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Деян. 3:1–11 
Общий план: 
I.  Добрые дела способствуют принятию Благой вести (ст. 1–8) 

II. Добрые дела привлекают внимание к Благой вести (ст. 9–11)
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Значение добрых дел для благовестия 
Деян. 3:1–11 

Вступление 
Откроем 3-ю главу книги Деяния, чтобы прочитать первые одиннадцать стихов. 

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой 
от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, 
называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра 
и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, 
всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у 
меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, 
взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, 
стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь 
народ видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был тот, который 
сидел у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от 
случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то 
весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов 
(Деян. 3:1–11). 

Господь Иисус повелевает Своим последователям свидетельствовать всем людям: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Зрелый христианин от всего сердца 
желает, чтобы его родственники, знакомые обрели вечную жизнь в Сыне Божьем. Он 
молится об этом, благовествует ради этого. Но достичь желаемого очень трудно. Почему? 

Во-первых, потому что сатана мешает восприятию Благой вести. Вспомните слова 
апостола Павла: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для 
погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не 
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» 
(2 Кор. 4:3–4). Как во время солнечного затмения луна скрывает свет солнца, так и дьявол 
(бог этого века) скрывает свет Евангелия от грешников. Враг душ человеческих делает все, 
чтобы необращенный не услышал Благую весть, а если и услышал, то не воспринял ее. 

Во-вторых, проповедовать Евангелие трудно и видеть обращение грешников 
приходится нечасто не только потому, что дьявол препятствует этому, но еще и потому, что 
сами грешники не хотят слышать Благую весть. Необращенный человек представлен в 
Новом Завете как духовно мертвый (Еф. 2:1). Он не желает слышать Слово Божье. Он не 
ищет Бога (Рим. 3:11). Порой такому грешнику невозможно даже рассказать Евангелие. Он 
просто отказывается вас слушать. Его внимание рассеяно либо захвачено мирскими 
ценностями, лжеучениями и ложными идеологиями. В век телевидения и интернета 
многие вообще не готовы слушать кого-либо больше двадцати-тридцати секунд.  

Что же делать в такой ситуации? Как распространять евангельское свидетельство? 
Как выполнять поручение Христа? Необходимо как-то подготовить сердце грешника. 
Сделать так, чтобы он выслушал нас. Но как этого достичь? Лучшим средством для 
подготовки человека к слышанию и принятию Евангелия являются добрые дела. (Мы 
понимаем, что обращение – это дар Святого Духа, но сейчас речь идет об ответственности 
благовестника.) Добрые дела содействуют благовестию. Хотите знать, как это происходит? 
Для поиска ответа на этот вопрос перейдем к внимательному исследованию прочитанного 
в самом начале отрывка.  
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Прежде всего прочитаем стихи 1–8. Они поясняют, как… 

I. Добрые дела способствуют принятию Благой вести 

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой 
от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, 
называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра 
и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, 
всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у 
меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, 
взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, 
стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога (Деян. 3:1–8). 

Хотя иудеи могли многократно возносить молитвы в течение дня (у них 
существовало три особых молитвенных часа: в девять часов утра, в полдень и в три часа дня 
они молились на всяком месте), молиться внутри храма считалось особой привилегией, 
потому что многие думали, будто такая молитва обладала большей силой. Поэтому в часы 
молитвы в храме становилось весьма многолюдно. Именно в такое время два апостола 
направились в Иерусалимский храм. 

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый (Деян. 3:1). 

Девятый час соответствует трем часам нашего времени. Как вы думаете, для чего 
Петр и Иоанн направлялись в храм в три часа дня, во время наибольшего скопления 
посетителей? Самый простой ответ – они хотели помолиться.  

