
Алексей Цветков

ОБВИНЕНИЕ  СТЕФАНА 

(Деяния 6.8-15)

Обвинение Стефана мы находим в Деяниях 6.8-15.  Структура отрывка такова:

6.8 Краткое описание чудес Стефана среди народа

9-14 Два обвинения против Стефана

 9-10 Неудачное нападение эллинистической (синагогальной) общины через прения

 11-14 Нападение лжесвидетелей, его влияние на народ, старейшин и книжников и 

предстояние перед Синедрионом

15 Описание лица Стефана

Деяния 6.

8. Стефан же, полный благодати и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе.

9. Но восстали некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренцев и 

александрийцев и некоторые из Киликии и Азии и стали спорить со Стефаном,

10. и не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил.

11. Тогда они подослали людей сказать: Мы слышали, как он говорил кощунственные 

слова на Моисея и на Бога.

12. И взбудоражили народ, старейшин и книжников, и, публично выступив, они схватили 

его и повели в синедрион.

13. И выставили ложных свидетелей, говоривших: этот человек беспрестанно говорит 

против этого святого Места и Закона,

14. ведь мы слышали, как он говорил, что этот Иисус Назорей разрушит Место это и 

изменит обычаи, которые передал нам Моисей.

15. И вглядевшись в него, все сидящие в Синедрионе увидели лицо его, словно лицо 

ангела.

Рассмотрим эти смысловые отрывки в разных ракурсах, а именно с точки зрения 

текстологии, редакции, традиции и истории.

I. Текстология.

Кратко перечислим текстологические особенности отрывка.



6.8. Ранний текст 6.8 описывает Стефана как "мужа полного благодати" (χαριτος, см. Ρ74, 

 A,B, D, vg, syrp, copsa,bo, arm). Более поздние версии согласованны со стихом 5; "полный ,א

веры" (πιστεως, см. H, P, S, большинство манускриптов, следующих за Textus Receptus). 

Оба варианта объединены в E (χαριτος κα⎧ πιστεως).

6.8. К «λαω» западный текст добавляет δια του ονοµατος (του) κυριου 'Ιησου Χριστου (D, 5, 

33, 431, 453, 876, 2412, copsa, Augustine). Возможно, здесь имеет место интерполяция из 

4.30.

6.9. А в стихе 6.9, судя по всему имеет место параблепсия - в ряде ранних рукописей (A, 

D*, l60), και 'Ασιας. пропущено видимо, случайно. (Схожее окончание мы находим у 

предыдущего слова Κιλικιας).

6.10-11. В 6.10-11 западный текст более пространен и немного изменен (см. D, E, vgvmss, 

syrhmg, copG67, Богемскую (Староческую) версию. Безанская форма, которая, согласно 

Харису, носит монтанистские черты (в отношении Утешителя), предлагает следующее 

чтение: οιτινες ουκ ισχυον αντιστηναι τη σοφια τη ουση εν αυτω και τι πνευµατι τι αγιω ω 

ελαλει, δια το ελεγχεσθαι αθτους επ' αυτου µετα πασης παρρησιας. Μη δθναµενοι ου<ν> 

αντοφθαλµειν  τη αληθεια ("не могли противостоять мудрости, которая была в нем, и 

Святому  Духу, Которым он говорил, потому что он бесстрашно доказал их 

несостоятельность. Будучи не в состоянии противоречить правде…").

Слово ℜντοφθαλµειν  (не появляющееся нигде более в Новом Завете) используется в Прем. 

12.14. Возможно, этот стих повлиял на Западную редакцию Деян. 5.39.

6.13 [ταυτου]. В 6.13 фраза κατα του τοπου του ℜγιου (p74, א, A, D, E, H, P, Ψ, 066,0175, itgig, 

vg, arm, eth) ссылается на Храм. Добавление τουτου после ℜγιου (B, C, 33, 69, 1739, syrp,h, 

copsa,bo) намекает на Синедрион, заседания которого могли происходить  на храмовой горе, 

в западной части окружающей стены.

Лакуна могла появиться случайно. Однако, возможно, слово было удалено умышлено из-за 

событий стиха 12, где действие происходит в комнате собрания Синедриона, что не очень 

соответствует пребыванию в этот момент в Храме.

