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Добрые плоды наказания за грех 
Деян. 5:11–16 

Вступление 

И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же Апостолов 
совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в 
притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а 
народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, 
множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на 
постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. 
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и 
нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все (Деян. 5:11–16). 

Описав наказание смертью Анании и Сапфиры, Лука сразу же представляет своим 
читателям прекрасную картину успешного, благословенного развития иерусалимской 
общины: служение апостолов расширяется, Евангелие Царства распространяется. Писание 
не один раз повторяет нам: прежде чем получить подобные благословения, народ Божий 
должен удалить из своей среды обманщиков и лицемеров. 

Глава 7 книги Иисуса Навина описывает поражение Израиля. Победоносное шествие 
Божьего народа неожиданно останавливается. Только что был захвачен Иерихон, его стены 
пали от трубных звуков и возгласов, а теперь Гай, город меньший, чем Иерихон, дал отпор 
воинам Иисуса Навина. Что произошло? В чем причина такого провала? Основная причина 
данного военного поражения связана с грехом одного человека. Ахан взял вещи 
(материальные ценности), которые Бог повелел уничтожить после захвата Иерихона, то 
есть он проявил непослушание, обманул. И теперь единственной возможностью вернуть 
Израилю расположение Бога стало удаление Ахана из общества Господня. Что Иисус Навин 
и сделал. 

«Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и 
слиток золота, и сыновей его и дочерей его, и волов его и ослов его, и овец его и шатер 
его, и все, что у него [было], и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты 
навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все 
Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на него 
большую груду камней, [которая уцелела] и до сего дня. После сего утихла ярость гнева 
Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня» (Нав. 7:24–26). 
Тот факт, что вместе с Аханом были убиты и его дети, свидетельствует о том, что они 
оказались соучастниками в грехе отца.  

Как только нечестивые люди были удалены из народа Божьего, радость побед сразу 
же вернулась к Израилю, и город Гай был захвачен. Так же и Господь Иисус, прежде чем 
даровать Своим ученикам благословение участия в вечере, выгнал (удалил) лицемера и 
предателя Иуду словами: «…что делаешь, делай скорее» (Ин. 13:27).  

Церковь должна постоянно бодрствовать, «…чтобы какой горький корень, 
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие…» (Евр. 12:15). Если 
такой «горький корень» не удалить вовремя, его негативное влияние распространится на 
многих, и община потеряет благословения. Как засеянное поле не даст хорошего урожая, 
пока оно не очищено от сорняков, так и церковь не воспарит на высоты поклонения и не 
принесет добрых плодов, пока из нее не будут удалены упорствующие в грехе. 

Как на практике происходит удаление из церкви? Конечно, в наши дни Господь 
силен удалить человека из церкви так же, как Он удалил Ананию и Сапфиру. Но чаще всего 
удаление из церкви осуществляется не так стремительно, а происходит через применение 
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церковной дисциплины. За нежелание раскаяться в любом явном грехе человека после 
нескольких этапов обличения отлучают от церкви. Отлучение влечет за собой исключение 
из числа лиц, с которыми церковь разделяет духовное общение. Отлученного не допускают 
до участия в вечере и в некоторых случаях ему даже не разрешают посещать церковные 
собрания. Он сможет прийти на церковное богослужение только в том случае, если заявит 
о признании своего греха и желании покаяться. 

Помимо некоторых других причин упадок многих современных церквей связан еще 
и с пренебрежением заповедью о церковной дисциплине. И, наоборот, Божьи 
благословения получает община, удаляющая отступников из своих рядов, она увидит 
добрые плоды такого послушания Слову.  

Каковы добрые плоды применения церковного взыскания? Какие благословения 
могут последовать за удалением из общения опасных людей? Ответы на эти вопросы мы 
получим, взглянув на происходившее в иерусалимской церкви сразу после удаления 
Анании и Сапфиры.  

Первый добрый плод наказания за грех – 

I. Страх Божий  

И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это (Деян. 5:11). 

 «Фобос» («страх») – слово, имеющее достаточно широкое значение: от 
панического страха, боязни или ужаса до благоговения. Благоговейный страх перед Духом 
Святым наполнил церковь. Даже внешние (необращенные) ужаснулись, испугались, 
понимая, что среди последователей Иисуса пребывает Бог, готовый наказать всякое 
лицемерие и обман.  