В первые дни церковной истории еще не произошло полного отделения 
христианства от иудаизма. Апостолы уже осознавали бессмысленность ветхозаветной 
системы жертвоприношений, заблуждения религиозных вождей Израиля, но еще 
приходили в храм для молитвы и общения. Храм стал местом регулярных собраний первой 
церкви.  

Уверен, что Петр и Иоанн шли в храм не только для молитвы, но и для того чтобы 
поделиться Евангелием. Можно сказать, что апостолы отправились в храм, преследуя 
миссионерские цели (первые христиане активно благовествовали в храме). И час молитвы 
предоставлял для этого прекрасную возможность, потому что храм наполнялся 
множеством молящихся, открытых к разговору о Боге и Его Мессии. Слухи о распятии и 
воскресении Иисуса, чудесном сошествии Святого Духа наполняли город и подогревали 
интерес к обсуждению всех этих событий.  

И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый 
день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в 
храм (Деян. 3:2). 

Несомненно, апостолы горели желанием благовествовать. Но для этого необходимо 
было как-то заговорить с людьми, с чего-то начать. В ответ на желание благовествовать в 
храме, Господь, управляющий всеми обстоятельствами, создает необходимую 
предпосылку. При входе в храм возле Красных ворот Петр и Иоанн встречают инвалида, 
который с самого рождения более сорока лет (Деян. 4:22) не мог самостоятельно 
передвигаться. (Какие-то люди ежедневно приносили его и сажали при дверях храма.) В те 
времена не существовало никаких социальных выплат, пенсий по инвалидности, 
государственные структуры не проявляли никакой заботы о неимущих. Поэтому милостыня 
являлась для многих нетрудоспособных людей единственным источником дохода, если 
только состоятельные родственники не брали их на содержание.  
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Красные ворота (более точный перевод «прекрасные ворота») располагались на 
восточной стороне храма. Еще их называли Никоноровы ворота по имени мецената из 
города Александрия. Желавший войти через эти ворота в женский двор храма сначала 
поднимался по ступеням, на которых сидели просящие милостыню нищие, затем проходил 
через огромные двойные двери, облицованные коринфской медью. 

Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни 
(Деян. 3:3). 

Увидев Петра и Иоанна, хромой от рождения стал просить у них подаяния. Можно 
предположить, что за долгие годы он мог научиться подбирать правильные слова, чтобы 
вызвать сострадание к себе. Нередко те, кто долгое время просит милостыню, стараются 
даже по внешнему виду определить щедрого жертвователя.  

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально 
смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и 
золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи (Деян. 3:4–6). 

Апостолы, посмотрев на этого беспомощного инвалида, повелели ему взглянуть на 
них; этим они выделили одного просящего из числа окружающих. Господь, управляющий 
всем, побудил Петра и Иоанна обратить внимание именно на этого человека, как на 
избранного к вечной жизни, ибо настал час пробудить в нем спасающую веру. Особое 
внимание двух посетителей храма вселило в калеку надежду получить от них милостыню: 
«…надеясь получить от них что-нибудь». Но первые слова Петра «…серебра и золота 
нет у меня…» могли только лишь разочаровать просящего. Оставив просьбу о милостыни 
без ответа, Петр «…во имя Иисуса Христа из Назарета…» повелел инвалиду встать и 
ходить.  

Упоминая имя Иисуса Христа, Петр подчеркивает, что исцеление будет совершено 
силой распятого Мессии. И в этом уже содержится призыв уверовать в то, что Иисус, 
отвергнутый религиозными вождями Израиля, является посланником Бога, истинным 
Мессией.  

И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени 
(Деян. 3:7). 

Исполнение повеления «встань и ходи» требовало от инвалида полного доверия 
словам Петра. В противном случае человек, который более чем за сорок лет своей жизни 
не сделал ни одного шага, не стал бы даже пытаться встать на ноги. Он поверил, что может 
быть исцелен силой Иисуса из Назарета, поэтому позволил Петру поднять себя за правую 
руку. В это же мгновение и произошло чудо исцеления, ноги инвалида укрепились.  

