. Гомилии псевдо–Климента, 
XI. 35 — Иаков, глава "Церкви евреев в Иерусалиме"). В таком случае гонения 
после казни Стефана просто углубили тот раскол между двумя сторонами, 
который был вызван воззрениями Стефана.'' 
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'СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

2. 

 

О речи Стефана. 

 

Читать речь Стефана вообще нудная тягомотина, повторяющая конспективно 

некоторые моменты истории Израиля. Хотя понимаю, видимо, иудеям это как 

бальзам по сердцу. Действительно, почему бы не повспоминать, почему не 

воспользоваться таким ''прекрасным'' случаем и не пройтись галопом по 

''прекрасным местам'' нашей юности? Мол, смотрите, Стефан же защищается 
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перед синедрионом и потому так тонко строит свою апологию. Мол, ''ребята, ваши 

обвинения бессмысленны, ваш Яхве это и мой Яхве, ваш храм это святое и для 

меня, а закон Моисея так вообще мое любимое чтиво. Ваша история это моя 

история, я как и вы верю в то же самое, да мы с вами вообще одной крови, ты и 

я''.  

 

И все бы было бы хорошо, но вдруг автор Дн показывает нам иудеев, как неких 

дикарей, которые не способны нисколько рассуждать и вести адекватный спор. 

Услышав малейший выпад Стефана против них сразу бросаются с криками 

''улюлю'' в бой.  

 

И действительно, меня поражает тот факт, что после ... дифирамбов в по 

священной истории Израиля, после столь благочестивой оды в стиле ''а помнишь, 

как все начиналось?'', иудеи, как только услышали слова Стефана 

''жестоковыйные, это вы убили Иисуса!'', вдруг как с цепи посрывались. Ну чем не 

дикари? Автор Дн хочет нам сказать, что вот же, Стефан все сказал по душе их, 

но стоило ему обвинить иудеев в смерти Иисуса, как иудеи забыли все на свете и 

чисто из ненависти к Иисусу бросились на обвинителя.  

 

Но ведь эти иудеи уже давно знали, что в Иерусалиме есть последователи 

Иисуса. Знали, и даже более того, любили их - ''пребывали в любви у всего 

народа''- и ничего. Но вдруг сам Савл одобряет убийство Стефана. О, злыдень! 

Почему же? Видимо, тоже был дикарь?  

 

Нет, не был. Что что, но в этом случае дело было далеко не в вере Стефана в 

Иисуса. Иудеи были более терпимы друг ко другу в вопросах веры. Каковы бы ни 

были разногласия в вопросах веры, но всех иудеев объединяло отношение к 

Яхве, к храму и к закону Моисея. Пусть саддукеи не верили в воскресение 

мертвых, пусть христиане признавали Мессией какого-то Иисуса, но пока все 

верят в Яхве, в его храм и Моисеев закон, можно жить дружно, а о некоторых 

расхождениях в вере можно, конечно, поспорить, но нельзя из-за них браться за 

камни.  

В главном единство и т.д. 

 

Вот и Петр обвинял иудеев в том же самом, что и Стефан:  

 

2:22 Мужи Израильские! Выслушайте эти слова: Иисуса Назорея, Мужа, Богом 

отмеченного для вас силами, и чудесами, и знамениями, которые сотворил чрез 

Него Бог среди вас, как вы сами знаете, 

23 Его, по определению и предведению Божию преданного, вы, пригвоздив рукою 
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беззаконных, убили. 

 

И еще:  

 

13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Отрока Своего 

Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда 

тот решил отпустить Его. 

14 Вы же от Святого и Праведного отреклись и выпросили себе, как милость, 

человека убийцу, 

15 а Начальника жизни убили...  

 

И еще:  

 

29 Но Петр и апостолы сказали: повиноваться должно Богу больше чем людям, 

 

30 Бог отцов наших воздвиг Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе... 

 

И что? Какова была реакция? Взялись дружно за камни и побили Петра? Ничего 

подобного. Отпустили!  

Но в случае Стефана все иначе.  

Почему же? Потому что Петр и апостолы 

 

2:46... каждый день единодушно пребывая в храме.. 

 

Потому что  

 

3:1 Петр же и Иоанн поднимались в храм в час молитвы – девятый. 

 

Потому что 

 

5:12 И были все единодушно в притворе Соломоновом. 

13 Из прочих же никто не осмеливался примыкать к ним. Но их прославлял народ. 

 

Потому что их невозможно было обвинить в хуле на Яхве, храм и закон, ибо эти 

пункты они-то соблюдали... 

 

Но не так эллинисты!  

 

Обвинения против Стефана возникли вовсе не из-за веры в Иисуса, а из-за хулы 

на Яхве, храм и закон. Именно в этом пункте был раскол не только между 

христианами-эллинистами и иудеями, но и между евреоговорящими христианами 

и христианами эллинистами. А к апостолам и евреяоговорящим христианам 

претензий у иудеев особо не было. 

 

А теперь вспомним обвинения против апостолов:  
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5:28 мы строжайше приказали вам не учить от этого имени. И вот, вы наполнили 

Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Этого Человека. 

 

И вспомним обвинение против Стефана:  

6:11...мы слышали, как он говорил слова хулы на Моисея и на Бога. 

13... этот человек не перестает говорить слова против святого места этого и 

Закона. 

14 Ибо мы слышали, как он говорил, что этот Иисус Назорей разрушит место это и 

переменит те обычаи, которые предал нам Моисей. 

 

 

'СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

3. 

 

  

У христиан из эллинистов возник ропот на христиан из евреев, что ''вдовы их'' 

(христиан из эллинистов) ''были пренебрегаемы в ежедневном обслуживании''. 

Как известно из Дн, в общину в Иерусалиме поступало немало средств:  

5:34 Ибо не было и никого нуждающегося между ними. А все, кто были 

собственниками земель или домов, продавая, приносили цену продаваемого и 

полагали у ног апостолов. И раздавалось каждому смотря по нужде его''.  
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Видимо, собранное не раздавалось всем без разбора, а именно ''смотря по нужде 

его''. В общине ведь были нищие, и такие, которые не могли себя обеспечивать. К 

таким как раз и принадлежали вдовы. В те времена оказаться вдовой было 

страшно. Женщина, лишившаяся того, кто ее обеспечивал, рисковала банально 

погибнуть от голода. Поэтому первыми претендентами на ежедневное 

обслуживание были вдовы. Апостолы ежедневно выделяли вдовам, состоявшим в 

общине ''хлеб насущный на каждый день''. Ежедневно выделяли из церковных 

средств и вдовам евреоговорящей части общины и вдовам христианских 

эллинистов. Но вот однажды, когда все вдовы пришли за очередным раздаянием, 

некоторых вдов почему-то ''пренебрегли''. И ''пренебрегли'' именно тех, кто был из 

эллинистской христианской общины. Своих вдов они не пренебрегли. Отсюда и 

возник ропот у эллинистов на апостолов. ''Уважаемые апостолы! А почему это 

наши вдовы сегодня не получили ежедневного пайка?''. Автор Дн. нам сообщает, 

что  

''тогда Двенадцать, созвав собрание всех учеников, сказали:  

- не приличествует нам, оставив слово Божие, обслуживать столы. Отберите же, 

братья, из своей среды семь мужей, имеющих доброе свидетельство, полных 

Духа и мудрости. Им поручим эту службу. 

