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Н оги Стефана скользили по сухой земле, когда камни врезались в 
его тело. «Убей его! — восклицала разъярённая толпа. — Пусть он 

замолкнет навсегда!»
Однако Стефан не злился на своих убийц и не боялся. Вместо этого 

он молился.
«Иисус, прими мой дух! — Стефан опустился на колени и громко вос-

кликнул, надеясь, что его гонители услышат, что он простил их. — Го-
споди, не вмени им этот грех!» И вот последний камень вонзился в тело 
Стефана. Мужественный христианин упал на землю и умер.

Стефан был первым, кто умер за свидетельство об Иисусе Христе по-
сле того, как Господь вознёсся на небеса. Прожив жизнь, исполненную 
веры и Святого Духа, Стефан совершил много чудес и смело рассказы-
вал людям об Иисусе. Он так умело убеждал их следовать за Иисусом, 
что, в конце концов, еврейские религиозные руководители решили его 
остановить, однако вскоре поняли, как были неправы. Смерть Стефана 
поспособствовала тому, что Евангелие вышло за стены Иерусалима и 
разошлось по всему миру.

Написанная, чтобы вдохновить детей и взрослых на смелое свидетель-
ство об Иисусе Христе, книга «Божий свидетель: смелость Стефана» 
является захватывающим напоминанием о силе Святого Духа в нас, ког-
да мы сталкиваемся с оппозицией из-за своего свидетельства и благоче-
стивой жизни.
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Предисловие

Ещё до Своего вознесения на не-
беса Иисус сказал апостолам: 
«...но вы примете силу, когда 
сойдёт на вас Дух Святой; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деяния апостолов 1:8). Быть 
мучеником или, как это слово перево-
дится с греческого языка, «свидетелем»,  
в то время, кажется, было обязательным 
условием следования за Иисусом.

После вознесения Иисуса иудейские 
руководители начали высмеивать апо-
столов и были полны решимости иско-
ренить их «еретическое» учение о непо-
рочном зачатии и воскресении Иисуса, 
а также о том, что Христос является 
Сыном Божьим. И еврейские религи-
озные учителя, разумеется, также не 
хотели, чтобы эта новая религия, кото-
рая впоследствии стала известна как 
христианство, распространилась за пре-
делы Иерусалима. Поэтому они наме-
ревались уничтожить всю раннюю цер-
ковь. (Через несколько десятилетий ещё 
более ревностными преследователями 
ранней церкви станут римляне.)

В попытке нейтрализовать распро-
странение Благой Вести и подавить 
популярность Евангелия Иисуса Христа, 
еврейские руководители вступили в сго-
вор против апостолов. Апостолов аресто-
вывали, садили в тюрьмы и приказывали 
им не рассказывать людям об Иисусе. 

Их пороли и жестоко избивали. Однако 
апостолы продолжали мужественно 
свидетельствовать о Христе. Саддукеи 
угрожали убить всех апостолов. Однако 
фарисею Гамалиилу удалось остановить 
их. Он уже сталкивался с такой «ере-
сью» ранее и настаивал на том, что она 
рассеется сама собой. «Мужи Израиль-
ские! — сказал он саддукеям, — поду-
майте сами с собою о людях сих, что вам 
с ними делать. …И ныне, говорю вам, 
отстаньте от людей сих и оставьте их; 
ибо если это предприятие и это дело от 
человеков, то оно разрушится, а если от 
Бога, то вы не можете разрушить его; 
берегитесь, чтобы вам не оказаться и 
богопротивниками». Слова Гамалиила 
оказались пророческими.

Именно из-за такой глубокой враж-
дебности к вновь образовавшейся ран-
ней церкви христианство получило сво-
его первого мученика. Он даже не был 
апостолом. Звали его Стефан.

О смерти Стефана известно гораздо 
больше, чем о его жизни. Принято счи-
тать, что, подобно большинству уче-
ников ранней церкви, Стефан родился 
евреем. Многие утверждают, что он был 
евреем-эллином, то есть грекоязычным 
евреем, поскольку в своём красноречии 
он легко приводил людей ко Христу. 
Когда евреи-эллины, которые теперь 
стали последователями Христа, начали 
жаловаться апостолам на то, что вдовы 
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в их общине не имеют достаточно еды, 
апостолы назначили Стефана и ещё 
шестерых мужчин ответственными за 
заботу о нуждающихся. Апостолы назы-
вали Стефана «человеком, исполненным 
веры и Святого Духа».