Скорее всего, прежде чем получить физическое исцеление, калека обрел 
спасающую веру в Сына Божьего. Все произошло очень быстро, почти одномоментно, но 
вера в возможность получить исцеление во имя Христа предшествовала исцелению.  

И вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога 
(Деян. 3:8). 

Реакция на исцеление оказалась весьма эмоциональной. Исцеленный начал 
подпрыгивать от радости: «вскочил». После этого остановился: «стал». Затем «начал 
ходить» (в оригинале «ходить вокруг»). И наконец, вошел вместе с апостолами в храм, 
подпрыгивая и «хваля Бога». Десятилетиями он сидел у дверей храма. Мимо него 
проходили тысячи иудеев: выдающиеся раввины, священники и знатные фарисеи с 
книжниками, но никто из них не мог исцелить больного. А простые галилеяне Петр и Иоанн 
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именем отверженного и распятого Иисуса из Назарета совершили великое чудо. Это очень 
наглядно подчеркивает превосходство христианства над заблудшим иудаизмом тех дней. 
Господь отступил от официальной религиозной элиты Израиля. Бог больше не присутствует 
в Иерусалимском храме особым образом. Теперь Он пребывает среди простых галилеян и 
всех верующих в распятого и воскресшего Мессию.  

Одно чудо, акт милосердия, доброе дело, совершенное апостолами, способствовало 
принятию спасающей Благой вести. (Стоит напомнить, чудеса и знамения – это признаки 
апостолов (2 Кор. 12:12), поэтому с завершением земного пути апостолов завершилась и 
эра чудес.) Добрые дела, совершаемые христианами для невозрожденных, порой 
размягчают сердца даже самых упрямых грешников.  

Иисус Христос учил: «…приобретайте себе друзей богатством неправедным…» 
(Лк. 16:9). Неправедное богатство – это материальные ценности. Приобретение друзей – 
это спасение грешников. Помогайте неверующим, служите им, приобретая себе друзей на 
всю вечность.  

Видимо, согласно Божьему замыслу, именно добрые дела могут быть употреблены 
Духом Святым для их привлечения к спасению. Добрые дела становятся уникальной точкой 
соприкосновения между духовно живыми и духовно мертвыми, между миром и церковью. 
Неверующие не понимают и не принимают основные положения христианской веры. Но 
они очень хорошо осознают на земном уровне, где доброе дело, совершенное для них, а 
где – злое. Оказавшись в особой нужде, большинство грешников принимают и ценят 
помощь. Наши добрые дела поясняют необращенным, что христиане – милосердные 
люди, которые относятся к ним хорошо. И таким образом у них появляется возможность 
задуматься о том, что и Бог христиан – любящий и милосердный.  

О значении добрых дел для обращения к Богу упрямых грешников хорошо сказано 
в Первом послании Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 
них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, 
когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1 Петр. 3:1–2). Хотя в данном случае 
Петр поясняет женам-христианкам, как содействовать спасению своих неверующих мужей, 
применение этих слов может быть более широким. Не только, если необращенный муж не 
покоряется Слову, но, если и необращенный взрослый сын или дочь, или коллега, или 
сосед, или кто-то из родственников не покоряется Евангелию, просто являйте им 
христианские добродетели: дружелюбие, смирение, самообладание. Делайте им добро 
насколько это возможно, проявляя рассудительность.  

Христианство, ограниченное лишь словами, не подтвержденное добрым 
поведением и добрыми делами, подобно огню, который не греет. Очень часто оно не 
способно растопить лед неверия в сердцах грешников.  

Уяснив, что добрые дела способствуют принятию Благой вести, обратимся теперь к 
стихам 9–11. Эти стихи подчеркивают, что… 

II. Добрые дела привлекают внимание к Благой вести 
И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был тот, 
который сидел у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и 
изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра 
и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый 
Соломонов (Деян. 3:9–11). 