Мы же будем постоянно пребывать в молитве и служении слова''. 

 

Из ответа следует, что апостолы, ''оставив слово Божие, обслуживали столы''. То 

есть нам рисуют картину, что апостолы, как главные хранители и распорядители 

церковной кассы, настолько погрязли в этом ежедневном раздаянии, что на 

проповедь слова Божия у них не оставалось ни сил ни времени. Действительно, 

как то негоже было такой рутиной загружать самих 12 апостолов. И им 

действительно лучше всего и полезнее для всех было бы, если они будут 

''постоянно пребывать в молитве и служении слова''.  

Однако возникает вопрос, причем вопрос возникает не совсем новый, а тот же, 

который задали эллинисты:  

 

''Уважаемые апостолы! А почему это именно наши вдовы БЫЛИ 

ПРЕНЕБРЕГАЕМЫ в получении ежедневного пайка?'' 

 

Да, вдовы эллинистов не просто один раз ''по запарке'' уставших от попечения о 

столах апостолов были случайно ''пренебрежены'' и не получили пайка. Они ''были 

пренебрегаемы'' апостолами не один раз, что и вызвало ропот эллинистов.  

Автор Деяний желает оправдать апостолов и замять конфликт. Мол, апостолам 

вообще негоже этим заниматься, им приличнее исполнять духовные требы и т.д. 

Но почему же тогда апостолы вдов из евреоговорящей обшины ничуть не 

пренебрегли ''случайно''? На этот вопрос автор Дн не отвечает, да и апостолы у 

него не хотят отвечать прямо, а твердят одно и тоже: 

''Негоже нам пещись о столах! Нам гоже больше пещись о слове Божием!'' 

Автор Дн рисует нам однако, что конфликт был исчерпан, что элинисты были 

удовлетворены ответом и согласились с предложением апостолов.  

Однако, из ответа апостолов, я никак не могу понять, почему же таки вдовы 
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эллинистов были пренебрегаемы апостолами в ежедневном обслуживании? 

 

Вдовы были именно ''пренебрегаемЫ'', это не однократное пренебрежение.  

Из ответа следует ответ на совершенно другой вопрос, а не на вопрос 

эллинистов. На какой другой? Например, на такой: ''почему Вы, 12 апостолов, 

занимаетесь тем, что вам не приличествует?'' 

 

Однако такого вопроса нет, зато есть ответ на него. А вопрос есть такой ''почему 

вы пренебрегаете наших вдов в ежедневном раздаянии потребностей?'' А каким 

же мог бы быть и должен был быть ответ? И вот ответ тогда должен был быть 

примерно таким: 

 

''Да! Мы пренебрегали и пренебрегаем и Вашими вдовами и вами за ваше 

фривольное отношение и к торе, и к храму! И в этом виноваты именно вы, 

эллинисты! Ибо это Вы учите их и народ говорить слова хулы на Моисея и на 

Бога, это вы не перестаете говорить слова против святого места этого и Торы! Это 

вы учите, что якобы Иисус Назорей разрушит место это и переменит те обычаи, 

которые предал нам Моисей! В то время как мы верим, что Иисус Мессия наш, 

вернется в свой храм, посадит нас на 12-и престолах, восстановит царство 

Израиля и соберет все народы преклониться пред Ним в Иерусалиме! И вы еще 

смеете роптать на нас за то, что мы пренебрегли вашими вдовами в ежедневном 

обслуживании?''.  

 

Так, или примерно так. Настоящий вопрос эллинистов вообще не согласуется с 

ответом апостолов. После вопроса эллинистов ожидается адекватный ответ 

именно на их вопрос. Но, судя по реальному ответу, возникает впечатление, что 

или Лука вообще забыл вопрос или его забыли сами апостолы. Он играет со 

словом ''диакония'', делая вид, что все дело в этом слове, а не в факте 

пренебрежения евреями эллинистов. 
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'СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

4.  

 

Избрание дьяконов.. 

 

В отношении книги Деяний в научной библеистике утвердился взгляд, что автор 

Дн при создании своего труда опирался на некий ''документ'' или ''документы'', 

содержащий/-е некие сведения об истории церкви в первом веке. Возможно, что 

этот документ содержал лишь очень скудные и малоудовлетворительные факты. 

Они были общеизвестны, а потому игнорировать эти факты вовсе он не мог, но 

вполне мог их творчески интерпретировать в нужном ему современном 

богословском русле. Он включает в свою книгу конфликты, возникавшие в ранней 

церкви и пытается их творчески разрешить, исходя из богословия и практики 

своего времени. 

 Например, в его времени уже есть ''дьяконы'', но как возникло это служение, 

никому не известно. Он берет конфликт, возникший в иерусалимской общине 

между евреоговорящими и грекоговорящими христианами и, опираясь здесь на 

смысловое по тексту значение слова, как ''обслуживание вдов'' и греческого слова  

διακονία

противопоставляя его более важному по 

его мнению служению, более подобающее 12-и апостолам ''служение 

Слову''(διακονία и устанавливая соответствующим введением цифры 

''7'' институт дьяконства. Таким образом, получается красивая картинка, 

гармонично объясняющая происхождение церковной должности ''дьякон''. 

''Апостолы - 12 - служение Слову'' и ''дьяконы'' - 7 - служение столам''.  

Для того, чтобы сделать такое, автору нужен был какой-то повод, зачин. И он его 
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находит в каких-то источниках''.  

 

''В эти дни, когда умножалось число учеников, возник ропот у еллинистов на 

евреев за то, что вдовы их были пренебрегаемы в ежедневном обслуживании''.  

 

Далее мы видим, что автор в сущности не разрешает этот конфликт, ибо текст 

никак не отвечает на вопрос ''почему вдовы эллинистов были пренебрегаемы 

евреями в ежедневном обслуживании?''. 

Да и красивая картинка с ''семью дьяконами'', как прототипами церковного 

института дьяконства никак не учитывает тот момент, что до этих ''семерых 

дьяконов'' это ''дьяконское'' служение уже несли ''евреи'' (6:1). Но видимо, такие 

нестыковки автору неважны. Главное было не разрешить конфликт, который уже 

мог быть неинтересен современникам автора, а преподнести им красивую 

историю возникновения института дьяконства в современной автору церкви. Тем 

более, что ''Евреи'' из его источника легко превращаются у него в ''Двенадцать'', 

которые просто перекладывают это неподобающее ''Двенадцати'' ''служение 

столам'' на ''Семерых''.  

 

И если список ''12-ти апостолов'' уже утвержден, то, естественно, в унисон этому, 

нужно было огласить и список ''семерых дьяконов''. Что нам ''документально'' и 

предлагается:  

 

Дн 6:5 И угодно было предложение всему собранию. И они избрали Стефана, 

мужа полного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, 

и Пармена, и Николая, прозелита Антиохийца. 

 

Какая красивая полифония!  

 

Но это еще не все!  

