
Агриппа сказал Павлу: позво-

ляется тебе говорить за себя. Тог-

да Павел, простёрши руку, стал 

говорить в своё защищение: 

Царь Агриппа! Почитаю себя 

счастливым, что сегодня могу за-

щищаться пред тобою во всём, в 

чём обвиняют меня Иудеи, тем бо-

лее, что ты знаешь все обычаи и 

спорные мнения Иудеев. Посему 

прошу тебя выслушать меня ве-

ликодушно. 

Жизнь мою от юности моей, 

которую сначала проводил я сре-

ди народа моего в Иерусалиме, 

знают все Иудеи. Они издавна 

знают обо мне, если захотят сви-

детельствовать, что я жил фари-

сеем по строжайшему в нашем 

вероисповедании учению. И ныне 

я стою перед судом за надежду на 

обетование, данное от Бога нашим 

отцам, которого исполнение наде-

ются увидеть наши двенадцать 

колен, усердно служа Богу день и 

ночь. За сию то надежду, царь Аг-

риппа, обвиняют меня Иудеи. 

Что же? Неужели вы невероят-

ным почитаете, что Бог воскре-

шает мёртвых? 

Правда, и я думал, что мне 

должно много действовать против 

имени Иисуса Назорея. Это я и де-

лал в Иерусалиме: получив 

власть от первосвященников, я 

многих святых заключал в тем-

ницы и, когда убивали их, я по-

давал на то голос; и по всем сина-

гогам я многократно мучил их и 

принуждал хулить Иисуса и, в 

чрезмерной против них ярости, 

преследовал их даже и в чужих 

городах. 

Для сего идя в Дамаск со вла-

стью и поручением от первосвя-

щенников, среди дня на дороге я 

увидел, государь, с неба свет, пре-

восходящий солнечное сияние, 

осиявший меня и шедших со 

мною. Все мы упали на землю и я 

услышал голос, говоривший мне 

на Еврейском языке: Савл, Савл! 

Что ты гонишь Меня? Трудно те-

бе идти против рожна. Я сказал: 

кто Ты, Господи? Он сказал: Я 

Иисус, которого ты гонишь; но 

встань и стань на ноги твои, ибо 

Я для того и явился тебе, чтобы 

поставить тебя служителем и сви-

детелем того, что ты видел и что 

Я открою тебе, избавляя тебя от 

народа Иудейского и от язычни-

ков, к которым Я теперь посылаю 

тебя, открыть глаза им, чтобы 

они обратились от тьмы к свету и  

от власти сатаны к Богу, и верою  

в Меня получили прощение  гре-

хов и жребий с освящёнными. 

Поэтому, царь Агриппа, я не 

воспротивился небесному виде-

нию, но сперва жителям Дамаска 

и Иерусалима, потом всей земле 

Иудейской и язычникам пропове-

довал, чтоб они покаялись и обра-

тились к Богу, делая дела, достой-

ные покаяния. 

За это схватили меня Иудеи в 

храме и покушались растерзать. 

Но, получив помощь от Бога, я до 

сего дня стою, свидетельствуя ма-

лому и великому, ничего не гово-

ря, кроме того, о чём пророки и 

Моисей говорили, что это будет, 

то есть, что Христос имел постра-

дать и восстав первый из мёрт-

вых, возвестить свет народу Иу-

дейскому и язычникам. ДЕЯНИЯ 

СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 26. 1-23. 

Иисус призывает и тебя! Сего-

дня прими спасение и обрети ра-

дость вечной жизни! 
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