Одарённый оратор с небывалым 
красноречием, Стефан был одним из 
первых апологетов ранней церкви, 
одним из лучших защитников христиан-
ской веры и победителем многих деба-
тов. В Библии написано, что он также 
совершал перед народом чудеса.

Разгневанные выступлениями Сте-
фана в защиту его веры, либертийцы 
или, как их ещё называли, вольноот-
пущенники, группа евреев из Кирены 
и Александрии, вызвали Стефана на 
дебаты об истинности веры во Христа. 
В Библии рассказано о том, что они не 
могли «противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил». Будучи не в состо-
янии победить Стефана, они начали рас-
пространять о нём клевету. Они также 
убедили других еврейских руководите-
лей лжесвидетельствовать о Стефане, 
заверив их, что он высказывался против 
Моисея и Бога. Всё это происходило 
незадолго до того, как Стефан был схва-
чен и доставлен в еврейский суд под гла-
венством синедриона.

Остальную часть истории вы узна-
ете из этой книги. Достойной изучения 
жизнь Стефана делают не только обстоя-

тельства его смерти, но и благословения, 
которые Бог через неё вылил на церковь.

Жизнь Стефана и его смерть за веру 
во Христа олицетворяют страдания и 
вдохновляющее нас наследие современ-
ной преследуемой церкви. Ибо именно 
мученичество Стефана положило 
начало неудержимому распространению 
христианства, вызванному гонениями и 
подпитываемому мужеством последова-
телей Христа.

В Библии написано, что даже в день 
смерти Стефана «великое гонение воз-
никло против церкви, которая была в 
Иерусалиме». Христиане были рассеяны 
по всей Иудее и Самарии и проповедо-
вали Евангелие всюду, куда они шли.

После смерти Стефана ранняя цер-
ковь начала стремительно расти. А один 
из евреев, который был свидетелем 
ареста и убийства Стефана, Савл, стал 
Павлом, наиболее плодотворным хри-
стианским благовестником, когда-либо 
жившим на свете.

Невзирая на то, что мы с вами, ско-
рее всего, не подвергнемся смерти за 
своё христианское свидетельство, мы 
молимся, чтобы ваши дети и вы сами 
черпали в мужестве, смелости и вере 
Стефана вдохновение для своей христи-
анской жизни. Ведь именно твёрдая вера 
позволяет привести к нашему Господу и 
Спасителю, Иисусу Христу, как можно 
больше людей.



В ознёсшись на 
небеса, Иисус 

оставил Своих 
последователей. 
Однако Он не оставил 
их одних, без помощи.

Как и обещал, Иисус 
послал им Святого Духа. 
Он знал, что Святой Дух 
наделит Его последователей 
силой и мужеством, 
необходимыми им для 
выполнения Его работы.

Одним из этих 
последователей был Стефан.
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С помощью 
Святого Духа 

Стефан мужественно 
свидетельствовал 
окружающим об Иисусе 
и совершал чудеса.

Он так умело убеждал 
людей следовать за Иисусом, 
что, в конце концов, еврейские 
религиозные руководители 
решили остановить его смелое 
свидетельство.

Однако сначала Стефан 
получил важное задание…
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К двенадцати 
апостолам, ученикам, 

которые следовали за 
Иисусом, пришёл человек. 
«Наши вдовы не имеют 
достаточно пищи и очень 
нуждаются», — сказал он.

Апостолы выслушали его и 
согласились. Они так много 
времени проводили в молитве 
и обучении людей истинам об 
Иисусе, что не имели времени 
на другую работу. Поэтому они 
решили выбрать семь человек, 
исполненных веры и Святого 
Духа. Одним из этих людей  
был Стефан.

10





12



С тефан и другие шесть 
христиан помогали 

вдовам, а апостолы 
проповедовали в храме, где 
поклонялись иудеи.

С каждым днём всё больше и 
больше людей начинали верить в 
Иисуса, и церковь росла.
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С тефан также любил 
рассказывать людям 

об Иисусе.
Как и апостолы, он исцелял 

людей и совершал чудеса во имя 
Иисуса. Многие были поражены 
словами и действиями Стефана 
и отвернулись от своей религии, 
чтобы следовать за Христом.
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О днако еврейские 
религиозные 

руководители не 
были рады проповеди 
Стефана. Они 
злились, что он и 
другие христиане 
говорили об Иисусе.

