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Наказание за грех 
Деян. 5:1–10 

Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 
утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к 
ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане 
вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли 
власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не 
человекам, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх 
объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, 
вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о 
случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? 
Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить 
Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. 
Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, 
вынеся, похоронили подле мужа ее (Деян. 5:1–10). 

Не сумев остановить успешное развитие первой церкви, атакуя ее извне при 
помощи гонений (Деян. 4:1–31), дьявол предпринимает еще одну попытку – разрушить 
церковь изнутри. В пятой главе появляется первое упоминание о грехе в среде христиан. 
До этого из описания Луки создавалось впечатление, будто к иерусалимской общине 
принадлежали лишь идеальные люди. Хотя несогрешающих верующих не существует, все 
же первая церковь действительно горела огромной любовью к Богу, видела чудесные дела 
Духа и до определенного момента не сталкивалась с серьезными проблемами в своей 
среде. Но теперь Лука прямо говорит о возмутительном грехе и наказании за него.  

О каком грехе идет речь? Исчерпывающий ответ на этот вопрос мы найдем в первых 
десяти стихах 5-й главы. Приступим к внимательному исследованию этого отрывка. Будем 
читать, прилагая толкование. 

Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 
утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к 
ногам Апостолов (Деян. 5:1–2). 

Чтобы понять, почему Анания и Сапфира (муж и жена) приняли на семейном совете 
такое ужасное решение, следует разобраться, что этому предшествовало. 

Из повествования Луки о жизни первой церкви очевидно, что к людям, которые 
добровольно продавали свои имения и жертвовали все вырученные деньги на дело Божье, 
относились по-особому. Их почитали как посвященных созиданию церкви, как любящих 
ближних и Господа. Данный вывод сделать совсем нетрудно. Сначала Лука явно выделяет 
жертвенные поступки верующих, не называя конкретных имен: «Все же верующие были 
вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли 
всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44–45). Но в конце 4-й главы среди общего 
свидетельства он отмечает Варнаву: «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, 
которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и 
полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, 
прозванный от Апостолов Варнавою, что значит – сын утешения, левит, родом 
Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам 
Апостолов» (Деян. 4:34–37). Неслучайно Лука решил выделить Варнаву как пример 
жертвенности и посвященности. Спустя время Варнава станет одним из ближайших 
сотрудников апостола Павла. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый 
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сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13:2). 
Очевидно, что в первой церкви Варнава стал известен и почитаем.  

Итак, вслед за описанием жертвенного поступка Варнавы в конце 4-й главы, сразу 
же следует повествование о грехе Анании и Сапфиры. Этим Лука указывает своим 
читателям на побуждения Анании и Сапфиры. Теперь понятно, чем они были движимы, 
ясны их мотивы. Они видели, как все почитают Варнаву, видели, как в церкви относились к 
тем, кто продал свои земли и дома, отдавая вырученные деньги в распоряжение апостолов 
и захотели, чтобы к ним относились так же. Они стали мечтать об особом уважении со 
стороны церкви. Они представляли, как все узнают об их поступке и станут смотреть на них 
с восхищением. В сердцах Анании и Сапфиры возникла зависть к более уважаемым, 
зависть к более любимым, зависть к более известным христианам. 

Но как неразумным людям свойственно мечтать о славе без страданий, об успехе 
без тяжелого труда, так и Анания с Сапфирой возжелали получить высокое положение в 
церкви без необходимой для этого посвященности и жертвенности. Им оставалось только 
придумать, как этого достичь. И они решили, не без содействия сатаны, обмануть 
апостолов. Анания с согласия своей жены объявил в церкви, что продал свое имение за 
определенную сумму и все деньги пожертвовал, отдал в распоряжение апостолов. Однако 
он скрыл реальную выручку от продажи и часть полученных средств оставил себе.  