6.15. ℜγγελου. После слов ωσει προσωπον αγγελου греческий текст кодекса Безы (т.ж. ith, 

copG67) добавляется фраза εστωτος εν µεσω Αυτων И вглядевшись в него все сидящие в 

Синедрионе увидели лицо его, словно лицо ангела, стоящего в середине"). 

II. Редакция.



Не маловажно в поиске списка обвинений, предъявленных Стефану рассмотрение 

редакции и традиции, то есть что в тексте можно отнести к редакторским особенностям 

автора Деяний, а что к традиции, дошедшей до Луки и использованной им в тексте. Будем 

придерживаться первоначально выбранного подхода – рассмотрения отрывка по 

смысловым частям.

Ст.8. По структуре предложения этот стих очень похож на стихи, в которых говорится об 

апостолах. В тоже время, он представляет собой переход к последующему  эпизоду. Стефан 

не изображен ни в качестве "служителя столов", ни "служителя слова". О "служении 

слова" упоминается только в ст.11. Язык этого стиха, по-видимому, принадлежит Луке.

9-14. Стих 9 является прелюдией к конфликту, приведшему  к смерти Стефана. Вряд ли 

враги Стефана могли предъявить ему  претензии, ссылаясь на чудеса1. Также непонятно 

кем являлись оппоненты Стефана2. Обозначает ли слово "синагога" - "общину" или 

"синагогу" в узком смысле или и то и другое? Более того, сколько синагог имеется в виду?3 

Наименьшее количество проблем возникает, если признать, что имеется в виду только 

одна синагога - синагога Либертинцев, и что участники происходящего были из диаспор 

разных мест: Киренейцы и Александрийцы из Африки, и те, кто из Киликии и Асии 

(Именно такой интерпретации придерживается Уизерингтон). Либертинцы - люди, 

освобожденные от рабства своими хозяевами, правда, этот термин мог относиться также к 

детям таких людей  [см. Светоний, Клавдий 24.1]4 .

Однако, скорее всего, Лука просто не имел точных данных о данном вопросе. Похоже, он 

просто пытается обозначить общее противостояние эллинистических иудеев по 

отношению к Стефану. (Продолжим рассмотрение этого вопроса в следующем разделе – 

«традиция»).

11-14 Описание некоторых членов синагоги Либертинцев в ст. 11-14 далеки от похвалы. 

После неудачного первого нападения предпринято второе, в котором они подстрекали к 

1 Schneider 1980;436 Цит. по 75,c.80.

2 Sanders Jack T. Schismatics, Sectarians Dissidents, Deviants: The First One Hundred Years of Jewish-Christian 
Relations. S.l., 2001. с. 2.

3 Деяния Луки, подобно другим частям НЗ,  представляют собой хорошее свидетельство первого столетия  о 
существовании синагог как места (а не только как собрания людей), в разных местах средиземноморского 
побережья, и об использовании термина συναγωγη / συναγωγης в этих местах. Неоспоримо,  что термин 
προσευχη чаще использовался в начале первого столетия для обозначения такого здания или собрания. Этот 
последний вид свидетельства, видимо,  доказывает, что Лука, пишущий в 70-ые или 80-ые годы,  использовал 
термин,  который становился доминирующим к концу первого столетия.  [Witherington B. III. The Acts of the 
Apostles A Socio-Rhetorical Commentary. S. l., 1997.,с.251].

4 Witherington B. III. The Acts of the Apostles A Socio-Rhetorical Commentary. S. l., 1997. с. 240.



ложному  свидетельству  против Стефана. Эта та же самая группа членов синагоги, которая 

противостояла Стефану  и подстрекала евреев (старейшин и книжников) захватить его и 

вести, чтобы поставить перед Советом или Синедрионом. Судя по всему, эта же группа 

подготавливает ложных свидетелей (µαρτυρας ψευδεις), которые говорят Синедриону то 

же, что и раньше, плюс новое обвинение: "Ибо (γαρ), мы слышали, как он говорил, что 