Они не раз бросали 
апостолов в тюрьмы 
и избивали их. Но 
это не останавливало 
мужественных христиан. 
Это не остановило 
и Стефана. Народ 
Иерусалима должен был 
услышать об Иисусе!

«Поэтому я не перестану 
учить их!» — думал 
Стефан.



О днажды Стефан стоял 
перед толпой на рыночной 

площади. Люди хотели 
услышать, что он им скажет. 
Но прежде чем Стефан успел 
что-либо сказать, группа 
религиозных руководителей, 
растолкав людей, окружила его.

«Почему ты рассказываешь о Боге 
здесь, а не в нашей синагоге или 
храме?» — строго спросили они.

«Мы можем говорить о Боге где 
угодно, — ответил Стефан, — не только 
в здании».
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Р елигиозные руководители 
пытались спорить со 

Стефаном, однако не могли 
превзойти его в дебатах. 
У него был готов ответ на 
каждый их вопрос.

«Мы должны остановить его, — 
злобно перешёптывались они. — Иначе 
все наши люди последуют за ним».

«А как же нам это сделать?! Ведь 
никто из нас не может превзойти его  
в мудрости».

«Доверьтесь мне», — сказал один из 
присутствующих. Он разгладил свой 
халат и посмотрел на Стефана.  
А затем скрылся, чтобы исполнить 
свой коварный план…
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В скоре мужчина 
вернулся и привёл 

с собой свирепую толпу. 
«Арестовать его! — 
крикнул он. — Он ничем 
не занимается, кроме 
того, что распространяет 
ложь о Боге, Божьем 
законе и храме».

Стефан не испугался, когда 
несколько человек начали 
хватать его.
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«Мы поможем нашим 
руководителям положить 
конец твоей проповеди!»
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З а увеличивающейся толпой, 
которая тащила Стефана 

к религиозным руководителям 
евреев, тянулось облако пыли. 
Прохожие, глядя на Стефана, 
ухмылялись.

«Так ему и надо, — бормотали они. — 
Как он мог так говорить о Боге?!»

Новость об аресте Стефана быстро 
распространилась по всему городу.



С тефана притянули в зал суда. «Этот 
человек должен быть наказан!» — 

воскликнул один из пришедших с ним мужчин.
Лжесвидетели начали клеветать о том, что как будто бы 

говорил Стефан.
«Он утверждал, что Иисус отменил Закон, который дал 

нам Моисей!»
«Он сказал, что Иисус разрушит храм!»
«Он неуважительно выражается о Боге!»
В Стефана, одно за другим, швыряли ложные обвинения. 

Но присутствующие в зале суда, смотря на него, не видели 
на лице Стефана страха или осознания своей вины. Его лицо 
светилось, как лицо ангела.
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П ервосвященник 
встал, чтобы лучше 

рассмотреть Стефана.
«Правда ли всё это? — строго 

спросил он. — Ты говорил такое?»
«Бог дал Моисею Закон и сделал 

его руководителем израильского 
народа», — ответил Стефан, смело 
глядя в лица людей. Затем он 
рассказал им о Давиде и о Соломоне, 
которые любили храм Божий.

Ни одно его слово не было 
пренебрежительным или 
неуважительным по отношению к 
Богу, Закону или храму. Сначала 
религиозные руководители полагали, 
что эти обвинения были всего лишь 
недоразумением. Однако последние 
слова Стефана заставили их 
изменить своё мнение.



С тефан сделал глубокий вдох. 
«Иисус был избран и послан Богом, 

но ваши отцы преследовали тех, кто 
говорил о Его пришествии, — громко 
произнёс он. — А потом вы убили и  
Его самого!»

Стефан знал, что эти слова рассердят 
присутствующих в зале суда. Тем не менее он 
хотел, чтобы они знали правду об Иисусе. Он 
желал, чтобы и они получили возможность 
обрести вечную жизнь, обещанную Христом.

«Хватит!» — воскликнул первосвященник под 
рёв толпы.

От ярости присутствующие скрежетали зубами. 
Но Стефан не смотрел на них. Он поднял глаза 
и не мог поверить в то, что он видел.

«Я вижу, как небеса открылись, — с 
благоговением произнёс он, — и Иисус стоит по 
правую руку Бога!»







С тефана вывели из зала 
суда и потащили на 

окраину города.
Там его начали забрасывать 

камнями. Толпа была полна 
решимости убить Стефана. Как и 
Иисус, Стефан должен был умереть.

Стоя в стороне и наблюдая за тем, 
как убивают Стефана, еврей по имени 
Савл сторожил одежду его убийц.