Анания любил похвалу людей, мечтал о почете и уважении, но и деньги он любил 
не меньше. Мамона и людская похвала являлись идолами его сердца, и чтобы сохранить 
этих идолов, он пошел на обман, стал лицемерить. Видимо, обманщику казалось, что он 
нашел идеальное решение, теперь он обретает и высокое положение в церкви, и сохраняет 
значительную часть от вырученной суммы. Анания и Сапфира были уверены, что их обман 
никогда не раскроется. Приняв все меры предосторожности на человеческом уровне, они 
явно недооценили, насколько ревнует о чистоте церкви всезнающий Дух Святой.  

На примере Анании и Сапфиры мы ясно видим, как зависть, стремление к высокому 
положению среди святых церкви побуждает лгать, лицемерить, играть роль жертвенных и 
бескорыстных людей, скрывая лукавство в сердце. 

Уяснив, как был задуман и осуществлен греховный план, остановимся теперь на 
обличении Анании. 

Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое 
[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?  Чем ты владел, не твое 
ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего 
ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу (Деян. 5:3–4). 

Отдав деньги апостолам, Анания надеялся, что теперь церковь встретит его как 
героя, станет относиться к нему, как к Варнаве. Но ничего подобного не произошло. 
Апостол Петр встретил его словами обличения. Анания не предполагал, что Петр все узнает, 
но именно так и произошло. Как? Откуда? Конечно, до апостола могла дойти информация 
о подлинной цене проданного имения. Например, купивший его мог рассказать своим 
друзьям, близким о цене сделки, и слухи об этом распространились бы по городу. Но более 
вероятно, что Дух Святой сверхъестественным образом открыл Петру обман Анании.  

Как бы человек ни пытался обманывать церковь, его обман непременно раскроется. 
«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что 
не вышло бы наружу» (Мк. 4:22). Вы живете в грехе, старательно скрывая это от церкви? 
Рано или поздно игры в святость закончатся. Ваши грехи настигнут вас. И ваш позор станет 
очевиден для всех.  

Каким-то образом Анания «допустил сатане вложить» (Деян. 5:3) греховную 
мысль в свое сердце. Слово, переведенное как «допустил», происходит от греческого 
«плэроо», означающего «наполнять, контролировать».  
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Как человек может позволить сатане захватить себя какой-то мыслью? Такое 
возможно в случае одержимости. Одержимые ясно слышат в своем сознании голоса бесов, 
сатаны. Но одержимость – крайне редкое явление. (Кстати, истинно верующий не может 
быть одержимым.) Поэтому чаще все происходит несколько иначе. Когда человек 
погружается в зависть, соперничество, жаждет высокого положения в своем окружении, он 
начинает мыслить в унисон с падшим ангелом. Таким образом, в его сознании появляются 
такие же мысли, как и у сатаны.  

Враг душ человеческих желал разрушить атмосферу искренности, доверия, любви, 
царивших в иерусалимской общине, и наполнить церковь лицемерами. Для этого он искал 
людей, захваченных тщеславием, гордостью, сребролюбием, и нашел подходящую 
семейную пару. Желание значимости, зависть к более известным и уважаемым – лучшая 
почва для того, чтобы сатана посеял свои ядовитые семена в сердце человека.  

Важно понимать, что апостолы не проповедовали отказ от частной собственности и 
ни от кого не требовали продавать имения. «Чем ты владел, не твое ли было, и 
приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это 
в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:4). Грех Анании состоял не в том, 
что он пожертвовал меньше ста процентов от цены проданного, а в том, что обманул 
апостолов, заявив, будто жертвует все вырученные от продажи деньги. Анания имел 
полное право распоряжаться своим имуществом, как ему было угодно. Он имел право 
жертвовать, сколько пожелает. Но он решил обмануть, преувеличить свое реальное 
пожертвование. И это была не только ложь церковным лидерам, а нечто большее – ложь 
Богу. Своими словами Петр выражает уверенность, что Анания принял решение «солгать 
Святому Духу» (Деян. 5:3). Лгать служителям церкви – значит лгать Святому Духу. Лгать 
Святому Духу – значит лгать Богу: «…Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:4). (В этих 
словах Петра содержится одно из наиболее ясных библейских свидетельств, 
доказывающих, что Дух Святой – Бог.)  