автор закрепляет всю картинку важнейшим 

для его времени актом ''рукоположения на служение''. Причем руки здесь - руки 

самих 12-ти апостолов:  

 

Дн 6:6 ИХ ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД АПОСТОЛАМИ, И ТЕ, ПОМОЛИВШИСЬ, 

ВОЗЛОЖИЛИ НА НИХ РУКИ.  

 

Кстати, этот момент вкупе со многими другими аналогичными моментами, может 

являться очень мощной подсказкой при выяснении вопроса времени написания 

книги Деяний. Тем более что первые твердые ссылки и аллюзии на Деяния 

раннехристианских авторов, дающих нам твердую уверенность в знакомстве с 

этой книгой появляются лишь в сочинениях авторов ВТОРОЙ половины ВТОРОГО 

века. 
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''СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

5. 

 

 

О речи Стефана.  

Против Стефана было выдвинуто сразу три обвинения:  

 

1. Хула на Яхве 

2. Хула на закон Яхве. 

3. Хула на храм Яхве. 

 

Автор Дн подает дело так, будто Стефан на самом деле перед ними был чист и 

невинен, как ангел, и, мол, все три обвинения были клеветой.  

Конечно, в любом случае думать, что кто то мог открыто поносить Яхве, его закон 

и храм, будет глупо. Реальнее то, что в выступлениях Стефана и христиан-
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элинистов иудеи могли усмотреть косвенные указания, подрывающие эти святыни 

Израиля. К тому же отметим, что почему-то ничего подобного не предъявлялось 

христианам-евреям и апостолам. Факт отсутствия таких предъяв к лидерам 

иерусалимского христианства, факт их полного самоотстранения от дела 

Стефана, их неучастие ни в его защите, ни в его похоронах, факт отсутствия 

интереса самих гонителей эллинистов (Савл) к этим лидерам, уже являются 

указаниями на то, что дело касалось не веры христиан в Иисуса как Христа, а 

именно самых основополагающих святынь иудаизма - Яхве, закона Яхве и храма 

его. Ведь евреи-христиане во главе с апостолами чтили, согласно автору Дн, и 

Яхве и закон его и храм.  

 

Понятно, что если автор Дн хотел представить ''достопочтенным Феофилам'' 

взгляды христиан-эллинистов в блаженной гармонии со взглядами христиан-

евреев, будто бы никакого раскола и оснований к нему и не было, то имей он 

перед собой источник, зафиксировавший аутентичную речь Стефана, то 

непременно бы ее отредактировал. След этой редакции бросается в глаза даже 

после поверхностного прочтения Дн 7. Вот Стефан пускается в долгое плавание 

по истории Израиля, что должно быть весьма приятно иудеям. Стефан 

располагает их к себе, как бы демонстрируя свою лояльность у иудаизму и свою 

общность с верованиями своих обвинителей. Закончи Стефан свою речь такими 

прекрасными воспоминаниями о святом прошлом Израиля, то его 

соотечественникам ничего иного не осталось бы, как поднять бурные овации с 

аплодисментами в честь такого оратора как Стефан. Но не так было дело. 

Стефан, удачно начав за здравие, не менее удачно закончил за упокой. Причем за 

упокой самого себя. К концу речи он вдруг начать сыпать на головы ''мужей 

братьев'' жесткие обвинения в жестоковыйности, в убийстве пророков и Иисуса. 

Собравшаяся толпа не преминула тут же ему подтвердить и свою 

жестоковыйность и свой воинственный характер.  

Однако присмотримся повнимательней к этой речи Стефана, не найдем ли мы и 

сейчас в этой речи некие косвенные указания, подтверждающие обвинения 

против Стефана. Пусть речь уже прошла цензуру автора Дн, но в ней все же еще 

остаются некие странные мысли, которые роднят Стефана с идеями некоторых 

посланий Павла и, отчасти, послания к Евреям, ибо ничего подобного мы больше 

не найдем в ни в речах Петра, ни кого бы то ни было другого в Деяниях. 

  

 

7:38 Это тот, кто в собрании в пустыне был с АНГЕЛОМ, говорившим ему на горе 

Синае, и с отцами нашими; 

 

7:53 вы, которые получили Закон в наставлениях АНГЕЛЬСКИХ и не сохранили. 

 

Внезапно Стефан заявляет, что Моисей в пустыне был с ангелом, что на горе 

Синай Моисею говорил ангел, да и вообще со всеми отцами говорил именно 
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ангел. В 53-м стихе Стефан еше раз повторяет эту мысль, говоря, что 

 

ελάβετε τòν νόμον ει γγέλων 

 

приняли закон в распоряжениях ангелов (Мн. число).  

 

Будь я иудей, и находись я там, услышав такое, я уже был бы немало раздражен. 

Что говорит этот Стефан? Что он несет? Моисею на Синае говорил не Бог, а 

какой-то ангел? Закон был дан не Яхве, а ангелами и содержит распоряжения и 

заповеди не Яхве, а ангелов? 

 

''Стефан! Что ты несешь? Откуда ты это взял? Принесите сюда свиток исхода! 

Давай-ка попробуем найти здесь твоих ''ангелов''!  

Вот Исход 19:3  

''Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему ЯХВЕ с горы, говоря: так скажи 

дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым''. Где здесь ангел, Стефан, где?  

Вот 7-й стих:  

''и пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, 

которые заповедал ему ЯХВЕ'' 

Вот 9-й: 

''И сказал ЯХВЕ Моисею: ...'' 

Вот 10-й стих: 

''И сказал ЯХВЕ Моисею: ...'' 

18-й: 

Гора же Синай вся дымилась оттого, что ЯХВЕ сошел на нее в огне; и восходил от 

нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась;  

И 19-й: 

и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и БОГ отвечал 

ему голосом. 

И 20-й: 

И сошел ЯХВЕ на гору Синай, на вершину горы, и призвал ЯХВЕ Моисея на 

вершину горы, и взошел Моисей. 
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Далее 21-й: 

И сказал ЯХВЕ Моисею: ... 

 

23-й:  

И сказал Моисей ЯХВЕ: ... 

 

24-й 

 

И ЯХВЕ сказал ему: ... 

 

Вот следующая глава стих 1-й: 

 

И изрек Бог [к Моисею] все слова сии, говоря: ... 

 

Стих 3-й: 

И пришел Моисей и пересказал народу все слова ЯХВЕ и все законы. 
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''СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

5. ( Продолжение) 

 

 

Стефан! Где здесь твой ''ангел''? Где здесь ''ангелЫ''? Здесь только сам Яхве 

лицом к лицу с Моисеем, и никаких ангелов здесь нет! Закон дан самим Яхве! 

Если здесь и есть какой то посредник между Яхве и народом, то только Моисей, 

но никак не ангел. Так что ты говоришь хулу на закон Яхве, говоря, что он дан 

ангелом или даже ангелами! В этом мы тебя и обвиняем, это ты и сам 

подтверждаешь, богохульник!'' 

 

Будь я там, и будь рядом Савл, я спросил бы Савла: 

''Брат Савл! Что ты молчишь? Ты согласен, что закон дал не Яхве, а ангел? Скажи 

что-нибудь''. 

