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13 - 15 Обращение Лидии
13 В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, 
был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там 
женщинами.

Подразумевается, что Павел и его спутники безуспешно искали синагогу 
еврейского дома в Филиппах. В Филиппах не было даже десяти евреев мужского 
пола, чтобы основать синагогу. Лучшая информация, которую они смогли 
получить, заключалась в том, что некоторые еврейские женщины и сочувствующие 
встречались в субботу (это ключ) в подходящем месте за городскими воротами, на 

@October 4, 2021



Изучаем книгу "Деяния Апостолов". Часть 42. Деян. 16:13-14 2

берегу реки, для молитв, обычно произносимых в синагоге (синагога диаспоры 
регулярно называется "домом молитвы" в еврейской греческой литературе). То, 
что затем предполагается, больше похоже на беседу (сидение и разговор), чем на 
проповедь.

Скорее всего, это был ручей  Кренидес, недалеко от города (2,5 км).

молитвенный дом — место, где собирались иудеи на молитву.

В Македонии и Риме (и, следовательно, особенно в римских Филиппах) женщины 
проявляли большую независимость, чем в более традиционных эллинистических 
сообществах (обратите внимание на их выдающееся положение в Македонии 
также в 17:4, 12). Даже греки позволяли женщинам больше свободы в культовой 
деятельности, и женщины играли видную роль в культе Дианы в Филиппах. 
В среднем, женщины–язычницы оказались более привлекательными для 
иудаизма, чем мужчины (Иосиф Флавий, Война 2.560–61; Ант. 20.34-35). 
Непропорционально большое число прозелитов и особенно богобоязненных в 
сохранившихся надписях - женщины. 

14 И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая 
багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать 
тому, что говорил Павел.
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Как и многие жители Филиппов, Лидия, по-видимому, не является гражданкой 
Филиппин/Рима. Она родом из Фиатиры, лидийского города. В Фиатире была 
еврейская община, и некоторые евреи в Малой Азии занимали видное место в 
гильдиях красильщиков. Фиатира была известна красителями и гильдиями 
красильщиков, о чем свидетельствуют по меньшей мере семь надписей. 
Окрашивание, в том числе пурпуром, было распространено в Лидии,  а надписи 
свидетельствуют о фиатирских фиолетовых красильщиках и торговцах в 
Филиппах.

Плутарх, например, утверждал: “Часто мы получаем удовольствие от чего-то, но 
презираем того, кто это сделал. Таким образом, мы ценим ароматические мази и 
пурпурную одежду, но красильщики и изготовители мазей остаются для нас 
обычными и низкими ремесленниками”

Часовня и баптистерий на месте, почитаемом как место крещения Лидии из Фиатир
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Большая часть текстиля производилась в домашних условиях, и большая часть 
бизнеса была местной, но крупные предприятия также имели торговых агентов за 
рубежом. Многие женщины были вовлечены в бизнес (возможно, включая Рим 
16:1-2; 1 Кор 1:11), , в том числе в качестве (иногда еврейских) торговцев в 
восточной империи. 
Лука идентифицирует Лидию только как продавца; окрашенные ткани могли быть 
отправлены ей для продажи. Оптовики часто были рабами и 
вольноотпущенниками, но даже рабы могли контролировать значительное 
богатство в качестве деловых агентов, , и торговцы пурпуром могли достичь 
значительного статуса. У нее есть дом, достаточно большой, чтобы принять 
Павла, Силу, Тимофея и Луку, не вытесняя ее “домашнее хозяйство” (16:15), в 
которое вполне могут входить слуги. Хотя ее дом мог находиться в 
многоквартирном доме, распространенном в Риме, скорее всего Лидия имела 
отдельностоящий дом. 
Хотя граждане могли смотреть свысока на иностранцев–резидентов, таких как 
Лидия, значительный доход давал другой статус. Элита презирала большинство 
профессий, но Лидия, вероятно, была экономически обеспечена. Только 1,5-5 
процентов жителей Филиппин были элитой; Лидия принадлежала, по оценкам, к 
30-45 процентам населения, в основном свободных греков, занятых в сфере услуг.

15 Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы 
признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И 
убедила нас.

Лидия умоляет группу Павла остаться (16:15); гостеприимство было как 
священной обязанностью, так и привилегией для хозяина, особенно если гость 
является особо почетным человеком. Настаивать на том, чтобы гость остался, 
было хорошим тоном,  и отказ от приглашения мог считаться грубым (Цицерон, 
Атт. 12.36). И Лидия, и тюремщик (Деяния 16:34) демонстрируют реальность своей 
веры гостеприимством.

Согласно преданию, Лидия стала христианской диакониссой в Филиппах

16 - 18 Изгание беса из служанки
16 Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна 
служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание 
доставляла большой доход господам своим.
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Интересно, что несмотря на то, что языческий мир был внешне намного 
развращенее иудейского (плюс идолопоклонство), но бесноватые были и там, и 
там.

17 Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.

Смысл языка, используемого Лукой, заключается в том, что девушка говорила как 
в трансе: она была вдохновлена, как жрица в Дельфах, Аполлоном, которого 
символизировала змея (питон); подобно дельфийской жрице, она "давала 
оракулы" (в трансе или в экстазе). 

Язычники считали, что что боги отняли у них разум, чтобы дать им свой разум. 
Отличие откровения Бога (через разум) и действия не Бога (минуя разум).

Ее высказывание вполне понятно в данных обстоятельствах, поскольку для этого 
требовалось лишь поверхностное знание еврейской мысли или 
раннехристианской проповеди. "Всевышний Бог" был очевидным титулом для 
евреев, который они использовали, говоря о Боге (он встречается более ста раз в 
LXX для Яхве), хотя это, вероятно, вызвало бы путаницу, учитывая множество 
высших богов в греко-римском политеизме. И "путь спасения" перекликается с 
языком, очевидно, довольно распространенным в ранней миссии. Можно хорошо 
представить, например, слабоумную рабыню, которая подхватила фразы, 
используемые миссионерами и миссионерами, следовала за ними и выкрикивала 
их так, как записывает Лука; такой случай был бы приписан одержимости в 
общепринятом понимании того времени.

18 Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал 
духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в 
тот же час.

Вознегодовав - с раздражением.

Несмотря на то, что в тексте дух нигде не назван нечистым, слово "одержима" 
направляет нас к этому выводу. 

Вопрос: почему Павел не сразу изгнал этого духа? Можно предположить, что он 
это сделал тогда, когда поведение женщины начало мешать делу благовестия. 

Если бы Павел принял свидетельство духа, то он положил бы соблазн верующим 
слушать и другие пророчества духа.
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19 — 25 Арест апостолов
19 Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и 
Силу и повлекли на площадь к начальникам.

20 И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, 
возмущают наш город

21 И проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни 
принимать, ни исполнять.

Римляне сопротивлялись еврейской вере, так как евреи не признавали иных 
богов. 

Одна из причин, почему император Клавдий изгнанал из Рима иудеев (см. 
Деян.18:2)

Истинные мотивы возмущения — экономические, но владельцы служанки 
прикрываются религиозными доводами.

22 Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели 
бить их палками

Это — первое упоминание в книге Деяний о гонении на апостолов со стороны 
собственно язычников.

23 И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу 
крепко стеречь их.

24 Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги 
их забил в колоду.

25 Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их.

Апостолы не воспользовались правом римских граждан сейчас, хотя сделали это 
позже. Почему?