Отметив, в чем состоял грех Анании и как Петр обличил его, теперь остановимся на 
последствиях греха – на наказании за лицемерный обман Бога.  

Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, 
слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, 
похоронили (Деян. 5:5–6). 

Вот так впервые было применено церковное наказание, являющееся аналогом 
церковной дисциплины. Причем в данном случае Анании не дали времени для 
размышления о своем грехе. Его не обличали вдвоем или втроем, не сообщали после этого 
о его грехе всей церкви. Все произошло очень стремительно, буквально за несколько 
секунд. Петр обличает, и Дух сразу же убивает, не предоставив времени для покаяния или 
возможности сказать что-либо в свое оправдание.  

Это первый и самый быстрый случай очищения церкви от лицемеров. Вы знаете, что 
церковная дисциплина начинается с обличения один на один. Если человек отказывается 
покаяться, необходимо взять еще одного или двух свидетелей. Когда и это не приводит к 
покаянию, необходимо сказать церкви (Мф. 18:15–17). Если человек и церкви не 
послушает, за этим следует отлучение. Цель отлучения – «…предать сатане во 
измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Кор. 5:5). «Во измождение» («еис олетрон») буквально означает «в гибель, в 
разрушение». Предлог «еис» подчеркивает, что отлученный отдается во власть сатаны для 
разрушения его плоти. Речь идет о болезни и смерти, которые часто связывали с Божьим 
судом над непокорными. В наши дни между обличением упорствующего в грехе один на 
один и отлучением от церкви проходят недели, порой месяцы. А от отлучения до смерти 
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такового могут пройти и годы. Но в случае с Ананией Дух Святой предпочел сократить это 
время, и вслед за первым обличением сразу же последовал заключительный этап 
церковного наказания – смерть упорствующего в грехе. 

Смерть Анании, последовавшая сразу же за обличением апостола, вызвала страх у 
окружающих. Не только принадлежащим к церкви, но и всем внешним стало ясно, как 
высоко Бог ценит святость среди последователей Христа. Также это наказание смертью 
является серьезным вразумлением для тех, кто считает отлучение от церкви в наши дни 
проявлением жестокости. Если Сам Дух Святой убил лицемера, не дав ему возможности 
покаяться, то уж применение церковной дисциплины – гораздо более мягкая мера, поз-
воляющая на протяжении определенного времени покаяться и вернуться в общину. Чем 
больше Дух Святой являет Свою славу в благословенном развитии церкви, тем сильнее 
должен быть наказан тот, кто разрушает своим грехом такую церковь, противясь 
созидающей работе Духа Божьего.  

В иерусалимской церкви в первые дни ее развития Дух Святой являл Свою славу в 
большей степени, чем в коринфской общине. Эффектное сошествие Духа, способствовавшее 
обращению трех тысяч в один день, удивительное единение верующих, продающих 
имения, имущество и распределяющих деньги между собой, смотря по нужде каждого, – 
все это имело место только в Иерусалиме. В этом и заключается одно из объяснений, почему 
лицемер иерусалимской церкви был убит мгновенно, а блудник Коринфа (1 Кор. 5 гл.) 
оставался в живых. Чем более благословенную церковь разрушает своим грехом человек, тем 
более дерзкий поступок он совершает. Мгновенная смерть Анании – реакция Духа Божьего 
на попытку причинить урон церкви, где благословения Господа были явлены в 
максимальной степени.  

Иудеи обычно хоронили тела усопших в день смерти, поэтому тело Анании быстро 
подготовили к погребению (скорее всего, обернув в погребальную ткань) и похоронили. 
Его грех оказался грехом к смерти, то есть грехом, за который Бог посылает физическую 
смерть (1 Ин. 5:16–17). В данном случае осуществилось то, о чем Петр напишет несколько 
позже: «…время начаться суду с дома Божия…» (1 Петр. 4:17). Вот как закончилась жизнь 
Анании. Он мечтал о славе великого жертвователя, о высоком положении среди святых 
церкви, а обрел лишь позор, став на века отрицательным примером лжи и лицемерия.  