 

Савл:  

''Если бы было только это, брат, то это было бы еще полбеды! Но разве ты не 

понимаешь, что хочет нам сказать этот проклятый троль? Он не настолько идиот и 

наивен, чтобы не знать писаний и нести перед нами эту чушь! Он знает, что перед 

ним не дети, а учителя и знатоки писания. Понимаешь, говоря, что с Моисеем 

говорил ангел, он нисколько не отрицает того, что с Моисеем говорил Яхве! 

Понимаешь? Он фактически этим и делает самого Яхве ангелом! Для него Яхве 

это всего лишь ангел! Что это, как не хула на бога Израилева?''. 

Итак, Стефан самолично подтверждает уже два обвинения против себя: хулу на 

Яхве и хулу на закон. Хула на Яхве состояла в том, что Стефан называет его 

ангелом. Хула на закон состояла в том, что он, соответственно, не божественного, 

а ангельского происхождения.  

Но в чем же можно усмотреть хулу на храм Яхве? Это уже совсем легко. 

Особенно после анализа библеиста-новозаветника Джеймса Данна. 

 

''Ключевое слово в описании Храма Стефаном - "рукотворенный" (χειροποίητος). 

Его использовали более утонченные греческие мыслители для критики 

идолопоклонства. Более важно, что его использовали эллинизированные иудеи 

для осуждения язычества - со времен Септуагинты оно обозначало как самого 

идола, так и иудейское осуждение идолопоклонства (см., например, Лев 26:1 Ис 

46:6; Сив. ор. 111:605 сл., 618, IV: 8–12; Филон "Жизнь Моисея" I; 303,11:165,168; 

Апок Пет 10; ср. Деян 7:41,17:24). Но Стефан называет так Иерусалимский храм 

— называет Храм идолом! — и усиливает хулу, приводя Ис 66:1–2, один из 

немногих ветхозаветных отрывков, которые могут быть использованы для 

отвержения Храма (ст. 49–50 ср. Варн, 16.2)''. 

 

Р.S. ''Савл же ОДОБРЯЛ убиение его''. 
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'СТЕФАНОЛОГИИ''.  

 

6. 

 

 

Справедливо будет обратить внимание еще на один странный отрывок в речи 

Стефана.  

Вот наш Стефан ссылается на знаменитый отрывок с золотым тельцом у горы 

Синая:  

 

41 И сделали они тельца в дни те, и принесли жертву идолу, и радовались делу 

рук своих. 

 

Да, они сделали ужасное, и мы все прекрасно помним, как именно тогда за это 

покарал их Яхве. Все помнят как было дело. ''Каждый возьми меч и убивай 

ближнего своего, брата своего и друга''. Ит д. Но Стефан вдруг говорит 

синедриону о чем-то совершенно таком, чего просто в Исходе НЕТ:  

 

42И отвратился Бог и предал их служить воинству небесному, как написано в 

книге пророков...  

 

Что, собственно, говорит Стефан? Он говорит, что вместо той кровавой бойни 

своих ближних после эпизода с тельцом под горой Синай, Бог просто ''отвратился'' 

от Израиля! Вместо той активной карательной меры, Бог просто ''ОТВЕРНУЛСЯ'' 

от них! Нет, активная мера, конечно, была, но оказывается, что она была не в 
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пролитии крови своего народа руками этого же народа, а в том, что Бог просто 

''ПРЕДАЛ ИХ СЛУЖИТЬ ВОИНСТВУ НЕБЕСНОМУ''!  

Что это значит? Это значит по Стефану, нравится нам это или нет, верно это или 

нет с точки зрения Танаха, что с того момента Израиль служил уже не Богу, а 

''воинству небесному'', независимо от того, понимал это сам Израиль или нет. 

Израиль был оставлен Богом служить воинству небесному!  

И свою мысль Стефан мощно подкрепляет пророком Амосом:  

 

.... как написано в книге Пророков: «Разве заклания и жертвы вы принесли Мне за 

сорок лет в пустыне, дом Израилев? 

И взяли вы с собою скинию Молоха и звезду бога вашего Рейфана, изображения, 

которые вы сделали, чтобы поклоняться им...'' 

 

Здесь нам необходимо кратко остановиться, чтобы остудить пыл всяких знатоков 

иврита, которые хотели бы и могли бы поблистать здесь своими знаниями. Но эти 

знания в этом вопросе не имеют прямого отношения к нашей попытке понять 

Стефана. Почему же? Потому что Стефан - христианин из эллинистов, он - 

грекоговорящий. Поэтому в понимании Стефана иврит нам не поможет. Ибо 

потому и были в Иерусалиме синагоги эллинистов, которые не знали ни 

арамейского ни иврита, а зато хорошо знали греческий, ибо были воспитаны в 

нем, будучи еще в диаспоре и однажды вернувшись на святую родину, 

образовали общины эллинистов, синагоги эллинистов, то есть грекоговорящих 

иудеев, синагоги, где богослужения проходили на греческом языке с 

использованием Септуагинты. В диаспоре они выросли на греческой Септугинте. 

Именно Септуагинта использовалась в этих синагогах как священное писание. И 

перевели ее, кстати, уважаемые мужи Израиля. Ее и цитирует в данном случае 

Стефан.  

Точно ли Септуагинту цитирует Стефан? 

Сравним цитату Стефаном Амоса и текст из Септупгинты: 

 

τη τεσσεράκοντα ε  ερήμω 

οικος ’Ισραήλ 

ò α

τύπους ους ε  

 

 ερήμω τεσσαράκοντα ετη 

οικος Ισραηλ 

τύπους αυ ς εποιήσατε ε  

  

 

Буквальный перевод: ''Разве заклания и жертвы вы принесли МНЕ (за) сорок лет в 

пустыне, дом Израиля? Вы взяли скинию Молоха, и звезду бога вашего Рейфана, 

изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас...за 

Вавилон (Дн, Стефан? Автор Дн?), за Дамаск (Амос)''...  
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Стефан Деяний цитируют один в один именно Септупгинту, за исключением этой 

странной замены Дамаска Вавилоном. Но об этом уже блестяще написал участник 

AdRem (мое, кстати, чрезвычайное почтение), я же разбираю сейчас несколько 

другой вопрос и под несколько другим углом.  

 

Теперь вернемся к моей ''расческе''.  

 

Что у нас там было? Ах да, за золотого тельца Бог, оказывается, не устраивал 

никакой кровавой братоубийственной бойни, а просто ''отвернулся'' от Израиля'', 

оставил его, ''предав служить воинству небесному''. Стефан говорит, что об этом 

также говорит Амос: 

 

42 Разве заклания и жертвы вы принесли Мне за сорок лет в пустыне, дом 

Израилев? 

43 И взяли вы с собою скинию Молоха и звезду бога вашего Ремфана, 

изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им...'' 

 

Какая же логическая связь между 42-м и 43 стихом? Да самая что ни есть прямая! 

Ибо звучит вопрос с акцентом на ''МНЕ'' 

 

''Разве заклания и жертвы вы принесли МНЕ за сорок лет в пустыне, дом 

Израилев?''  

Говорящий это подразумевает ответ: ''нет, не МНЕ вы принесли заклания и 

жертвы в последующие сорок лет в пустыне''. А кому же? Смотри предыдущее: 

''предал их Бог служить ''воинству небесному''. Кому же фактически сорок лет 

приносил Израиль заклания и жертвы? Богу? Нет! Он приносил их ''воинству 

небесному''! Как же так, Стефан? Почему? Потому что Бог предал их СЛУЖИТЬ 

этому воинству небесному!  