Иисус Назорей разрушит Место сие и переменит обычаи, которые передал нам 

Моисей" (Деян. 6.14).5  

Зачем иудеям нападать на Стефана, обвиняя его в богохульстве против Моисея и Бога, 

(Деян. 7:51-53)? К тому  же непонятно почему  описание суда и казни Стефана отличаются 

от правил проведения таковых (см. ниже). Возможно, как предполагает Боисмард, это 

место принадлежит к позднейшей редакции.6   

12 стих описывает успех их предприятия. Народ, бывший до этого на стороне христиан 
(см. ст.8), подвергся влиянию старейшин и книжников и включился в действия против 
общины в Иерусалиме (Деян. 4;5). Юная община уже больше не находит расположения у 
людей. "Время, когда юная община "находила расположение у  других людей" (2.47), так 
что народ хвалил их и лидеры народа боялись быть побитыми камнями народом (5.13,26), 
кажется, было забыто. Возможно, первоначально был разный λαος. То есть, возможно, 
люди, бывшие на стороне христиан, и люди, ополчившиеся против Стефана – разные 
люди, т.е. разный λαος. В любом случае атмосфера существенно изменилась. Ссылка на 
книжников показывает, что происходящее имело больше фарисейскую, чем саддукейскую 
окраску" 7. 
. 

Баур  показал, что тема Луки колеблется между  упорядоченным судом перед Синедрионом 

и самосудом. Такого рода действия были под юрисдикцией римских префектов и позже 

иудейских прокураторов.  И никто без их санкции по закону не мог наносить тяжкие 

наказания. Появление и описание Синедриона, похоже, редакторская вставка Луки. 

Термин "Синедрион" встречается только в 6.12,15. Возможно, Лука использует 

"Синедрион", чтобы придать речи структурность8.

11 и 13.

5 Witherington B. III. The Acts of the Apostles A Socio-Rhetorical Commentary. S. l., 1997. с. 254.

6 Boismard M. Stephen // Anchor Bible Dictionary. T. 6 P.207-210 / Ed.-in-ch. Freedman N.F. N.-Y.; L. and others: 
ABC Doubleday, 1992. с. 207-210.

7 Hill Craig C. Hellenists and Hebrews: Reappraising Division within the Earliest Church. Minneapolis, 1992. с. 19. 
Также см. Sanders Jack T. Schismatics, Sectarians Dissidents, Deviants: The First One Hundred Years of Jewish-
Christian Relations. S.l., 2001. с. 4.

8 Hill Craig C. Hellenists and Hebrews: Reappraising Division within the Earliest Church. Minneapolis, 1992. с. 20.



Обвинения лжесвидетелей ст.11 не совпадают с обвинениями стиха 13. Некоторые ученые 

полагают, что стих 13 и далее - редакторская вставка, призванная сделать переход к речи 

Стефана.

Возможно, существует связь между  Деян. 6.13 и Мк 14.58, где также говорится  о 

разрушении Храма Иисусом. К тому  же лжесвидетели также появляются и в Мк 14.56. 

Однако Лука ничего не говорит о восстановлении Храма, которое упоминается в Мк 14.58. 

Такое обстоятельство можно объяснить  тем, что Лука писал после разрушения Храма. 

Речь  Стефана показала ложность "отвержения Закона", ведь Стефан призывает соблюдать 

Законы Торы, следовательно, и сам его соблюдает.

Не стоит исключить и возможности того, что Лука частично сам дописал рассказ о 

страстях мученичества Стефана9 . Лука, в сущности, использует здесь повторение 

риторической конструкции. Обвинения в ст. 13-14, кажутся, последовательным усилением 

и разъяснением обвинений, сделанных в ст. 11. 

Таким образом, есть, по существу, два обвинения: (1) что Стефан богохульствует против 

Закона Моисея, говорит об изменении обычаев данных Моисеем; (2), что он выступает 

против Храма" 10. 

Однако кто предъявляет эти обвинения?

