
Ободрение

Приключение и кораблекрушение

Вступление
«Бывают в жизни трудный минуты

И горе посещает нас не раз»

Преамбула

• Чтение в отрыве от знаний о Павле и Библии.

• Попробовать прочитать главу, как отдельную приключенческую повесть.

• Лучше, чем роман Дюма или Дефо

Чтение. Деяния 27

Пассажиры. Действующие лица

1 Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других
узников сотнику Августова полка, именем Юлию.
2 Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около
Асийских мест. С нами был Аристарх, Македонянин из Фессалоники.

Вопросы:

Кто действующие лица? 
• Автор или рассказчик, 
• преступники, 
• особенный преступник Павел, 
• солдаты, 
• командир Юлий, 
• матросы, 
• капитан корабля, 
• спутник автора Аристарх



Начало пути

3 На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом 
человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их 
усердием.
4 Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, по причине противных ветров,
5 и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские.
6 Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил 
нас на него.

Вопросы:

Что мы узнаем?

• Хорошее отношение к Павлу со стороны начальника полка

• У Павла есть друзья, которые с усердием ему помогают

• настойчивость командира Юлия, чтобы добраться до места

Начало Трудностей

7 Медленно плавая многие дни и едва поровнявшись с Книдом, по причине 
неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне.
8 Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому 
Хорошие Пристани, близ которого был город Ласея.

Вопросы:

• Начались проблемы

• С кем мы можем сравнить этот корабль? 

• С каждым из нас → мы все где-то плывем или идем.

• Всем встречаются разные люди

• Все попадают в разные обстоятельства

• Все мы принимаем разные решения на основе обстоятельств



Поспешное решение

9 Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и 
пост уже прошел, то Павел советовал,
10 говоря им: мужи! я вижу, что плавание будет с затруднениями и с 
большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни.
11 Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам 
Павла.
12 А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет 
отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, 
лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать.
13 Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, 
отправились, и поплыли поблизости Крита.

Вопросы:

• Узник Павел имеет свое мнение. Оно отличается от мнения всех 
пассажиров на корабле

• Что это за мнение. Стих 10
• На основании чего принималось решение плыть дальше?
• Многие тоже давали совет, но противоположный совету Павла. Стих 12
• Решение сейчас хочу, не обращая внимания на совет.

 
• Совет, может казаться не разумным в текущих обстоятельствах и 

давался он узником, но не специалистами.

• Как часто мы прислушиваемся к обстоятельствам, но не говорим 
себе не спеши, дождись что покажет Бог в этой ситуации?

• Как часто мы доверяем своим выводам, но не Словам Бога?



Непредвиденная проблема

14 Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый эвроклидон.
15 Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, 
отдавшись волнам.
16 И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли 
удержать лодку.

Вопросы

• Кажется, что все вот получиться, но приходит совершенно от нас 
независящие события и все летит кубарем

• Носимые по волнам, уже без борьбы. Так может быть и в жизни

Три дня борьбы

17 Подняв ее, стали употреблять пособия и обвязывать корабль; боясь же, 
чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились.
18 На другой день, по причине сильного обуревания, начали выбрасывать 
груз,
19 а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи.

Вопросы

• Но может еще что-то получиться?

Нет надежды

20 Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась 
немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению.

Вопросы

• Нет надежды



Ободрение

21 И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! 
надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы 
сих затруднений и вреда.
22 Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не 
погибнет, а только корабль.
23 Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту
ночь
24 и сказал: "не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог 
даровал тебе всех плывущих с тобою ".
25 Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне 
сказано.
26 Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров.

Вопросы

• На чем основывается вера Павла?
• Есть ли у нас такое ободрение? 
• Может кто-то скажет, ну вот к Павлу пришел ангел, а нам где брать 

надежду?
◦ Без надежды Павла на Бога, не пришел бы ангел.

1. Бог Надежда
▪ Псалтирь 61:6 

Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо на Него надежда моя.

3. Он открывает глаза для понимания и познания надежды
▪ К Ефесянам 1:18

и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит 
надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его 
для святых,

2. Бог наполняет надеждой
▪ Римлянам 15:13 

Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, 
дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.



Испытание

27 В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около 
полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то 
земле,
28 и, вымерив глубину, нашли двадцать сажен; потом на небольшом расстоянии,
вымерив опять, нашли пятнадцать сажен.
29 Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре 
якоря, и ожидали дня.
30 Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море 
лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа,
31 Павел сказал сотнику и воинам: если они не останутся на корабле, то вы не 
можете спастись.
32 Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала.

Вопросы

• Ободрились? Да. Еще 14 дней носились.

• Но в конце концов решили убежать

Второе Ободрение

33 Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: 
сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, остаетесь без пищи, не 
вкушая ничего.
34 Потому прошу вас принять пищу: это послужит к сохранению вашей 
жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы.
35 Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, 
начал есть.
36 Тогда все ободрились и также приняли пищу.

Вопросы

• Личный пример

• Мы должны ободрять и давать надежду другим людям.

• Павел был один с правильным пониманием из будущего и настоящего.

• Наверное всегда есть по близости человек, который нуждаеься в 
ободрении и надежде



Спасение

37 Было же всех нас на корабле двести семьдесят шесть душ.
38 Насытившись же пищею, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в 
море.
39 Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый 
залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, 
пристать с кораблем.
40 И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус по 
ветру, держали к берегу.
41 Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма
разбивалась силою волн.
42 Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, 
выплыв, не убежал.
43 Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от сего намерения, и велел 
умеющим плавать первым броситься и выйти на землю,
44 прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля; и
таким образом все спаслись на землю.

Вопросы

• Люди спаслись, как и говорил Павел

• Но нашлись солдаты, которые не верили, что все спасутся

• Личный опыт воина, подсказал ему, что узник всегда сбежит

• Но Бог верен Своему Слову.



Сколько было возможностей погибнуть?
• Буря

• голод

• бунт

• сбежавшая команда

• солдаты

• утонуть

Когда мы теряем надежду
Римлянам 8:37-39 
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем.

Бог ободряет, чтобы и мы ободряли
2 Коринфянам 1:3,4 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и 
Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы 
могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым 
Бог утешает нас самих!»

Завершение
«Но с нами наш Господь, и потому-то
Надежда не обманывает нас.»
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