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21 Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и 
Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я должен видеть и Рим. 

22 И, послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам 
остался на время в Асии. 

23 В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, 

24 Ибо некто серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы 
Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, 
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Герострат сжег храм в день рождения Александра Македонского. По рассказу 
древнегреческого историка Феопомпа (в передаче Валерия Максима), Герострат 
сознался во время пытки, что поджёг храм для того, чтобы его имя помнили 
потомки. Эфесцы приговорили его к казни и постановили никогда не упоминать его 
имя. Однако Феопомп, рассказавший о преступлении Герострата, сохранил таким 
образом его имя для потомков.

Храм Артемиды в Эфесе, известный как Артемидия, был знаменит за полвека до 
Павла2333 и намного позже. Надпись, сделанная примерно в 44 году н. э., 
называет его высшим украшением провинции Азия. В нем было 127 мраморных 
колонн высотой 60 футов и толщиной более 6 футов; 36 из них были изваяны и 
покрыты золотом (Плиний). Кроме Иерусалима, ни в одном городе восточной 
империи не было храма, сравнимого с ним; он был примерно “в четыре раза 
больше Парфенона в Афинах”,  и был внесен в список семи чудес древнего мира.

25 Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, 
что от этого ремесла зависит благосостояние наше; 

В Филиппах был подобный случай, когда Павел лишил дохода людей, изгнав из 
женщины беса. Мятеж Дмитрия тоже был основан на материальном.

Религия как бизнес.

26 Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей 
Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, 
говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. 

Хорошее доказательство эффективности проповеди Апостола Павла и его 
сотрудников.

27 А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, 
но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и 
испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная. 

То есть, весь греко-римский мир.

28 Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика 
Артемида Ефесская! 

29 И весь город наполнился смятением. Схватив Македонян Гаия и 
Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. 

зрелище — театр.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae
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Театр Эфеса был его официальным местом встречи (ср. 19:39). Собрания (19:32) 
в свободных городах часто использовали театры для собраний и решения 
вопросов (ср. 19:39).2354 По самым высоким оценкам, места в театре могли 
вместить только четверть предполагаемых жителей Эфеса, хотя в нем могло 
разместиться большинство его граждан (т.е. мужчин, свободных и греков), 
имеющих право голоса. Большинство оценивает его вместимость в двадцать 
четыре тысячи или двадцать четыре тысячи пятьсот мест с тремя ярусами, 
каждый из которых включает двадцать два ряда, хотя в этот период он может быть 
ближе к двадцати тысячам (он все еще расширялся) .

30 Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. 

31 Также и некоторые из Асийских начальников, будучи друзьями его, 
послав к нему, просили не показываться на зрелище. 

«Некоторые из Асийских начальников» — это были выборные от городов для 
устроения торжественных игрищ в честь богов и императора. Эти выборные 
избирали из среды себя десять членов-распорядителей и руководителей игрищ. 
Из них-то некоторые, оказавшись лично расположенными к апостолу, хотя еще и 
не христиане, упросили Павла «не показываться на зрелище», опасаясь, как и 
ученики его, за его жизнь от мятежной толпы. Сам же апостол проявил в данном 
случае великую смелость и силу духа истинного воина Христова, рвавшегося к 
разъяренной против него толпе.

Лука подчеркивает здесь информацию, имеющую  значение в его среде: 
подстрекатели низшего положения обходили суды (19:38) и использовали 
неблагородные поступки. означает причинять неприятности уважаемому мудрецу 
(19: 9). Это потребовало вмешательства члена «респектабельного» класса (19:35), 
который поддерживал Павла (19:31).

32 Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было 
беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. 

33 По предложению Иудеев, из народа вызван был Александр. Дав знак 
рукою, Александр хотел говорить к народу. 

34 Когда же узнали, что он Иудей, то закричали все в один голос, и около 
двух часов кричали: велика Артемида Ефесская! 

35-41 Речь блюстителя порядка
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35 Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи Ефесские! какой 
человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды 
и Диопета? 

«Диопета» — упавшего от Зевса. Этим именем означается статуя Артемиды в 
Ефесском храме, так как она, по народной легенде, упала с неба — от Зевса.

36 Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не 
поступать опрометчиво. 

37 А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни 
богини вашей не хулили. 

Оправдывает Павла. Приводит факты, отсекает эмоции.

38 Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-
нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы: пусть жалуются друг 
на друга. 

Указывает на необходимость решать вопросы законным образом.

39 А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном 
собрании. 

Намекает на то, что суд может обратиться и против самих заявителей, если у них 
есть какие-то другие мотивы.

40 Ибо мы находимся в опасности — за происшедшее ныне быть 
обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которою мы 
могли бы оправдать такое сборище. 

Частный человек, гильдия Серебренников или даже город в целом мог получить 
обвинение со стороны Римских властей.

41 Сказав это, он распустил собрание.
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Его речь и аргументы достигли своей цели. 