Вот один из чрезвычайно нервных для всякого иудея моментов речи Стефана! 

Стефан фактически говорит, что служение Израиля Богу закончилось, даже не 

начавшись! Сразу после изготовления тельца под Синаем, Израиль был предан 

Богом служить воинству небесному!  

 

Но как же скиния Божия? Как же дальнейшая ''священная история''? А никак! [Хуже 

того, Израиль дальше служил уже не Богу, а воинству небесному! Именно так 

говорят Амос Септуагинты и Стефан Деяний! Ибо скиния Израиля была уже 

обречена быть в силу предания Богом Израиля служению воинству небесному, не 

скинией Бога, а ''скинией Молоха''! А потому ''заклания и жертвы в течении 40-ка 

лет в пустыне'' были'' не Мне'', а ''Молоху''! 

 

''Вы взяли скинию Молоха'' - говорят Амос Септупгинты и Стефан Деяний. Да да, 

та самая скиния, с которой потом 40 лет Израиль бродил по пустыне и в которой 

совершал свое ''служение'', в которой приносил ''заклания и жертвы'', была, 

оказывается, по Стефану, именно ''скинией Молоха'', которому предал Бог 
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служить Израиль!  

Кроме этого Израиль, по слову Амоса Септуагинты и Стефана Деяний, ''сделал 

изображения'', ''взял'' какую-то ''звезду бога'' некоего ''Рейфана''! Не знаю, что это 

значит, но это изображение, эта звезда, этот бог ''Рейфан'' напрямую относятся к 

тому ''преданию воинству небесному''.  

Вот такие дела. Если уже та ''священная'' скиния в пустыне была не скинией Бога, 

а скинией Молоха с изображениями какого-то Рейфана, то что удивляться тому, 

что и последовавший за скинией храм был неодобряем Стефаном. К тому же, что 

скиния, что храм - ''рукотворны''. 
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''СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

7. 

 

 

Индуктивно мы уже кое что заметили. А теперь посмотрим дедуктивно.  

Синедрион. Три обвинения Стефана в тяжких преступлениях. И что же Стефан? 

Какова же была защита, в чем же, собственно, была сама ''апология''?  

Набираемся терпения, ибо с самого начала идет какой-то длинный нудный для 

нас пересказ святой истории, причем какой-то вообще бессвязный и 

бессмысленный в данной ситуации, просто тупое хронологическое изложение 

библейских фактов, будто Стефан перед синедрионом не жизнью рискует, а 

просто зачет сдает в воскрес.., тьфу ты, в субботней школе. Ну ладно, пусть 

сдает, а зачем это? Типа показать, что ''я тоже не рыжий''? Типа надо обставить 

спереди хорошенько Танахом, благо публика подходящая, понимающая, а в конце 

ни с того ни с чего вдруг вылить ушат холодной воды на головы слушателей, 

переключившись на обличение в пролитии крови пророков и Христа, и таким 

образом аннулировать все свое предыдущее аккуратное вежливое расписание 

перед ''мужами братьями и отцами'', что ''я не рыжий пес''?  

Ну допустим, Стефан начал издалека. Это вполне реально, учитывая ситуацию. 

Ну да, надо же было как-то защищаться. Тогда получается, что изначально 

Стефаном была взята позиция на примирение и оправдание себя перед иудеями, 

что мол ''ничего такого нет, что вы мне вменяете, я верю в то же самое и так же 

само, как и вы''. Допустим, пусть Стефан решил красиво оправдаться, явив себя 

этаким знатоком священной истории и писания по душе слушателей. Но почему 

было тогда так и не закончить? Или почему бы хотя бы, как Петр, не возвестить 
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им Иисуса, доказывая Писаниями, как и Петр, что Иисус есть Христос, что де ''Он 

повелевает всем повсюду покаяться'' ит д? Зачем же было портить свое такое 

хорошее начало перед ''мужами братьями и отцами'' так никудышно? ''Мужи 

братья и отцы ''и вдруг ''необрезанные ушами'', ''жестоковыйные''? И зачем, и к 

чему вдруг ни с того, ни с сего эти ''ангелы'', этот ''рукотворный храм'', эта ''скиния 

Молоха''? Ну возьми ты и опиши красиво закон, прославь Яхве, почти храм, и к 

концу деликатно и благочестиво прибавь проповедь о Христе, ''Которого вы, мужи 

братья, в неведении своем распяли'' и предложь покаяться, авось и прислушались 

бы и прибавилось бы в тот день еще пару Ысяч к церкви. Ан нет, так нельзя, 

лучше мазать мазать нежно нежно, а потом взять и ''без ножа застрелить''! Разом, 

всех этих ''мужей братьев и отцов!  

Что это вообще? Это какой то юношеский максимализм: ''ни надо нам храма, 

давай назад, к истокам!''? 

Скажи реально Стефан такое, иудеи просто рассмеялись бы над этим ребенком, 

может, в угол бы поставили, или в худшем случае, палочкой 40 без одного раз по 

попе бы погладили. Да и вообще собирать из за этого ребенка синедрион вряд ли 

бы кто стал.  

Получается если взять взгляды Стефана как их рисует нам автор Дн., то Стефан 

перед иудеями просто еще дитя малое. Такие взгляды не выдержали бы и минуты 

критики иудеев. Но видимо, для автора Дн иудеи просто дикари бешенные. ''А, 

Прокатит...'' 

Вот что нам рисует автор Дн? 

Мол, ''йойей, смотрите, наш Стефан невинен как ангел, ойойей, хитрые и 

коварные иудеи оклеветали, а он ведь чист как новый подгузник! Ойойей, они не 

верят в Христа, сами убили и не хотят признавать себя убийцами, чуть скажи за 

камни хватаются! Бешенные безумцы!''  

Что, собственно, говорит иудеям, да и мне тоже эта речь Стефана? А вот что, 

конспективно:  

 

''Бог - красавчик!  

Авраам - красавчик! 

Исаак - красавчик!  

Иаков - красавчик!  

Далее двенадцать красавых патриархов!  

Иосиф ваще красавчЕг!  

Моисей... Моисей ваще красавее всех!  

Давид - суперкрасавчик! Соломон...ээ, затрудняюсь, 

но ...ваш храм - сарай,  

а вы сами ваще уроды и убийцы всех красавчиков!  

Да вы все, как и красавчики все эти поклонялись ваще не богу, а Молоху!  

Поклонялись в сарае Молоха и убили сына красавчика Яхве, который Молох! 

Вся кровь красавчиков и уродов на вас, уродах!'' 

 

Читаю и перечитываю, снова и снова. Бред какой-то.... 
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''СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

8. 
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О ''клевете'' на Стефана. 

 

Дн 6:8 Стефан же, полный благодати и силы, творил чудеса и знамения великие в 

народе. 

9 И восстали некоторые из входивших в синагогу, называемую синагогой 

либертинцев, киринейцев и александрийцев и из тех, что были из Киликии и Асии; 

споря со Стефаном, 

10 они не могли противостать мудрости и Духу, Которым он говорил. 

