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Реакция на проповедь 
Деян. 4:1–4 

Вступление 

Прежде чем прочитать первые четыре стиха 4-й главы книги Деяния, следует 
упомянуть о том, что с этой главы в повествовании Луки происходят значительные 
перемены. В первых трех главах мы наблюдали практически идеальную картину: чудесное 
вознесение Христа, сошествие Святого Духа, тысячи людей обретают веру, церковь 
поклоняется Богу и находится в любви у всего народа. Верующие горели такой искренней 
любовью друг ко другу, что «…продавали имения и всякую собственность, и разделяли 
всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:45). Но, начиная с 4-й главы, церковь 
сталкивается с серьезными испытаниями.  

Дьявол не мог быть доволен успешным развитием первой церкви и готовился 
нанести несколько ударов по телу Христа. Первым таким ударом стали гонения. Об этом 
повествует 4-я глава. С помощью гонений враг дела Божьего стремился запугать апостолов, 
запретить им проповедовать спасающую весть о распятом и воскресшем Мессии. Но Дух 
Святой укрепил церковь, и апостолы стали благовествовать с еще большей силой, с еще 
большим дерзновением. 

Вторым ударом стала ложь Анании и Сапфиры (5-я глава). Когда церковь успешно 
отразила первый удар, и победоносное распространение Евангелия не остановилось, сразу 
же последовала следующая атака: падший ангел решил разрушить искреннюю любовь 
среди народа Божьего, сделав двух лицемеров весьма влиятельными и уважаемыми 
людьми в иерусалимской общине. Он вложил в сердце Анании и Сапфиры мысль о том, 
чтобы солгать Святому Духу, представ перед апостолами и перед церковью жертвенными 
людьми, которые отдали на дело Божье все деньги от продажи собственного имения. При 
этом они утаили часть вырученных средств. Но Петр, движимый Духом Святым, 
предотвратил развитие лицемерия в общине. Он обличил Ананию и Сапфиру, которые 
внезапно умерли прямо во время его обличения.  

Третьим ударом стала попытка отвлечь лидеров церкви от их основного призвания 
(6-я глава). Очевидно, враг душ человеческих приложил все усилия для того, чтобы 
апостолы отвлеклись от проповеди Слова, от молитвы и посвятили себя решению 
второстепенных вопросов: распределению пропитания, финансовой помощи среди 
нуждающихся вдов. Если бы апостолы поддались данному обольщению, духовное 
развитие церкви замедлилось бы. Недостаток наставления в Слове приводит к упадку в 
общине, делает ее открытой для опасных заблуждений. Но апостолы справились и с этим 
испытанием, избрав служителей, ответственных за второстепенные вопросы, а сами 
посвятили себя самому главному – проповеди Слова и молитве.  

Печально, но многие современные церкви не вынесли из этого надлежащих уроков. 
Они разрушаются по причине того, что их лидеры поглощены административными и 
хозяйственными вопросами, оставив в небрежении дело изучения и провозглашения 
библейского учения. 

Первый удар против церкви – гонения извне. Второй и третий удары связаны с 
внутренними церковными проблемами. Далее на протяжении всей церковной истории 
подобные удары повторялись многократно. Гонения на апостолов и их сотрудников 
(аресты, тюремные заключения) – одна из основных тем всей книги Деяния. Враг душ 
человеческих во все времена стремился охладить любовь в церкви, наполнив ее 
лицемерами, чтобы сделать неэффективным христианское свидетельство перед миром. А 
также противник с легкостью увлекал руководителей церкви политикой, гуманитарными 
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проектами, строительными программами вместо посвященности изучению и 
провозглашению библейских истин.  

Надеюсь, что достаточно подробно обо всем этом мы поговорим в проповедях, 
посвященных главам 4–6. А сейчас начнем с первых стихов 4-й главы.  

Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи 
при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе 
воскресение из мертвых; и наложили на них руки и отдали [их] под стражу до 
утра; ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали; и было число 
таковых людей около пяти тысяч (Деян. 4:1–4). 

Многим из нас известны случаи, когда даже самые опытные политики, экономисты, 
военачальники сталкивались с совершенно неожиданной реакцией на свои слова. 
Высказывания публичных людей порой вопреки их ожиданиям приводили к началу 
военных действий или, наоборот, установлению мира, способствовали падению или взлету 
акций на рынке ценных бумаг и так далее. 

Делая какое-либо заявление, вы должны быть готовы к совершенно разной реакции 
людей на ваши слова. Она может быть как позитивной, так и негативной. 
Провозглашающий Слово Божье с церковной кафедры или делящийся Евангелием с 
кем-либо на улице тем более должен быть готов столкнуться с любой реакцией 
слушателей. В противном случае неожиданные гонения могут напугать, побудить оставить 
дело благовестия, проявить неверность Господу.  

Сегодня у нас есть возможность подготовиться к двум видам реакции на проповедь 
Слова Божьего. 