Существует несколько гипотез относительно того, как появились эти обвинения:

1. Возможно, Лука ориентировался  на обвинения, предъявленные Иисусу (Мк. 14:58); 

или  Стефан хотел построить  рассказ по образу  страстей Иисуса. Однако существуют 

значительные отличия от рассказа о страстях. В противоположность Марку  14.58, где 

говорится только о том, что Иисус разрушит Храм, тема χειροποιητος появляется в 

обвинении в 7.48, где не упоминается разрушение. Также не сказано ни о каком 

восстановлении. Обвинение подчеркивает: Стефан утверждал, что Христос принесет 

конец Храму и его богослужению. Однако тема изменения Закона отсутствует в суде 

над Иисусом перед Синедрионом, и лучшей параллелью к Деян. 6.11 ("слова 

богохульств против Моисея и Бога") являются спонтанные слова Марк 14.64 ("мы 

слышали богохульство"), которые, однако не являлись частью обвинения. Лука 

смягчает и пропускает богохульство, которое Марк вложил в уста "лжесвидетелей"11.

9 Там же c. 21.

10 Witherington B. III. The Acts of the Apostles A Socio-Rhetorical Commentary. S. l., 1997.с.258.

11 Hill Craig C. Hellenists and Hebrews: Reappraising Division within the Earliest Church. Minneapolis, 1992.  c.
22.



2. Также отрывок схож с обвинениями, предъявляемыми Павлу в 21.28: "Мужи 

Израильские, помогите! этот человек всех повсюду  учит против народа и Закона, и 

Места сего; притом и эллинов ввел в Храм и осквернил святое Место сие" (Деян. 

21.28). А также 21.21: "А о тебе наслышаны они, что ты всех иудеев, живущих между 

язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей 

своих и не поступали по обычаям". Т.е. Павла обвиняют в том, что он враг еврейскому 

народу, "который везде нападает на Израиль и святыню, и десакрализует Храм со 

своими друзьями-язычниками"12. Однако обвинение против Стефана в 6.11 

("богохульных слов") не носит такой всесторонний характер, как в 6.13сл.

Эти обвинения отличаются явно от обвинений Иисуса в Евангелии. Первое относится  к 

Храму. (Мф 26:61 "Он говорил: могу разрушить Храм Божий и в три дня  создать его". 

"Разрушить Храм…., но он говорил о Храме своего тела"). Версия Деяний близка версии 

Марка. В обоих случаях Иисус говорит, что он сам разрушил бы Храм. Наибольшее 

смысловое различие состоит в том, что Лука убирает финальные стихи Марка Мк 

14.58-60, (которые ссылаются на восстановление Храма). Таким образом, утверждается, 

что Стефан не верил в восстановление Храма; скорее он считал, что Христос принес конец 

Храму  и поклонению. Также утверждалось, что с жертвой Христа легитимность Храма 

окончена.

Текст Деян. 6:14 не согласуется с этой интерпретацией. Здесь подразумевается, что Иисус 

предполагал разрушить Храм. Луку больше не интересуют эти обвинения. Он говорит 

нам, что собирался изменить Иисус в обычаях Моисея13.

14б. Вызывает удивление необычное равенство εθος (обычаев) с νοµος (законами). Многие 

авторы заостряют внимание на этом месте14. Стефан не видел Христа как "конец 

Закона" (Рим. 10:4), но как "нового законодателя". 

Однако эта предполагаемая аномалия фактически достаточно обычна. С. Дж. Уилсон 

показал, что при случае Лука использует термины "обычай" и " Закон" взаимозаменяемо и 

переносит "природу  одного на другой, описывая одни и те же феномены". В любом случае 

использование εθος (привычки) при ссылке на еврейский Закон общеизвестно, особенно в 

случае объяснения еврейского Закона язычникам. 

12 Там же. с.20.

13 Там же. с. 62.

14 Hengel M. Between Jesus and Paul: Studies in the Earliest History of Christianity. Oregon, 1983. с.22.



Глагол παραδιδωµι используется примерно 14 раз в Деяниях и 17 раз в Евангелии Луки. 

Оно используется чаще всего в смысле "передан" врагам. Также часто он используется в 

Евангелии в значении "предать". А техническое использование παραδιδωµι в 6:14 

подразумевает передачу  традиции. Что очень хорошо отражено в 16:4, где Павел говорит, 

что "послал" церквям Асии решения собора в Иерусалиме. Поразительно то, что мы 

находим в Древностях 15.268 параллельный пример связи παραδιδωµι и εθος.