С его женой произошло то же самое. Сначала она утвердилась в своем грехе. 

Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же 
спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за 
столько (Деян. 5:7–8). 

Не зная о смерти мужа, Сапфира через три часа после случившегося пришла к 
апостолам, видимо, также ожидая похвалы, благодарности и доброго расположения с их 
стороны. Но Петр вместо того, чтобы поблагодарить за жертвенность встретил ее вопросом: 
«Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Если Анании Петр не дал возможности 
покаяться, и даже сказать что-либо, то его жене он предоставил такую возможность. 
Вероятно, это связано с тем, что Сапфира не была инициатором обмана, а лишь 
поддерживала мужа. У Сапфиры появилось время для покаяния. Она могла признаться в 
обмане, но не захотела, она продолжила упорствовать в грехе, назвав ту же  
цену, о которой говорил ее муж. Убедившись в том, что Сапфира полностью поддерживает 
грех Анании, Петр перешел к обличению.  

Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят 
в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут (Деян. 5:9). 

«Согласились», то есть «приняли согласованное решение, сговорились», искусить Духа 
Святого, то есть подвергнуть испытанию Духа. В чем же состояло такое испытание? 
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Сговорившись, Анания и Сапфира осознанно или неосознанно проверяли, насколько можно 
грешить, прежде чем Дух Божий начнет наказывать. (Они были подобны детям, пытающимся 
максимально близко подойти к пламени костра, чтобы проверить, когда это станет опасным.) 
Интересно, до какой степени можно грешить, оставаясь безнаказанным? 

В момент, когда Петр обличал Сапфиру, вернулись похоронившие ее мужа. Вслед за 
обличением сразу же последовало наказание. 

Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, 
вынеся, похоронили подле мужа ее (Деян. 5:10). 

Теперь молодым служителям пришлось хоронить и Сапфиру. 
Прежде чем перейти к практическому применению данной проповеди, необходимо 

коснуться еще одного вопроса. Как вы думаете, были ли Анания и Сапфира верующими? 
Вероятно, они приняли крещение и внешне принадлежали к церкви. Но была ли их вера 
подлинной, спасающей? На этот счет существуют противоположные точки зрения.  

Первая точка зрения такова: они были истинными христианами. Сторонники этого 
взгляда уверены, если Анания и Сапфира солгали Святому Духу, значит, они Его имели. 
Необращенные люди не имеют Духа. В наказании Анании и Сапфиры они усматривают их 
принадлежность к Богу на основании следующих слов из Послания к евреям: «Ибо Господь, 
кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6). 
Господь применяет наказание к Своим детям, чтобы сохранить их спасение (1 Кор. 11:30–33).  

Вторая точка зрения: Анания и Сапфира были неверующими. Кажется невероятным, 
чтобы истинные христиане, ежедневно видя чудеса и великие дела Духа Святого, 
направленные на созидание церкви, стали сознательно, обдуманно противиться Его 
трудам и разрушать искренние отношения в общине, насаждая лицемерие. Сторонники 
этой точки зрения убеждены: да, Анания и Сапфира солгали Духу Святому, но это не 
означает, что они имели Его. Возможно, они испытали лишь внешнее воздействие Духа, 
знали о Нем и Его служении, но не изменились внутренне, не были возрождены Духом. 
Наказание Анании и Сапфиры в этом случае воспринимается не как воспитывающее 
отцовское наказание, а как карательное, адресованное неспасенным. И это согласуется с 
другими примерами из книги Деяния. Например, через апостола Павла Бог покарал Елиму 
волхва (мага, колдуна), наказав его слепотой (Деян. 13:4–12).  

На мой взгляд, мы не можем уверенно принять первую или вторую точку зрения. 
Писание не предоставляет нам достаточно сведений для того, чтобы сделать однозначный 
вывод. Поведение Анании и Сапфиры – сознательная ложь, лицемерие – это признак 
неверующих. Однако нельзя исключить, что и христиане могут согрешать подобным 
образом на каком-то этапе жизни.  