Применение церковной дисциплины также вызывает страх в церкви: 
«Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5:20). 
Отстранение от служения и публичное обличение недостойных лидеров учит церковь 
следующему: для избравших путь греха не может быть исключений. Всякий, независимо от 
его влияния, положения и известности, следующий по этому пути, будет удален из 
церковного собрания. У Бога нет лицеприятия.  Церковь, пребывающая в благоговейном 
страхе перед Богом, получит благословения. Страх Божий умудрит членов (Пр. 1:7), создаст 
в общине атмосферу неприязни к греху (Пр. 8:13), защитит от падений (Пр. 16:6). Можно 
сказать, что благоговейный страх не только приносит благословения, но и сам является 
величайшей благостью, потому что сдерживает греховную плоть человека, смиряет его эго, 
подчиняет заповедям. 

Когда церковь не удаляет упорствующих в грехе из своих рядов, в ней возникает 
атмосфера вседозволенности, непослушания. Молодежь дерзит старшим, те, кто 
находится долгое время в общине, гордятся, надмеваются, не повинуются своим 
наставникам. Все больше и больше людей не стыдятся греха. Над грехом смеются, 
некоторые даже хвалятся им. Желание познавать Слово угасает в то время, как разгорается 
страсть к развлечениям, пустым общениям, не созидающим души. Преобладают зависть, 
хвастовство, соперничество в разных сферах. Неудивительно, что в подобных 
обстоятельствах, не имея страха Божьего, община уподобляется миру, духовно остывает и 
разрушается.  

Удаление отступников производит страх Божий, являющийся огромным 
благословением для церкви.  

Второй добрый плод наказания за грех – 
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II. Сила в служении  

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса… 
(Деян. 5:12а). 

После удаления Анании и Сапфиры Дух Святой стал являть Свою силу в служении 
апостолов более могущественно. До этого Дух совершал чудеса их руками, например, 
исцелил инвалида, сидевшего у Красных ворот храма. Теперь же чудеса стали совершаться 
гораздо чаще, можно сказать, постоянно. «Так что выносили больных на улицы и полагали 
на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. 
Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все» (Деян. 5:15–16). Происходили массовые 
исцеления сотен, тысяч больных и одержимых.  

Начав действовать с еще большей силой, Дух Божий указал этим на Свою готовность 
обильно благословлять церковь, в которой нет места лукавым лицемерам. Община, 
последовательно исполняющая заповедь о церковной дисциплине, может увидеть силу 
Святого Духа в своем служении. 

О какой силе идет речь? Нам ведь хорошо известно, что эра чудес и знамений 
завершилась вместе с эрой апостолов (2 Кор. 12:12). Но как в Ветхом Завете Дух Божий 
давал силы судьям Израиля, смелость и мудрость царям и пророкам, так и сегодня Он 
вдохновляет на служение, укрепляет физические и духовные силы, наделяет мудростью 
для созидания Тела Христова. Удаляя отступников из своих рядов, церковь создает лучшие 
условия для того, чтобы Дух благословил ее труды. В той общине, где совершается 
служение в силе Святого Духа прежде всего находятся проповедники, верно разъясняющие 
Писание, провозглашающие истину с дерзновением. В ней возрастает интерес к познанию 
Бога, желание служить и жертвовать.  

Удаление отступников не лишает церковь духовной силы, как ошибочно считают 
некоторые, а наоборот. Одного из наиболее известных пастырей наших дней однажды 
спросили: «Как вы можете объяснить столь эффективное служение вашей общины, 
духовный рост верующих, спасение множества грешников, влияние на церкви по всему 
миру?» Основной причиной этого он назвал последовательное применение церковной 
дисциплины. Эта община первой в своем регионе начала отлучать за грех и впоследствии 
стала самой благословенной. 

Первый добрый плод наказания за грех – страх Божий. Второй добрый плод – сила 
в служении. Третий добрый плод – 

III. Единение верующих  

…И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом (Деян. 5:12б). 

Храм, отстроенный Иродом, со всех сторон окружали галереи (массивные навесы, 
опирающиеся на ряды огромных колонн). С южной стороны храма располагался царский 
притвор, состоящий из четырех рядов колонн. С остальных трех сторон был навес, который 
поддерживали два ряда колонн. Притвор (галерея), расположенный с восточной стороны, 
назывался Соломоновым, потому что считалось, что на его месте (под ним) сохранились 
остатки храма, построенного при царе Соломоне. Притвор Соломонов был известным 
местом, где раввины наставляли своих учеников, проводили беседы. Сам Господь Иисус 
учил народ в этом месте (Ин. 10:23). И первая церковь использовала притвор Соломонов 
для своих собраний. 