Регулярные посетители храма привыкли видеть исцеленного просящим милостыню, 
беспомощным калекой. И вдруг тот, кто не мог и шага ступить, прыгает, скачет, хваля Бога. 
Когда люди узнали в этом человеке того, кто ежедневно сидел у Красных дверей храма, 
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они «…исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». Слово, переведенное как 
«исполнились», описывает человека, переполненного каким-либо чувством. В данном 
случае это было чувство удивления из-за внезапного и необычного события (именно такое 
значение имеет греческое слово «фамбос», переведенное как «ужас»). А слово 
«екстасеос» («изумление») происходит от греческого «екстасис», указывающего на 
растерянность, замешательство, чувство глубокого удивления, изумления, выводящее из 
состояния равновесия.  

И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в 
изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов (Деян. 3:11). 

Апостолы Петр и Иоанн находились в притворе Соломоновом, расположенном на 
восточной стороне храмового комплекса. Исцеленный не отходил от апостолов, поэтому 
весь народ и собрался здесь под колоннами из белого мрамора, подпирающими потолок 
из кедровых плит. Люди ожидали услышать объяснение случившемуся. Как произошло 
исцеление? Кто его совершил? Какой силой? Доброе дело, чудо, совершенное Петром, 
привлекло внимание многих, и они собрались в притворе Соломона. И теперь перед столь 
большой аудиторией Петр начал проповедовать о Христе. Во второй части третьей главы 
представлена эта проповедь (Деян. 3:12–26). 

Добрые дела могут способствовать привлечению внимания необращенных к 
проповеди Евангелия. Но как это происходит в наши дни? Когда вы делаете добро 
грешникам, они могут спросить вас о причине столь благожелательного отношения к ним. 
И тогда вам представится возможность рассказать о Христе, изменившем вашу жизнь и 
отношение к окружающим. И даже если к вам не обратятся с подобным вопросом, 
добрыми делами можно заслужить уважение ближнего, который, расположившись к вам, 
согласится выслушать Благую весть.  

Хотите, чтобы окружающие слушали вашу проповедь? Будьте известны в мире как 
дружелюбный и отзывчивый человек. Лучшие евангелизационные буклеты – это добрые 
дела, совершаемые во имя Христа.  

Заключение 
В заключение рассмотрим исторический пример влияния добрых дел на 

благовестие. 
Широкомасштабное миссионерское движение XVIII века достигло и берегов 

Гренландии, где трудился Ханс Иджид. Хотя миссионер приложил много усилий, чтобы 
выучить язык эскимосов, несколько лет он не видел никаких результатов своего труда. 
Народ оставался во власти суеверий, поклонения духам. 

Одиннадцать лет Ханс никак не мог завоевать доверие местного населения. Но с 
1733 года в благовестии наметились перемены. Миссионер жертвенно помогал больным 
во время возникшей эпидемии оспы. Оспа – тяжелое заболевание, порой приводящее к 
летальному исходу. Оно вызывается вирусом и характеризуется лихорадкой, сыпью, 
оставляющей рубцы. Передается от больного к больному через воздух и предметы. Многие 
видели, как миссионер, рискуя собственной жизнью, делает все возможное для того, чтобы 
помочь больным. После этого ему начали доверять и прислушиваться к его словам. 
Некоторые местные жители обратились и были крещены. Но все же здоровье миссионера 
оказалось серьезно подорвано, и в 1736 году он умер, пожертвовав собой ради этого 
народа. 

Однако и после смерти Ханса Иджида работа, начатая им, не остановилась 
благодаря самопожертвованию в делах милосердия. Его сын Павел увидел обилие 
обращений, продолжая миссионерский труд отца.  
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Когда труд благовестия не развивается, когда грешники не хотят слышать Евангелие, 
переломить ситуацию могут ваши добрые дела, отзывчивость и бескорыстное служение 
людям.  
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