11 Тогда они подослали людей, говоривших: мы слышали, как он говорил слова 

хулы на Моисея и на Бога. 

12 И они привели в движение народ и старейшин и книжников, и напав, схватили 

его и повели в синедрион. 

 

Оказывается вот оно в чем было дело! Оказывается причиной смерти Стефана 

была самая обыкновенная зависть некоторых членов ''синагоги либертинцев, 

киринейцев и александрийцев и из тех, что были из Киликии и Асии'' к чудесам и 

знамениям, творимыми Стефаном! Действительно, какой-то, понимаешь, один из 

''нашей синагоги'', вдруг ни с того, ни с сего начал ''творить чудеса и знамения 

великие в народе''. А вот у нас такое не получается. Это же вызывает досаду и 

зависть, и потому надо во что бы то стало срочно и обязательно это прекратить. 

Однако, тогда получается, что ошибается Павел в своих посланиях, говоря, что 

''иудеи требуют знамений, а Еллины ищут мудрости''. Вот же, вовсе не требуют 

иудеи никаких знамений, даже вообще не хотят их. Причем настолько не хотят, 

что восстанут против любого, кто вздумает ''творить знамения и чудеса в народе''. 

И если не получится это прекратить спорами, то готовы прибегнуть и к клевете, 

лишь бы убить и прекратить всякие чудеса и знамения. А почему? Потому что, по 

мысли автора Дн, ими двигает просто зависть. Если сами, де, не могут творит ни 

знамений, ни чудес, то и другим не дадут.  

Вот наши нелюбители знамений восстают против Стефана, творящего чудеса и 

знамения в народе. Начинают спорить с ним, что-то ему доказывать. Но не тут то 

было, опять коса и камень. Стефан-то не совсем обычный человек. Стефан-то 

наш ''исполнен Духа Святаго и мудрости'', а поэтому эти завистники и ''не могли 

противостать мудрости и Духу, Которым он говорил''. А это ведь вызывает новую 

усиленную зависть еще и к мудрости и к Духу, и вообще все сплошное 

раздражение. Что делать? Тогда наши нелюбители чудес, знамений и мудрости 

тут придумывают абсолютно с потолка или с опыта какую-нибудь страшную ересь 

и тупо приписывают ее Стефану. Ну а что еще можно придумать страшнее, чем 

''хула на Моисея''? Разве что только ''хула на Бога''. Но для пущей уверенности в 

успехе своего дела против Стефана лучше обвинить Стефана сразу в обоих 

грехах. Тогда ведь наверняка дело не выгорит. Этим они и ''привели в движение 

народ и старейшин и книжников, и напав, схватили его и повели в синедрион''. Но 

две клеветы как то видимо, показалось маловато, и тогда они добавляют еще 

третью клевету:  
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''И выставили ложных свидетелей, говоривших: этот человек не перестает 

говорить слова против СВЯТОГО МЕСТА СЕГО и Закона''.  

В общем, оклеветали Стефана во всей полноте! Такого хульника из него сделали, 

что даже родная мама не поможет! Еще бы! Ведь эти завистники нашего мудреца 

и чудотворца утверждают нечто вообще неслыханное!  

Ибо как мог Стефан хулить Моисея, закон Моисея, храм Яхве и самого Яхве? Ну 

какой Феофил, прочтя о таких коварных и лукавых методах иудеев не покачает 

головой и не исполнится презрением к этим клеветникам? Какой Феофил здесь не 

возмутится этой злостной клевете завистников? А у какого Феофила при образе 

этого оклеветанного иудеями Стефана не умилится сердце? ''Позор! Иудеи! Так 

низко! Вы только посмотрите! Обложили ложью, подняли народ, синедрион, 

устроили суд! Цирк!'' И какой достопочтенный Феофил, прочтя в Дн 6, что 

''устремив'' на Стефана ''взгляд, все сидящие в синедрионе увидели лицо его, как 

лицо ангела'', не преисполнится еще большим негодованием и презрением к 

иудеям и не прольет хоть одну слезу над этим оклеветанным ангелом во плоти? 

 

Продолжение следует. 
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''СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

8. Продолжение. 

 

 

Вот так описывает нам автор Дн подлинную причину казни Стефана. Оказывается, 

это была просто обыкновенная клевета! Что же должен заключить читатель? 

''Стефан ни в чем не виноват! Стефан - невинная жертва людской зависти. 

Причиной клеветы была низменная зависть к чудесам, творимым Стефаном в 

народе и зависть к мудрости его''.  

 

Однако, какой бы красивой сия картинка не была, она вовсе не подлинная 

причина казни Стефана, ибо не объясняет массу моментов этой истории. Все 

дело в том, что вся эта история с завистью иудеев к Стефану придумана с целью 

замазать настоящую причину. А в чем же эта настоящая причина? Она 

завуалированно выражена в Дн 6:1 

 

''В эти дни, когда умножалось число учеников, возник ропот у эллинистов на 

евреев за то, что вдовы их были пренебрегаемы в ежедневном обслуживании''.  

 

Казалось бы, какое отношение к казни иудеями Стефана и разразившегося 

гонения имеют какие-то внутрицерковные хозяйственные проблемы, касающиеся 
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какого-то пренебрежения евреями ежедневного обслуживания вдов эллинистов? 

А самое что ни есть прямое! Только эту прямоту кто-то сознательно искривляет.  

Суть конфликта, приведшего христиан-евреев к этому пренебрежению вдов 

христиан-эллинистов могла лежать далеко не в этих хозяйственных вопросах. 

Представим, что никто на Стефана вовсе не клеветал, а просто сам Стефан 

реально в синагоге высказал однажды или дважды или трижды такое, что было 

сразу же и однозначно воспринято, как хула на Моисея, хула на храм и хула на 

Яхве. Как это понравилось бы иудеям? Я почему-то предполагаю, что не очень. 

Но с иудеями понятно. А понравилось бы это христианам из евреев, которые и 

храм чтят, и Моисея блюдят, и Яхве обожают? Наверняка, нет, не понравилось 

бы. Ведь для них это тоже святыни, и далеко не последние. А тут тебе свои же 

братья-христиане из эллинистов такое заявляют! Какое отношение к элинистам-

христианам будут испытывать в таком случае евреи-христиане? Ну, наверное, в 

лучшем случае, будут сторониться и не общаться с ними. В худшем, сочтут за 

еретиков и богохульников. Но тут ведь еще ежедневно приходят за своей пайкой 

от этих уже практически еретиков-эллинистов их ''вдовы''. Причем эти вдовы 

эллинистов несут и распространяют ту же ахинею насчет храма, закона и Яхве. 

Следуют, так сказать, за своими братьями. 

А главное, эти еретики подставляют все наше святое движение!  

А вся эта ахинея, как уже было многократно показано в теме, берет свой исток из 

Дамаска, куда закономерно и направляется с ордерами наш Савл. И именно из-за 

этой ереси Стефан и не был погребен братьями, которым пришлось разбежаться. 

Правда апостолы остались в городе. Причем неприкасаемыми. Почему? Потому 

что они и храм Яхве чтят, и самого Яхве и закон его... А потому Савл не имеет к 

этим лидерам вообще никакого интереса и направляется искать каких-то других 

лидеров ...в Дамаске! Да и после полученного откровения, Павла они также не 

будут особо сильно интересовать.  