Первый вид реакции на проповедь Слова – 

I. Гонения 

Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи 
при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе 
воскресение из мертвых; и наложили на них руки и отдали [их] под стражу до 
утра; ибо уже был вечер (Деян. 4:1–3). 

Исцеление инвалида, который от рождения более сорока лет не мог ходить и сидел 
у ворот храма, прося милостыню, вызвало настоящий ажиотаж. Огромная толпа собралась 
в притворе Соломоновом, ожидая разъяснений по поводу исцеления. Люди хотели знать, 
кто и какой силой исцелил инвалида. Подробным объяснением произошедшего стала 
проповедь апостола Петра. Как раз во время этой проповеди, скорее всего, во время 
произнесения ее заключительной части, подошли «…священники и начальники стражи…» 
(более точный перевод – «начальник», в единственном числе), а также «саддукеи». 
Большинство первосвященников, осуществлявших контроль над храмом, были 
саддукеями.  

Как известно, саддукеи признавали только Пятикнижие Моисея. Они не верили в 
воскресение мертвых и не ждали Мессию. По их мнению, век Мессии наступил еще в 
период Маккавейского восстания, когда в 164 г. до Р. Х. Иерусалим был освобожден от 
сирийского царя Антиоха Епифана. Священники разделяли богословские взгляды 
саддукеев. После главного первосвященника вторым человеком был начальник стражи. Он 
отвечал за соблюдение порядка в храме. Все они были крайне недовольны, обеспокоены 
и возмущены тем, что на подконтрольной им территории звучит проповедь о воскресении, 
да еще и об Иисусе. По их мнению, воскресения быть не может, а Мессия – это не личность, 
а эпоха, которая наступила около двухсот лет назад. 
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Представьте себе, что бы случилось, если бы какой-нибудь из известных деятелей 
реформации XVI века, оказавшись в одном из главных соборов Рима, стал открыто 
проповедовать учение о спасении по благодати, не зависящем от дел, жертв, участия в 
католических мессах, и обличать заблуждения и пороки папства. Как раз в подобной 
ситуации оказался апостол Петр. Он стоит в Иерусалимском храме, главном месте 
отступления от Бога в иудейской религии, и учит воскресению в Иисусе, Которого незадолго 
до этого момента первосвященники предали Пилату для распятия на кресте. Религиозные 
вожди добились казни над Иисусом, считая Его грешником. А Петр утверждал, что Бог 
воскресил Своего Сына как Праведника, и теперь Его Именем исцелен хромой от 
рождения.  

Учение о воскресении Иисуса обличало не только богословские заблуждения 
первосвященников, но и их личные качества. Выходит так, что официальные религиозные 
лидеры, контролировавшие храм, совершенно негодные люди. Они заблуждались как 
богословы, отрицая учение о воскресении, распространяли ложное учение. Они сами по 
себе были нечестными, лукавыми людьми, потому что оклеветали Святого, обвинили 
Невиновного. Неудивительно, что священники, начальник стражи при храме и саддукеи 
прервали столь обличительную для них проповедь. Петра и Иоанна арестовали «…и 
отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер» (Деян. 4:3). Согласно закону, судебные 
заседания синедриона можно было проводить только днем, поэтому апостолов задержали 
до утра, когда должны были собраться все члены синедриона.  

Как вы помните, желая осудить Иисуса, первосвященники провели суд над Ним 
именно ночью, грубо нарушив закон. В случае с Петром и Иоанном никто на ночной суд не 
решился, видимо, апостолов считали менее опасными, чем их Учителя. 

Как только начинает звучать верное объяснение Библии, дьявол прилагает 
максимум усилий к тому, чтобы запугать проповедующего. Гонения должны закрыть уста 
говорящего. Они могут на человеческом уровне исходить как от властей мира, так и от 
религиозных людей. Форма гонений также может быть разной: от угроз и тюремного 
заключения, до клеветы, оскорблений и насмешек. Провозглашающий истину «вызывает 
огонь на себя», поэтому избежать каких-либо форм гонений ему не удастся. Господь Иисус 
предупреждал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас…» (Ин. 15:20). Апостол Павел 
наставлял Тимофея: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3:12). 

Каждый профессиональный спортсмен знает, что травмы (переломы рук, ног, 
разрывы связок, сухожилий) неизбежны, так же и каждый благочестивый христианин, 
возвещающий евангельскую истину, должен понимать, что как минимум угрозы, клевета и 
злобные насмешки будут обязательно. Давление на возвещающего истину порой 
становится настолько сильным, что многие не выдерживают. Одни хотят оставить 
служение, как Тимофей. Даже лучший ученик Павла, столкнувшись с трудностями 
пасторского труда, был готов прекратить свое служение (2 Тим. 1:6–8). Другие оставляют 
труд на ниве Божьей, как Марк. Третьи, может быть, и остаются в официальном служении, 
но перестают благовествовать.  