Как отмечает Лука, на этих собраниях царило удивительное единодушие. Когда 
лжецы и лицемеры, игравшие роль жертвенных и любящих христиан, удаляются из 
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церковного общения, тогда единство церкви в любви и истине укрепляется. Совершенно 
очевидно, что, если бы Анания и Сапфира остались в церкви и оказались в числе 
влиятельных и уважаемых людей, тогда бы единство, описанное Лукой, стало 
недостижимым. Завистливые, лживые, соперничающие лицемеры производят ссоры и 
разделения, плетут интриги, подозревают и постоянно враждуют. Одним словом, они 
разрушают единство среди народа Божьего. 

Если в общине, исповедующей верное богословие и последовательно 
преподающей Слово Божье, долгое время не утихают ссоры и вражда, нет единения, 
необходимого для духовного развития, то следует признать, что в этой общине не 
обличают упорствующих в грехе и не удаляют их через отлучение из церковного собрания, 
как того требует Бог. Здоровое учение преподается, а единства нет? Значит, надо искать 
причину в том, как применяется заповедь о церковной дисциплине. 

Четвертый добрый плод наказания за грех –  

IV. Чистота церкви  

Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их 
(Деян. 5:13). 

Никто «из посторонних» (не принадлежащих церкви) не осмеливался 
присоединиться к иерусалимской общине из любопытства или по каким-то другим 
причинам. Люди действительно боялись умереть как Анания и Сапфира в случае, если 
присоединятся к церкви без полной искренности и посвященности.  

Согласитесь, это кардинально отличается от того, как сегодня многие христиане 
представляют церковь необращенным людям. От них можно услышать: «Приходите в 
церковь, вы ничего не потеряете, но многое приобретете». Присоединение к церкви 
представляется как нечто абсолютно безопасное и ничего не стоящее. Но правильно ли 
это? Разве такое свидетельство для мира оставил Дух Святой, убив Ананию и Сапфиру? 
Конечно же, нет! Дух Божий адресовал миру совсем другое послание. Вот какое: не 
спешите присоединяться к церкви, проверьте свои мотивы. Это очень серьезно. Церковь 
стала известна в мире как собрание, посреди которого Бог убивает за проявление лукавства 
и лицемерия. И нам следует не уговаривать людей любыми способами принять крещение, 
а предупреждать о великой ответственности перед Богом, чтобы необращенные не 
присоединялись к общине под видом христиан. 

Известно, что невозрожденные люди могут интересоваться происходящим в 
церкви, любить посещать богослужения, слушать интересные проповеди, музыку, петь 
христианские гимны. Они понимают, что в церкви общение более приятное, чем в мире. 
Молодые понимают, что брак с верующим человеком гораздо лучше, чем брак с 
неверующим. Все это может привлекать в церковь людей, пытающихся использовать 
христианство для удовлетворения собственных желаний. Чем более привлекательным и 
выгодным может выглядеть нахождение в церкви для посторонних, тем больше желающих 
из числа необращенных станет стремиться принять крещение и присоединиться к ней. Чем 
больше лжеверующих находится в поместной общине, тем хуже обстоят в ней дела, потому 
что неверующие руковод-ствуются ценностями этого мира. Они не могут духовно 
возрастать, так как им следует прежде родиться свыше. Они не могут возлюбить Бога и 
ближнего. Они рабы своих грехов, похотей, эгоистичных желаний. Они не могут в смирении 
подчиняться или руководить.  

Как же защитить церковь от массового заполнения ее рядов лжеверующими? 
Единственный путь – это церковная дисциплина, удаление тех, кто живет и поступает как 
неверующие. Проповедь библейского учения должна быть подкреплена исполнением 
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заповеди о применении церковной дисциплины, тогда ваша община станет 
непривлекательной для них. Они будут знать, что грех не останется без обличения и 
наказания. Они будут понимать, что в вашем собрании у них не получится утверждать 
мирские ценности. Большинство неверующих не захотят присоединяться к общине, где 
обличают и отлучают за упорство в грехе. Они скорее выберут церковь, где на грех смотрят 
«сквозь пальцы».  

Чистота церкви (уменьшение процента лжеверующих) – величайшее 
благословение. Достигается это благословение путем удаления тех, кто противится истине 
и святости. В здоровой библейской общине невозрожденным людям должно быть очень 
плохо. Присоединение к такой церкви должно выглядеть опасным для них, потому что там 
обличают и отлучают, а еще там Бог наказывает, пресекая лицемерие. 

