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Деян 18:1-18 Павел в Коринфе
1 После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; 

Богатый и великолепный Коринф был главным городом Ахайи, тогдашней 
провинции Римской империи. Non cuivis homini contingit adire Corinthum — He 
всякому человеку дозволено увидеть Коринф. В наши дни окрестности Коринфа 
называются местностью Мория

«Коринф» — знаменитейший в древности, большой торговый и богатый город, на 
перешейке между Эгейским и Ионийским морями, с двумя гаванями на восточной 
и западной стороне, резиденция в то время римского правителя — проконсула.

2 И, нашед некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно 
пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, — потому что Клавдий 
повелел всем Иудеям удалиться из Рима, — пришел к ним, 3 и, по 
одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремслом их было 
делание палаток. 
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Знакомство с Акилой и Прискилой.
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Об изгнании иудеев из Рима, по указу императора Клавдия, говорит римский 
историк Светоний (гл. 25 жизнеописания Клавдия), сообщая, что поводом к этому 
были возмущения иудеев, производимые каким-то иудейским возмутителем, 
выдававшим себя за Христа. Когда, по смерти Клавдия, многие из изгнанных 
иудеев стали возвращаться опять в Рим (Деян.28и д.), и Акила с Прискиллою 
поступили также (Рим.16:3).

Павел сам себе зарабатывает на жизнь.

«Делание палаток» — для путешественников, для военных надобностей и т. п. — 
было довольно обычным и выгодным ремеслом. Павел был обучен ему — по 
обыкновению того времени обучать детей своих какому-либо ремеслу, хотя бы это 
были дети богатых родителей, чтобы обеспечить им полную независимость в 
средствах пропитания. На эту независимость много раз ссылается Павел, как на 
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одно из немаловажных условий успеха своей проповеди (Деян.20:34; 1Кор.4:12; 1 
Сол.2:9; 2 Сол.3:8).

4 Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов. 
5 А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был 
духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос. 6 Но как они 
противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь 
ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам. 

В некоторых переводах сказано: «когда пришли Сила и Тимофей, то Павле 
посвятил все свое время проповеди».

Видимо, проповедь Павла не имела успеха. 

Можно сравнить с тем, как он описывает свое состояние в послании к 
Коринфянам.

1Кор 2:1-7: "1 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам 
свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, 2 ибо я рассудил 
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быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3 и 
был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 4 И слово мое и 
проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении 
духа и силы, 5 чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но 
на силе Божией. 6 Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но 
мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, 7 но проповедуем 
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде 
веков к славе нашей,"

Его огорчали упрямство и неверие соотечественников, евреев, и он исполнился 
еще большей решимости обращать их в веру, к чему понуждала его любовь 
Христова, 2Кор 5:14. То же самое слово употреблено и здесь: любовь Христова 
понуждала его в духе благовествовать соотечественникам.

7 И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, 
которого дом был подле синагоги. 8 Крисп же, начальник синагоги, уверовал 
в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и 
крестились. 

Переход апостола к проповеди язычникам и поселение в доме подле синагоги, 
являя его возбужденное состояние и решительность характера, сообразовалось с 
его правилом возбуждать ревность сродников своих по плоти (Рим. 11:14). 
«Поселился в соседнем доме, чтобы это самое соседство возбудило в них 
ревность, если бы они захотели» (Златоуст). И действительно, столь решительная 
и величавая мера не замедлила произвести свое спасительное для многих 
действие. Пример подал сам начальник синагоги (ср. Деян.13:15), Крисп, один из 
немногих крещеных самим апостолом (1Кор.1:14). Этот Крисп был впоследствии 
епископом на острове Егине, у берегов Греции, в Саронском заливе (Чет.-Мин., 
Янв. 4).

9 Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не 
умолкай, 10 ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 
много людей в этом городе. 11 И он оставался там год и шесть месяцев, 
поучая их слову Божию. 

«В видении...» — не во сне, хотя и «ночью», а именно «в видении», в 
бодрственном состоянии (ср. Деян.16:9). Возможно, что под влиянием тягостного 
чувства и опасений открытого возмущения иудеев апостол думал оставить Афины 
или ослабить проповедь, подобно Иеремии (Деян.20и д.). Посему Господь и 
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воодушевляет его, заповедуя «не бояться» и «не умолкать» и обещая Свою 
помощь и заступление.

«У Меня много людей в сем городе». Под этими людьми, коих Господь называет 
Своими, разумеются не только обратившиеся уже к Нему и известные Павлу, но 
главным образом (ср. Ин.10:16, 11:52) имеющие обратиться к Нему, 
предоставленные к вечной жизни в этом городе (Деян.13:48).

12 Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи 
единодушно на Павла и привели его пред судилище, 
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13 говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. 

14 Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если 
бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину 
выслушать вас, 15 но когда идет спор об учении и об именах и о законе 
вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом. 16 И прогнал их 
от судилища. 

17 А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед 
судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том. 

18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, — 
и с ним Акила и Прискилла, — остригши голову в Кенхреях, по обету."