Новообращенные, горя первой любовью, часто начинают свидетельствовать 
окружающим о Христе с особым энтузиазмом, воодушевлением, но, столкнувшись с 
равнодушием слушающих, насмешками или агрессией, благовествуют все реже и реже – и 
умолкают. Дабы не совершать подобных ошибок, готовьтесь заранее к негативной реакции 
окружающих. Просите Бога укрепить вас. 

Для меня люди, которые долгое время проповедуют Слово Божье – это настоящие 
герои, потому что благодаря подкреплению от Духа Святого они преодолевают страх, не 
сдаются, оставаясь среди непопулярного меньшинства, не отчаиваются, слыша вместо 
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благодарности ложные обвинения и оскорбления. Они сражаются с миром, плотью и 
дьяволом, как добрые воины Христа, отвергая искушение дезертировать с поля боя и 
наслаждаться тихой спокойной жизнью.  

Негативное отношение противников истины – обязательная, неизбежная реакция на 
свидетельство о Христе. И к этому должен быть готов каждый, кто открывает свои уста для 
того, чтобы поделиться Словом жизни.  

Второй вид реакции на проповедь Слова – 

II. Обращения  

Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около 
пяти тысяч (Деян. 4:4). 

Многие из слушавших Петра обратились, то есть раскаялись в своих грехах и 
уверовали в Сына Божьего. Как вы думаете, сколько человек обратилось в этот день? При 
чтении 4-го стиха в нашем Синодальном переводе создается впечатление, что 5 000 
человек уверовали в результате этой проповеди Петра. Но в оригинале, во-первых, 
говорится о 5 000 мужчин (вероятно, женщин и детей не считали), во-вторых, данное число 
не связывается с количеством обращенных именно в тот день. Поэтому в более точном 
переводе епископа Кассиана сказано: «Многие из слышавших Слово уверовали. И 
достигло мужей тысяч до пяти». А в известном переводе Радостная Весть 4-й стих 
передан следующими словами: «Но из тех, кто слушал весть, многие поверили. И число 
братьев возросло до пяти тысяч». 5 000 – это, вероятно, общее число мужчин, 
составлявших иерусалимскую церковь. Если добавить к данному числу еще и женщин, 
можно предположить, что с ними церковь достигала 15 000 человек. А общее число 
посетителей церковных собраний, включая детей и подростков, превысило 20 000. 
Согласно еще одной точке зрения, 5 000 – это общее число слушавших проповедь Петра в 
Иерусалимском храме. Но, бесспорно, то, что 5 000 – это не количество обратившихся сразу 
после проповеди. 

Хотя точное число откликнувшихся на проповедь апостола неизвестно, слово 
«многие» указывает как минимум на несколько сот людей, пришедших к спасающей вере. 
Если бы речь шла лишь о нескольких десятках, то в контексте массовых обращений после 
сошествия Духа слово «многие» оказалось бы неуместным.  

Положительная реакция на проповедь скрывает в себе определенную опасность. 
Для духовно незрелого христианина обращение грешников в результате его служения 
становится серьезным испытанием, потому что возникает опасность возгордиться. 
Поэтому-то Господь и обучает смирению некоторых из нас через неудачи в труде на Его 
ниве. Неспособность в смирении принять успех в служении – опасность не менее 
серьезная, чем гонения. Но и отрицательная реакция на проповедь может угрожать нам. 
Если гонения – это обязательная реакция на проповедь Слова, то обращение грешников – 
необязательная. (Гонения будут всегда, а обращения – не всегда. Когда Иисус, лучший 
проповедник, завершил Нагорную проповедь, лучшую из Своих проповеде), никто не 
обрел спасение.) Из этого можно сделать вывод: проповедь Слова – тяжелый труд, в 
котором гонения гарантированы, а положительные результаты не гарантированы.  

Представьте, как бы чувствовал себя земледелец, который всегда слышит клевету, 
насмешки и угрозы в свой адрес, но никогда не видит урожая или видит крайне редко. Из 
года в год он сеет и сеет под злобными взглядами и возгласами прохожих, но каждый раз 
засуха или вредители уничтожают плоды его труда. Постоянное отвержение нашего 
свидетельства побуждает отчаяться, опустить руки. Когда Господь позволит вам увидеть 
хотя бы одного обращенного в результате вашего благовестия, знайте, Он проявляет к вам 
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особую доброту, ободряет и вдохновляет на труд. Это не должно быть основанием для 
самопревозношения. Помните, немало более посвященных и более благочестивых людей, 
чем вы, трудились с большим усердием, но так и не увидели плодов своего служения. (Ной 
долгое время проповедовал, призывал к покаянию, но никто так и не обратился.) 

Заключение 

Будьте готовы как к самой негативной, так и к самой позитивной реакции на вашу 
проповедь Слова Божьего. 

Не позвольте гонениям запугать вас или успеху вскружить вам голову до того, чтобы 
начать связывать этот успех со своим уникальным благочестием, мудростью или чем-то 
еще. 

Помните, реакция на проповедь библейской истины всегда находится в диапазоне 
между ненавистью и любовью, между агрессивным отвержением и радостным принятием. 
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