Самый сложный вопрос, поднятый в стихе 14, касается выражения αλλαζει (будет 

изменен). Глагол никогда не используется в Евангелии и лишь раз встречается в Деяниях. 

Ни один из прочих 5 случаев в Новом Завете не относится к изменениям Закона или 

привычек.

Использование глагола ℜλλασω (изменять) в связи с Законом относительно укоренено в 

традиции. (Антиох Эпифан в Данииле 7:25 и 1 Макк. 1:49). У Луки это слово могло 

ассоциироваться с наиболее отрицательными из возможных обвинений. Такого рода 

ассоциации могли возникнуть в связи с обвинением Стефана в речах против Храма. 

Райсанен также предполагает, что выбор  глагола мог произойти под влиянием слова αλλος 

(другой), который уже встречался до Луки в Марке 14:58.

В стихе 11 есть  две аномалии. Первая - использование Лукой глагола υποβαλλω 

(подстрекать) hapax в Новом Завете. Другая  - прилагательное βλασαηµος, которое 

используется в других местах Нового Завета в этой грамматической конструкции только в 

2 Петр 2:11, где оно не сопровождается предлогом ε∈ς (против). 

Лука не использует Βλασαηµος как прилагательное где-либо еще, существительное 

βλασφηµια используется в Лк 5:21, а глагол появляется 7 раз в Деяниях Луки, один раз в 

связке с ε∈ς ("богохульствовать против Духа Святого" Лука 12:10 см. Марк 3:29)15. 

Возможно, описывая мученичество Стефана, Лука находился под влиянием истории 

Навуфея (см. 3 Цар.). Предмет тщательно изучался в 1983 году в статье Томаса Броуди.

Значительное число ученых считают стихи 13-14 редакторскими, однако многие верят, что 

стих 11 пришел к Луке из традиционного источника. Эрл Ричард полагает, что стихи 12-14 

принадлежат традиции. Он пытается это подтвердить, говоря: "осторожная проверка стиля 

ст. 11 убедительно показывает, что этот стих обязан своим происхождением традиции"16. 

15  Термин βλασφηµα-ρηµατα имеет высокую частотность  у Луки, а "богохульство", само по себе, можно 
назвать любимой темой Луки. Он описывает непослушных Закону евреев,  которые виновны в богохульстве. 
В Деяниях 26:11 Павел даже говорит, как он гнал церкви и пытался заставить евреев христиан хулить 
Христа. 

16 Hill Craig C. Hellenists and Hebrews: Reappraising Division within the Earliest Church. Minneapolis, 1992.с 
63-67.



Однако доказательства для  ст. 11 не являются подтверждением стихов 13-14. Нам кажется, 

что стихи 13-14 принадлежат традиции, так как они сильно выбиваются из стиля отрывка. 

Эрл Ричард показал, что описание мученичества Стефана подвержено влиянию отдельных 

мест Ветхого Завета. В данном случае, имеет место зависимость "от побиения камнями 

праведного Навуфея". Лука активно использует историю Навуфея (см. 3 Цар 21:1-16) в 

описании мученичества Стефана. Они сходны с обвинениями направленными против 

Иисуса и Павла17. 

Хилл приводит общую схему истории Навуфея и Стефана: 

Основная тема:

Обвинение и побиение камнями человека до смерти 

Основная структура:

 Первоначальная двойственность (дуплет) организация

Действие (план):

 Общая враждебность

 Подстрекательство свидетелей

 Двойственное обвинение

 Манипуляция народом и лидерами

 Предстояние жертвы перед (народным) судом

 Ложные свидетели

 Двойственное обвинение (я)

 Побиение камнями

Некоторые детали:

 Репетиция "человеческой/свидетельской … речи"

 Участие "народа"

 Участие свободных людей.

Легко заметить, как хорошо анализ Броуди и схема Хилла объясняют ст. 11. Хотя язык 

несколько иной, структура та же. Если Лука знал, что первый мученик церкви умер от 

побиения камнями, он не мог найти более яркого и вызывающего средства для 

представления своей истории.