Выходит, никакой клеветы на Стефана и не было. 
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''СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

9. 

 

Савл и Стефан. ''Савл же одобрял убиение его''. 

 

Присмотримся к Савлу и к его участию в казни Стефана.  

 

7:58 ... И свидетели сложили одежды свои у ног юноши, называемого Савлом. 

8:1 Савл же одобрял убиение его. 
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А Дн 6:9 нам сообщают еще нечто интересное: 

''И восстали некоторые из входивших в синагогу, называемую синагогой 

либертинцев, киринейцев и александрийцев и из тех, что были из Киликии и Асии; 

споря со Стефаном.  

 

Всем изаестно, что Савл - еврей из диаспоры.  

''Я – Иудей, рожденный в Тарсе Киликийском, но воспитанный в этом городе, у ног 

Гамалиила, наставленный во всей точности отеческого Закона, ревнитель по 

Боге, как все вы сегодня''.  

 

Савл был из Киликии, а как раз согласно Дн 6:9 против Стефана восстали и с ним 

спорили среди прочих и те, кто был из Киликии.  

 

И что у нас тогда получается? А получается то, что если некая группа эллинистов 

восстала против Стефана из-за зависти к творимым им чудесам и знамениям, а 

также из-за зависти к мудрости Стефана (см. часть 5. О "клевете'' на Стефана), то 

Савл тоже принадлежа к этой группе восставших на Стефана, восстал тоже, как и 

они из-за зависти. И если потом эти товарищи согласно ''Луке'', из-за зависти 

оклеветали Стефана в ереси, то этот метод лжесвидетельства и клеветы одобрял 

и Савл. Значит, и Савл, как и вся группа восставших, на самом деле знал, что за 

Стефаном нет никакой ереси, а просто и ему, как и всем противникам Стефана, не 

нравились чудеса, знамения и мудрость Стефана, и он также, как и все, одобрял 

коварный план с использованием клеветы ради последующего убийства Стефана. 

Однако тогда получается, что Савл гнал Стефана абсолютно не из-за закона, не 

из-за ревности по закону и по Яхве, а из-за дурной зависти. И этот завистник мог 

из-за такого мотива убить человека, даже такого, о котором он прекрасно знает, 

что он фактически невинен. И ради убийства Стефана он готов был использовать 

что угодно, в том числе лживую клевету на человека. И это несмотря на то, что 

закон учит не завидовать, не клеветать, не лжесвидетельствовать и не убивать. 

Итак еще раз. Что хочет Савл сделать Стефану? Убить! Из-за чего? Из-за зависти. 

Какие средства используются для достижения цели? Лжесвидетельство, клевета.  

Понятно, что получается полная чушь. Но именно она неизбежно получается, 

если верить автору Дн, рассказывающем нам о какой-то КЛЕВЕТЕ иудеев на 

Стефана в Дн 6. Только в том случае, если мы поймем, что обвинения против 

Стефана были на самом деле не клеветой, а реально имели место быть в учении 

самого Стефана, только тогда мы поймем, что никакой зависти к чудесам и 

знамениям и мудрости Стефана у той группы иудеев абсолютно не было. Ими, и 
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иже с ними Савлом, двигали не беззаконное желание убить Стефана из-за своей 

беззаконной зависти, а именно ревность по главным святыням иудеев - по Яхве, 

по закону Яхве и по храму Яхве. И именно по поводу этих святынь, Стефаном и 

христиами-эллинистами было сказано нечто такое, что возбудило ревность 

иудеев и иже с ними Савла, и заставило их восстать и довести дело до суда 

Стефана перед синедрионом, обязательной казни богохульника и еретика. Но и 

этого было мало. Ревнители закона не удовлетворились смертью одного из 

хулителей. Хула на Яхве, на закон и храм, требовали жесткого наказания всех 

причастных к хуле Стефана. Из-за ревности по закону требовалось организовать 

арест всех еретиков. И именно поэтому, ''непорочная ревность по правде 

законной'' требовала от Савла преследований богохульников. Поэтому его 

оскорбленное сердце требовало изничтожить эту проклятую ересь в самом ее 

гнезде. Потому он и организовывает карательную экспедицию... в Дамаск. 

 

Это действительно могло бы звучать нереально, если бы юноша Савл в деле 

Стефана играл бы лишь какую-то не особо приметную и не особо значительную 

роль, или такую же, которую тогда играли многие иудеи вообще.Но если Савл в 

той казни Стефана был не в тени, а на передовой позиции, если Савл играл в ней 

значительную роль организатора этого суда и казни, то в таком случае явление 

этого юноши к первосвященнику и его просьбы не будут выглядеть такими 

нереальными. Ведь синедрион, как и сам первосвященник не приговаривали 

Стефана к казни через побитие камнями или еще каким бы ни было образом, и не 

осуществляли этой казни. Ни синедрион, ни первосвященник, не являются 

формально и фактически ни виновниками в смерти Стефана, ни его палачами. Кто 

же виноват и кто убийцы, возьмись за это дело римский суд? Толпа, 

присутствовавшая на суде.  

 

57 Они же, закричав громким голосом, зажали уши свои и устремились 

единодушно на него; 

58 и, выгнав его за пределы города, побивали камнями. И свидетели сложили 

одежды свои у ног юноши, называемого Савлом. 

 

Ни синедрион, ни первосвященник даже не успели ничего сказать в ответ на речь 

Стефана, как толпа потащила еретика за пределы и синедриона и вообще всего 

города. ''Так что, господа римляне, ни я, первосвященник, ни синедрион здесь не 

при делах. А кто при делах, вы спрашиваете? Народ, толпа, вы же знаете, какая 

она волбще необузданная, идите теперь, попробуйте найти, кто там убил 

Стефана''.  

 

И все же что то мне подсказывает, что первосвященник кое что знал о главных 

героях в этом деле. И не только знал, но и одобрял их самосуд над Стефаном и 

его казнь. И потому именно такой герой и мог свободно явиться к 

первосвященнику и просить у него ордера на арест и средства для карательной 

экспедиции в Дамаск.  
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Теперь вспомним наше первое знакомство с Савлом в деле Стефана:  

 

7:58 ... И свидетели сложили одежды свои у ног юноши, называемого Савлом. 

 

Исходя из всего сказанного, становится понятно, что юность Савла здесь не при 

чем. Почему он не участвовал лично в побитии камнями Стефана? Почему 

именно у его ног складывают палачи свои одежды? Ответ: потому что он главный 

организатор казни Стефана, взявший на себя контроль и ответственность за 

осуществление казни этого еретика и богохульника. Возьмись римляне за 

расследование этого дела и докопайся они до главного виновника, им бы 

оказался именно этот юноша Савл.  

Первосвященник не просто одобрял такую ревность, она ему была не просто 

симпатична. Сказать так будет мало что сказать. Савл весьма рисковал и лично в 

деле Стефана и был, если что прикрытием первосвященника и синедриона. На 

такого мальца, доказавшего уже себя однажды серьезным делом, вполне можно 

положиться и далее. ''Ну хорошо, Савл! Ты делаешь явные успехи, и да 

благословит тебя Яхве и дальше! Вот тебе ордера и деньги, Савл! Иди в этот 

Дамаск и притащи этих предателей Израиля сюда''. 