У первой церкви была репутация опасного собрания во имя Господа, поэтому никто не 
хотел рисковать жизнью, присоединяясь к ней без абсолютной посвященности. Как же это 
отразилось на посещаемости церковных собраний? Может быть, иерусалимская община 
начала численно уменьшаться? Может быть, количественный рост прекратился? По 
человеческой логике так и должно быть: заботишься о чистоте – теряешь количественный 
рост; применяешь отлучение – распугиваешь всех людей. Но! Происходило обратное. 

Пятый добрый плод наказания за грех – 

V. Присоединение новообращенных 

Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и 
женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, 
дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в 
Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами 
одержимых, которые и исцелялись все (Деян. 5:14–16). 

 Хотя посторонние боялись присоединяться к церкви, иерусалимская община 
очень быстро росла. 14-й стих описывает очень динамичный рост церкви.  

В стихах 15–16 сказано, что популярность церковных лидеров необыкновенно 
возросла. Сотни, тысячи больных и одержимых приходили в Иерусалим, некоторых 
приносили на носилках, ожидая, «…дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из 
них». Среди евреев существовало мнение, что тень очень сильно связана с человеком. 
Например, если тень человека падала на что-то нечистое: язычника, труп, нечистое 
животное, то человек считался так же ритуально нечистым, как если бы он в 
действительности прикоснулся к чему-то нечистому. Возможно, подобные взгляды и 
повлияли на мнение людей, посчитавших, что целительная сила передается и через тень 
апостолов. Однако Библия не связывает тень человека с ним, поэтому маловероятно, чтобы 
исцеление совершалось именно через тень. Люди так думали. Но на самом деле 
исцеляющая сила Духа Святого действовала вокруг Петра. Для исцеления даже не 
требовалось личное прикосновение апостола. Петр проходил среди больных и одержимых, 
«которые исцелялись все». Столь массовые исцеления сопровождали бурный 
количественный рост церкви. 

Убив Ананию и Сапфиру, Дух Святой достиг противоположных целей: оттолкнул от 
церкви всех неверующих лицемеров, а затем привлек в нее тех, кто искренне обратился, 
уверовал от всего сердца. Привлечение в церковь истинных поклонников Христа 
начинается с очищения общины, с удаления из нее нежелающих покоряться заповедям 
Библии. Когда этого нет, тогда Господь может не посылать в такую общину 
новообращенных. Ведь Бог, заботящийся о Своих детях, явно не пожелает помещать их в 
среду, где доминируют религиозные обманщики, имеющие только вид благочестия. 
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Небесный Отец не станет привлекать в такую церковь множество новообращенных, чтобы 
они не уподобились лжеверующим, не переняли от них неверные привычки, традиции, 
модели поведения. Конечно, могут быть исключения. Порой Господь спасает людей через 
служение самых духовно неразвитых общин. Порой церкви, далекие от верности Писанию, 
наполняются тысячами новых людей, но в большинстве своем это невозрожденные люди. 
Подлинный прирост спасаемых, тем более, весьма динамичный прирост, как это описано 
в 11-м стихе, требует прежде очищения общины от упорствующих в грехе членов.  

Молясь о подлинном количественном росте поместной церкви, следует в первую 
очередь задумываться не о новомодных методах евангелизации, а о чистоте рядов среди 
последователей Христа. 

 

Заключение 

Если в церкви, где звучит библейское учение, возникают серьезные проблемы: нет 
должного стремления к святости, нет смиренного благоговения перед Богом, нет единства, 
а есть ссоры и разделения, то можно с уверенностью сказать – одной из основных причин 
всего этого является отсутствие последовательного применения церковной дисциплины. 
Люди, оказывающие негативное влияние на общину, не обличаются и не удаляются из нее. 

Заботясь о чистоте церкви, прежде всего следите за собой. Не допускайте в сердце 
зависти, тщеславия, малейшей фальши, лицемерия, терпимости к греху, а также прилагайте 
максимум усилий к тому, чтобы люди из вашего окружения, упорствующие в грехе, либо 
покаялись, либо были удалены из церковного общения.  

Только после изменения или удаления вставших на путь греха и непослушания 
церковь наполнится благоговейным страхом перед Богом, сила Святого Духа укрепит 
верующих, вдохновляя на служение, наделяя мудростью, духовной и физической 
крепостью для созидания тела Христова; уйдет атмосфера ссор и противостояния, 
возникнет атмосфера гармонии и единства, и откроются двери для притока 
новообращенных.  
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