Мы приходим к следующему выводу: обвинения в 6:11-14 не могли прийти к Луке из 

раннего "источника Стефана" и, следовательно, этот рассказ не может дать  представление 

о богословии Стефана (об источниках см. гл. 4) 

17 Там же.



15. Язык этого стиха подтверждает принадлежность  этого стиха Луке (atenisantes, synedrio, 

hosei).

III. Традиция.

Обозначение обвинителей Стефана в ст.9 явно представляет собой элемент традиции. 

Вновь встают вопросы, поднятые выше: 1. что значит слово "синагога" (= община или 

синагога)? 2. Каково число общин/синагог – обвинителей?

1. Людеман утверждает, что "синагога" надо переводить как "синагогальная  община"18. 

Существование национальных синагог подтверждает археология. Существует спор 

относительно смысла названия синагог (особенно либертинцев). Таким образом, 

существовала одна или несколько синагог (Для  сравнения: в Риме их было 

одиннадцать).

18 Luedemann G. Early Christianity According to the Traditions in Acts. Minneapolis, 1989. с.145.



Стоит сказать несколько слов о самом термине "синагога"19. 

2. После τίνες стоит артикль των. Следовательно, Лука предполагает, что существовало 

две группы: одна группа из синагоги называемой "синагогой либертинцев, киринейцев 

и александрийцев", а вторая из "тех, что были из Киликии и Асии" (Деян. 6.9)20. Таким 

образом, мнение Уизерингтона приведенное выше, по-видимому, оказывается 

ошибочным. Видимо существовало все-таки несколько синагог, т.е. больше одной. 

В ст. 10 снова говориться о "мудрости" и "духе". Явная параллель с 6.3. Лука использует в 

Лк 21.15 и в Деян. 6.10 схожие выражения. Однако возможно, слова σοφία и πνεύµα он 

взял из традиции. 

Описание Стефана в ст.10 сильно отличается от ст. 1-7. В ст.10 Стефан описывается как 

проповедник (что отличается от того, что можно было предположить после ст. 6.2). 

19  Евангелия время от времени упоминают о synagogai.  А Иисус регулярно учил и проповедовал в 
галилейских synagogai. Во всех случаях этот термин обычно переводится как "синагоги". Однако здесь 
остается достаточно много вариантов для предположений. Некоторые предполагают, что существовали 
строения ("синагоги") во времена Иисуса, представлявшие собой места, посвященные богослужению,  Торе и 
молитве. Обычно считается, что синагоги были базой фарисеев, в какой-то мере в противоположность 
авторитету Храма. Во главе ее стоял архисинагог.  Он чаще всего описывается как "предводитель собрания" 
или "глава", реже как "управитель синагоги" [Dunn J. D. G. Jesus Remembered. Grand Rapids, 2003.,с.302-306]. 
Без сомнения одной из задач собрание было читать и толковать Тору. 
Однако в последние двадцать лет гипотеза, рассматривающая синагогу в качестве здания, была подвержена 
серьезной критике. Основная проблема заключается  в том,  что археология не смогла обнаружить каких-либо 
свидетельств, подтверждающих историческую реконструкцию этой гипотезы.  [Dunn J. D. G. Jesus 
Remembered. Grand Rapids, 2003.,с.302-306].
Большинство найденных синагог - поздние. Ранних мало. А к периоду Второго Храма принадлежат только 
синагоги в Гамле, Масаде и Иродиуме [Meyers E. M. Synagogue // Anchor Bible Dictionary. T. 6.  P.  251. / Ed.-
in-ch.  Freedman N.F. N.-Y.; L. and others: ABC Doubleday, 1992.,с.251-60]. Еще иногда включают в их число 
строение в Магдале или Мигдале (на западном побережье Галилейского озера). Хотя с размером в 
шестьдесят квадратных метров ее можно считать лишь мини-синагогой. Или, возможно,  это вовсе не была 
синагога. 
Однако Магдала,  если ее принять, представляет собой единственный пример в Галилее. В то время как, 
Гамла и Вифсаида находились на территории Ирода Филиппа.
Удивительно! При обилии ссылок на синагоги, археологические находки почти отсутствуют.
Следовательно,  возникает серьезное подозрение, что synagoge в Евангелии надо переводить не как 
"синагога", но как "собрание" или "религиозное братство". 
К тому же,  в LXX qahal переводится как словом synagoge,  так и словом ekklesia. [Schrage W.  Synagoge // T.7. 
P. 798-852. Theological Dictionary of the New Testament. 9 voll.  / Ed. Kittel G.  Michigan: Grand Rapids, 1998.,с.
798-852].
В то же время, нет серьезных причин отвергать литературные свидетельства о существовании специальных 
зданий для собрания, которые также назывались  "синагоги" или "дома молитвы" [см. Conzelmann H. Outline 
of the Theology of the New Testament. London, 1969.,с.302-306].
Проблемы исчезают, если предположить,  что общественные здания использовались не только для собраний, 
но и в качестве синагоги. В таком случае слово "синагога" в тексте Нового Завета означает "собрание". А 
синагоги как здания начинают появляется только спустя сто лет после разрушения Храма.