К огда камни врезáлись в тело Стефана, 
его ноги скользили по сухой земле.

«Убить его! — кричала разъярённая толпа. — Пусть 
он умолкнет навсегда!»

Но Стефан не злился на своих убийц и не боялся. 
Вместо этого он молился: «Иисус, прими мой дух!»

Стефан опустился на колени. «Господи, не вмени им 
этот грех!» — громко воскликнул он, надеясь, что его 
гонители услышат, что он простил их.

И вот последний камень вонзился в тело Стефана. 
Мужественный христианин упал на землю и умер.
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К огда сердце Стефана 
перестало биться, 

взбешённая толпа побросала 
камни на землю. «Теперь 
он умолк навсегда!» — 
радовались они.

Один за другим они разобрали 
свою верхнюю одежду и 
направились обратно в город.

Вскоре еврейские религиозные 
руководители поняли, как они были 
неправы. Возможно, им и удалось 
заставить замолчать Стефана, 

однако его смерть поспособствовала 
тому, что Евангелие вышло за 
стены Иерусалима и разошлось по 
всему миру.



П осле того, как был 
убит Стефан, Савл, 

один из многих свидетелей 
его смерти, начал 
преследовать церковь.

Как сумасшедшие, Савл и его 
люди метались по Иерусалиму в 
поисках христиан. Они вторгались 
в их дома и бросали христиан в 
тюрьму. Многие верующие бежали 
из города и благовествовали всем, 
кого встречали на своём пути. Так 
сбылись последние слова Иисуса 
Христа: «...вы ... будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли».







В о время бегства христиан, 
распространивших Евангелие далеко 

за пределы Иерусалима, произошёл 
удивительный случай.

Савл ехал в другой город, чтобы арестовать как 
можно больше христиан, когда в ослепительном свете 
ему явился Иисус. Позднее Савл стал известен как 
Павел — один из самых страстных проповедников 
Христа. Таким образом Бог дал ответ на молитву 
Стефана о прощении.



С егодня христиан 
арестовывают и даже 

убивают в разных странах 
по всему миру за то, что 
они рассказывают другим 
об Иисусе.

В Пакистане, где большинство 
людей придерживается религии, 
называемой исламом, жил 
маленький, но очень смелый 
мальчик, который защищал 
истинность Библии в своей школе.

Учительница сказала ему, что 
Библия была изменена людьми 
и теперь не является истинным 
Божьим Словом. В ответ, 
стоя перед насмехающимися 
одноклассниками, которые так же, 
как и их учительница, не верили 
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Слову Божьему, он заявил: «Библия не изменилась, изменяется тот, 
кто её читает!»

Ученики-мусульмане и учительница начали ругать его и кричать. 
Но так же, как и Стефан, мальчик не отступал.





Р ассказывать людям об 
Иисусе не всегда легко.

Нас не арестовывают и не избивают 
за наше христианское свидетельство, 
но людям часто не нравится слышать 
о Боге, и они, возможно, захотят 
заставить нас молчать. Если такое 
произойдёт, помните, что вы можете 
быть их единственной возможностью 
услышать об Иисусе.

С помощью Святого Духа вы 
можете быть мужественными, как 
Стефан, и молиться, чтобы Иисус 
изменил сердца этих людей.
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Для размышлений
Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всег-

да готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем упо-
вании, дать ответ с кротостью и благоговением.

1 Послание Петра 3:15

Как Стефан «давал отчёт» (или рассказывал) 
о своей надежде на Иисуса?

Что произошло со Стефаном, когда он защищал истину?

Как Бог помог Стефану?

Что значит «кротость и благоговение», когда мы защищаем свою 
веру в Иисуса? И как Стефан продемонстрировал эти качества?

Каким образом мы всегда можем быть готовы с «кротостью 
и благоговением» рассказывать другим об Иисусе?



Молитва

Дорогой Иисус!

Благодарю Тебя за мир и мужество, которые Ты дал Стефану, когда 
он защищал Тебя. Когда кто-то спросит меня о Тебе, помоги мне иметь 

такое же мужество, чтобы рассказывать о надежде, которую Ты даруешь 
каждому человеку. Я молюсь за других христиан из разных стран мира, 

которые страдают или заключены в тюрьмы за веру и за то, что они 
рассказывают другим о Тебе. Помоги им оставаться кроткими, но смелыми. 

Во имя Твоё.

Аминь.