Заключение 

В заключение рассмотрим три практических урока, которые мы можем вынести на 
основании исследуемого отрывка.  
 Первый урок: заботьтесь о чистоте церкви. Дух Святой очень серьезно относится к 
греху в среде народа Божьего. Особенно это касается греха, который разрушает единство 
церкви, любовь, искренние взаимоотношения. Дух готов убивать всякого, кто наносит 
существенный урон церкви. Но сегодня Он применяет столь суровое наказание крайне 
редко. Бог являет благодать многим разрушающим делателям, не убивает их, предоставляя 
возможность покаяться. Но из этого не следует, будто Господь стал более снисходителен к 
такому греху.  

Если Дух Святой нетерпим к греху в церкви и готов убивать, чтобы сохранить ее 
чистоту, не должны быть терпимы и мы. Не покрывайте своих близких, друзей, знакомых, 
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которые грешат, отказываясь от покаяния. Не скрывайте их бедственное духовное 
состояние от руководства церкви. Не сообщайтесь с теми, кто отлучен: «…с таковыми даже 
не есть вместе» (1 Кор. 5:11).  

Тот факт, что в случае с Ананией и Сапфирой Дух Божий действовал очень быстро 
(обличение и сразу же смерть), учит нас, сколь безотлагательно следует действовать, 
защищая церковь от разделений или заблуждений. Например, когда мы применяем 
церковную дисциплину к человеку, грех которого не представляет большой опасности для 
единства и чистоты церкви, мы можем дать ему достаточно времени для покаяния: от 
нескольких недель до нескольких месяцев (в нашей общине после того, как о грехе 
человека было сказано церкви, до отлучения обычно проходит месяц). Однако, чем 
сильнее грех угрожает церкви, тем быстрее необходимо применять церковную 
дисциплину. Сегодня можно обличить один на один, завтра вдвоем или втроем, на третий 
день сказать церкви, а на четвертый, в случае отказа от покаяния, отлучить.  

Время, отведенное на покаяние упорствующего в грехе, не указано в Библии, а 
потому этот вопрос отдан на усмотрение пресвитеров церкви. Чем более опасен грех 
человека для церкви, тем скорее следует применять шаги церковной дисциплины. Будьте 
соработником Богу, заботясь о чистоте церкви так же, как это делает Дух Святой.  

Второй урок: воспринимайте истинных служителей как представителей Духа 
Святого. Как мы уже отмечали, лгать служителям, поставленным Христом, – значит лгать 
Духу Божьему. Враждовать против истинных служителей – значит враждовать против Бога. 
К сожалению, труд служителей порой воспринимается в отрыве от труда Духа. Такое 
отношение становится очевидным, когда люди говорят: «Мне не нужны наставники, меня 
учит Дух Святой. Я не обязан подчиняться руководству церкви, я подчиняюсь Богу». Но 
слова Луки: «Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:4), – убеждают нас в обратном. 
Истинные служители – это представители Бога. Выражая свое отношение к ним, вы 
выражаете свое отношение к Духу Святому.  

Третий урок: не следуйте путем Анании и Сапфиры. Зависть к высокому положению 
Варнавы и к тем, кто поступил, как он, желание похвалы, значимости – вот с чего начинается 
путь современных Ананий и Сапфир. Сатана ищет среди нас человека, семью, группу 
друзей, родственников, наполненных завистью, тщеславием, соперничеством, готовых 
преувеличивать свою жертвенность, посвященность, свое благочестие, свой вклад в дело 
созидания церкви. И когда он найдет таких людей, они станут содействовать ему, будучи 
движимы своими страстями. Враг церкви попытается сделать их наиболее общительными, 
известными людьми, чтобы лицемерие таковых захватило как можно больше людей. 
Задача руководства церкви выявлять завистливых, тщеславных и ограничивать их влияние.  

Внимательно следите за собой, чтобы никогда не повторять ошибок известных 
отступников.  
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