20 Luedemann G. Early Christianity According to the Traditions in Acts. Minneapolis, 1989. с. 145.



Хочется спросить: "Улучшилось ли качество ежедневных раздаяний от такой 

деятельности?". Возможно, это можно объяснить принадлежностью стиха традиции21.

Возможно, концепция единства в иерусалимской общине не позволяла Луке критиковать 

Храм и Закон. В таком случае, основу ст. 11 и 13 Лука мог получить из традиции. 

Следовательно, эти стихи не редакторские.

Остается необъяснимым, почему люди в Деян. 6.13 названы лжесвидетелями. Это 

объяснимо, если Деян. 6.13 является частью традиции дошедшей до Луки.

IV. История.

Стефан был не дьяконом (ст. 8), а проповедником, исполненным духом. 

Традиция  присутствия в Иерусалиме групп, названных в ст.9 вполне исторична. Однако 

неясно, были ли различные национальные группы объединены в синагогальные общины. 

В случае синагоги Либертинистов это вполне вероятно (на это указывает надпись 

Теодотуса).

Очень сомнительно, чтобы все перечисленные синагоги принимали участие в деле 

Стефана. Вероятно, принимала участие синагога, к которой принадлежал Стефан. Этот 

спор  сначала имел характер словесный, а потом обрел характер действий. Мы можем 

принять, что Стефан совмещал веру в Иисуса с исполнением Закона таким образом, что 

это оказалось неприемлемо для членов эллинистической синагоги. В любом случае его 

слова и дела рассматривались как богохульство и вели к противостоянию с евреями. 

Взгляды Стефана ведут не только к спору в эллинистической синагоге (синагогах), но 

также и к разделению в раннем христианстве (6.1). Мы можем также предположить, что 

другим последствием диспута стало частичное расхождение путей иудаизма и 

христианства в Иерусалиме и изгнание эллинистов из Иерусалима (см. 93 и далее).

Понимание Закона Стефаном.

Согласно Деян. 6.11 Стефан говорил против Моисея и Бога, т.е. критиковал Закон. Более 

того, согласно 6.14 он критиковал Храм и Закон. Однако вероятнее, Стефан просто 

обличает евреев, не соблюдавших Закон. Следовательно, обвинения лжесвидетелей – 

ложны.

21 Luedemann G. Early Christianity According to the Traditions in Acts. Minneapolis, 1989. с. 83.



Некоторые ученые даже считают, что Стефан предлагал полностью отменить Закон. 

Однако такая гипотеза не может строиться исключительно на традиции стт. 11 и 13, 

несмотря на погром, изгнание из Иерусалима и гонения эллинистических общин Павлом. 

Она представляет собой только отдаленную возможность. 

Резюме. 

К редакторским элементам относятся, видимо, все стихи этого отрывка за исключением, 

возможно стихов 11 и 13, так как последние сильно выделяются из контекста и не 

согласуются с текстом самой речи. Элементы традиции позволяют сделать следующие 

исторические выводы:

1. Видимо, Стефана пытались обвинить в речах против Закона и Храма.

2. Традиция предполагает, что эти обвинения были ложны.