 

Слова о том, что убийцы Стефана складывали одежды у ног юноши Савла, не 

дают оснований для сомнений в их фактичности. Автор Дн мог просто здесь 

приводить слова из источника, который творчески перерабатывал. Данные слова 

ничем не подозрительны. Сами по себе они не объясняет причин этой сцены. 

Причины и их смысловой контекст можно обнаружить лишь собирая скудные 

сведения в одно целое, в результате чего может обнаружатся, а может и нет, 

какие-нибудь странные моменты, не вписывающиеся в общую картину или какой 

нить частный момент. Пазлы могут прекрасно вписаться в общую картину и 

обрести свой смысловой контекст, а могут и не вписаться. Если нет прямых 

фактов, то приходится довольствоваться этим методом. Насколько достоверны 

выводы, каждый может судить, сравнивая и сопоставляя пазлы на их 

гармоничность и соответствие общей картине и наоборот, соответствие 

возникающей или имеющейся общей картины уже четко установленным частным 

моментам. 

 

Слаживание одежд у ног Савла, который лишь одобрительно наблюдает за 

происходящей казнью в совокупности с последующим поведением Савла и его 

явлением к первосвященнику и получение одобрения от него, указывает на то, что 

Савл был главным зачинщиком, организатором и исполнителем суда и казни 

Стефана. 
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''СТЕФАНОЛОГИИ'' 

 

10. Кого гнал Савл? 

 

 

Итак, Савл выбирает именно Дамаск в качестве своей главной цели в плане 

изничтожения назорейской ереси. Здесь после всего сказанного важно обозначить 

и подчеркнуть один очень значимый момент.  

Савл гнал не иерусалимское христианство, а именно Дамасское. К 

иерусалимскому христианству мы не видим у него никаких претензий. Конфликт 

иудеев с эллинистским христианством, смерть Стефана, рассеяние христиан-

эллинистов, не коснувшееся ''апостолов'', похороны Стефана некими 

''благоговейными мужами'', ревность Савла, сподвигшая его пойти именно в 

Дамаск, как раз и выявляет глубину конфликта между христианами-''евреями'' и 

христианами-''эллинистами''.  

Конечно, автор Дн подает дело так, что гонение разразилось не только на 

христиан из эллинистов, но на всю ''церковь Иерусалимскую''. 

 

Дн 8:1 И разразилось в тот день великое гонение на церковь Иерусалимскую.... 

 

Однако при этом он отмечает, что ''все, КРОМЕ АПОСТОЛОВ, рассеялись по 

разным местам Иудеи и Самарии''.  

 

Картина, как говорится, маслом. Сколько там насчитывалось христиан в 

Иерусалиме согласно сводкам Дн.? А вот сколько:  
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4:4 Многие же из слышавших слово уверовали. И достигло число мужей тысяч до 

ПЯТИ. 

 

Однако это далеко не все, ибо далее говорится:  

 

5:14 И всё больше прибавлялось верующих в Господа, множество мужчин и 

женщин... 

 

6:1 В эти дни, когда умножалось число учеников...  

 

Не менее пяти тысяч христиан рассеялось по Иудее и Самарии из-за великого 

гонения на всю иерусалимскую церковь, а апостолы остались в Иерусалиме, как 

ни в чем не бывало? Неужели лидеры движения были настолько не интересны 

гонителям, что те могли спокойно оставаться в городе? Настолько не интересны, 

что гонители вдруг ни с того, ни с сего поперли в какой-то далекий Дамаск 

арестовывать непонятно кого и за что? Ведь в Дамаске согласно сюжета Дн. 

никаких христиан фактически просто еще не должно быть в принципе. Ведь 

согласно сюжета Дн. христианство, как новое духовное движение, как церковь, 

должно было появиться и появилось как таковое именно в Иерусалиме:  

 

1: 4 И, за трапезою, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать 

обещанного Отцом:  

8 .. вы примете силу, когда найдет Святой Дух на вас, и вы будете Моими 

свидетелями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и до предела земли. 

 

Здесь Дн. говорят нам очень конспективно и емко о ''плане христианской миссии''. 

Сначала - Иерусалим! И не вздумайте отлучаться! Почему же? Оказывается 

потому, что только здесь, только на Сионе, только в святом Иерусалиме ''найдет 

Святой Дух на вас'', а в другом месте такое просто никак не может и не должно 

произойти в принципе! Такова хронология миссии! И только после этого акта 

схождения Духа в Иерусалиме апостолы могут легитимно стать свидетелями 

Иисуса опять же в Иерусалиме. И только после миссии в святом граде можно 

будет начинать легитимно миссию за его пределами, то есть в Иудее. И только 

после иудеи - в Самарии. И потом уже можно будет выдвигаться куда-нибудь 

далее.  

И вдруг, когда еще миссия только достигает Иудеи и Самарии, откуда ни возьмись 

на страницах Дн. появляется этот Дамаск. А в нем непонятно откуда уже есть 

христиане, даже пророки!  

 

Ну да ладно, закроем на это глаза. Допустим, что апостолы остались в 

Иерусалиме надежно кем-то спрятанные от гонений. Дн. 9 подают дело так, что 

главным инициатором гонения выступает какой-то молодой иудей Савл. Он идет и 

ВЫПРАШИВАЕТ ордера на арест христиан в Дамаске у первосвященника. Однако 

автор этой же книги вдруг сообщает нам со слов его Павла, что  
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26:22 В этих условиях, отправляясь в Дамаск с полномочиями и ПОРУЧЕНИЕМ от 

первосвященников... 

Согласно этому месту у нас оказывается, что у Савла было уже не просто 

разрешение, но даже поручение от первосвященников идти в Дамаск! 

 

Если гонение на Иерусалимскую церковь было делом не только Савла, но и 

первосвященника, то что могло впоследствии так внезапно изменить к нему 

отношение первосвященника и иудеев, что рассеявшиеся христиане-евреи вдруг 

вернулись в Иерусалим и смогли спокойно продолжить дело миссии в нем? 

Спустя какое-то время именно в Иерусалим Павел прибывает и пытается 

пристать к ученикам. Еще спустя время именно в Иерусалиме происходит 

легендарный собор. Еще спустя время в Иерусалиме Павел вдруг находит уже 

''мириады христиан'' во главе с Иаковом Ахмарой:  

 

20 Они, выслушав, прославляли Бога и сказали ему: видишь, брат, какое 

множество (греч ''мириады'' - десятки тысяч) уверовавших среди Иудеев, и все они 

ревнители Закона. 

 

Разве это можно понять, если то гонение после Стефана коснулось бы не только 

христиан из эллинистов, но и христиан из евреев?  

Получается, что отношение к назорейской ереси в Иерусалиме ни с того ни с сего 

вдруг резко изменилось? Или иудеи вдруг резко или как-то со временем просто 

забыли то, за что побивали Стефана и преследовали христиан? Или может 

просто простили? Разве не будет наиболее очевидным ответом, что то '' великое 

гонение'' касалось только христиан-эллинистов, корни учения которых указывали 

гонителям именно на Дамаск? 

 


