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Проповедь Евангелия нельзя остановить 
Деян. 5:17–42 

Вступление 

Сегодня перед нами стоит достаточно сложная задача. Нам предстоит рассмотреть 
очень большой отрывок из книги Деяния – стихи с 17-го по 42-й 5-й главы. 

Пока вы открываете свои Библии, хотелось бы привлечь ваше внимание к основной 
теме этой проповеди с помощью следующей иллюстрации. 

В 1912 году Теодор Рузвельт баллотировался в президенты США. Во время одной из 
встреч с избирателями, когда Рузвельт произносил речь, в него выстрелили. Пуля попала в 
грудь. Имея охотничий опыт, Рузвельт понял, что легкое не пробито, так как он не кашлял 
кровью, поэтому им было принято решение продолжить свое выступление. Рузвельт 
говорил еще полтора часа. Впоследствии выяснилось, что пуля, пробив одежду и несколько 
листов бумаги, вошла в грудь более чем на семь сантиметров. Врачи решили, что извлекать 
пулю более рискованно, чем оставить все как есть, и Рузвельт носил ее в себе всю жизнь. 
Даже ранение не могло остановить речь кандидата в президенты. Подобным образом 
никакие внешние потрясения не должны останавливать христианина, распространяющего 
евангельское свидетельство. 

Исследуя стихи 17-го по 42-й, мы увидим, что проповедь Евангелия нельзя остановить 
ни тюремным заключением (5:17–25), ни запретом властей (5:26–32), ни угрозой смерти 
(5:33–39), ни физическим наказанием (5:40–42). Более подробно поговорить обо всем этом 
мы сможем, обратившись к тексту.  

Прежде всего, коснемся первой части исследуемого отрывка, чтобы убедиться – 
проповедь Евангелия нельзя остановить… 

I. Тюремным заключением  

Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в 
народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя 
их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Они, 
выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с 
ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в 
темницу привести [Апостолов]. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, 
возвратившись, донесли говоря: темницу мы нашли запертою со всею 
предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли 
в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и 
[прочие] первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел же некто и 
донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и 
учат народ (Деян. 5:17–25). 

Успешное служение церкви (после удаления двух отступников, Анании и Сапфиры) 
вызвало зависть у религиозных вождей Израиля. Первосвященник, скорее всего, Анна, а 
возможно, и подконтрольный ему Каиафа, со всем своим окружением, 
придерживающимся саддукейской ереси, стал завидовать успеху первой церкви. Он видел, 
какие толпы собираются вокруг апостолов в притворе Соломоновом, слышал о 
стремительном росте общины, о многочисленных чудесах и исцелениях, знал о 
популярности церкви среди жителей Иерусалима. Зависть – одна из основных причин 
религиозной вражды. Причем зависть способна побуждать человека противодействовать 
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очевидным делам Господа. И это всепоглощающее чувство настолько ожесточило сердце 
первосвященника, что он, будучи неспособным объяснить успех церкви ничем иным как 
прямой поддержкой Бога, упрямо противился руке Господа.  

В наши дни мы можем наблюдать нечто похожее. Тот, кто враждует против церкви, 
имеющей неоспоримые благословения от Духа Святого, открывает этим свое бедственное 
состояние. Становится очевидно, что его чувства захвачены завистью, от чего разум потерял 
объективность и рассудительность, необходимые для того, чтобы понять, что такая вражда 
есть противление Духу Божьему, созидающему данную общину.  

Итак, зависть спровоцировала второй этап гонений. Только теперь религиозные 
власти арестовали не двух апостолов, а гораздо больше. Скорее всего, вообще всех 
двенадцать (Деян. 5:29). Арестованных поместили в общественную, народную тюрьму, где 
людей обычно содержали до суда. Но даже арест не остановил проповедь Евангелия. 

Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, 
став в храме, говорите народу все сии слова жизни (Деян. 5:19–20). 

Произошло чудо: ночью ангел Божий открыл двери темницы и вывел всех апостолов 
так тихо, так незаметно, что стража даже ничего не заподозрила. Освободив учеников, 
ангел повелел продолжать проповедовать, назвав Евангелие словами жизни. Воистину 
Благая весть дарует вечную жизнь раскаивающимся грешникам. Освобождение апостолов 
именно рукою ангела выглядело несколько иронично, словно насмешка над 
заблуждением первосвященников-саддукеев. Они ведь упрямо отрицали существование 
ангелов. Но именно ангел освободил их основных противников, тех, кого они считали 
своими конкурентами.  

Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и 
которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых 
и послали в темницу привести [Апостолов] (Деян. 5: 21).  

С рассветом апостолы направились в храм, где учили народ словам жизни. А в это 
время собрался синедрион и приказал привести апостолов. 

Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: 
темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими 
перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали эти слова 
первосвященник, начальник стражи и [прочие] первосвященники, недоумевали, 
что бы это значило (Деян. 5:22–24). 

Судьи собрались, а подсудимых не было. Их не оказалось в тюрьме, хотя все двери 
были заперты, и охранники стояли на своих местах. Создавалось впечатление, будто 
апостолы просто исчезли. Первосвященники не находили объяснения случившемуся.  

Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в 
темницу, стоят в храме и учат народ (Деян. 5:25). 

Теперь первосвященники узнали, что, несмотря на арест и заключение под стражу, 
апостолы вновь проповедуют в храме. Тюремное заключение не в силах остановить 
провозглашение слов жизни. Даже если Господь и не освобождает из заключения, верные 
проповедники Евангелия не умолкают и в местах лишения свободы.  

Иван Онищенко, один из первых проповедников Евангелия в Украине, знал, что 
такое тюремное заключение за проповедь Слова Божьего. Во второй половине XIX века он 
немало времени провел в разных тюрьмах. И в камере для уголовников, и в камере для 
политических заключенных, везде он открыто свидетельствовал о Христе. В заключении он 
благовествовал даже более эффективно, чем на свободе. Многие принимали слова 
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Евангелия. Однажды все его сокамерники начали молиться вместе с Иваном и регулярно 
слушать чтение Евангелия.  

В сентябре этого года случилось доселе небывалое. В Иракском Курдистане впервые 
помиловали христианина. Президент Иракского Курдистана помиловал пастора Абди Али 
Хазмаха, известного по имени Джамал. Пастора Джамала арестовали в 2011 году и 
приговорили к пяти годам по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, но многие уверены, 
что истинной причиной стала его принадлежность к христианству. Несмотря на серьезные 
проблемы со здоровьем, пастор Джамал привел ко Христу двадцать шесть заключенных. 
Впервые мусульманин, принявший христианство и способствовавший обращению ко 
Христу других мусульман, был освобожден. Стоит отметить, что другой пастор Санд 
Абденини, приговоренный в январе 2013 года к восьми годам тюрьмы, все еще находится 
в заключении. Но его супруга заявила, что пребывание мужа в тюрьме не проходит зря, 
потому что благодаря его свидетельству и крепкой вере тридцать иракских заключенных 
приняли Христа. 

Находясь в тюрьме, апостол Павел писал: «...для Слова Божия нет уз» (2 Тим. 2:9). 
Самые толстые стены тюремных камер, железные решетки и замки не в силах остановить 
Божий замысел по распространению Евангелия благодати.  

Во-первых, проповедь Евангелия нельзя остановить тюремным заключением. 
Во-вторых, ее не остановить и... 

II. Запретом властей  

Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, 
потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями (Деян. 5:26).  

Начальник охраны вместе со своими подчиненными привел апостолов на заседание 
высшего религиозного суда Израиля. В окружении храмовой стражи апостолы шли 
уверенно, спокойно и даже торжественно. Схватить апостолов силой и вести грубо, толкая 
в спину, не представлялось возможным. Они учили в окружении народа, поэтому попытка 
вести их силой, могла вызвать гнев слушателей. Как известно, иудеи быстро хватались за 
камни. Храм все еще находился на реконструкции, поэтому камни, строительные 
материалы находились буквально под рукой.  

Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: не 
запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим 
учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека (Деян.5:27–28).  

Апостолы шли недолго, потому что комната, где заседал синедрион, находилась 
либо в самом храме, либо неподалеку от него. Первосвященник открыл судебное 
заседание вопросом. В этом вопросе содержатся два обвинения. Первое обвинение в 
нарушении запрета на свидетельство о Христе. Нарушение запрета, вынесенного 
синедрионом, считалось серьезным преступлением. Второе обвинение, выдвигаемое 
против апостолов: «хотите навести на нас кровь Того Человека». То есть: «Вы хотите 
сказать, что мы несправедливо осудили Того Человека». Первосвященник не желает 
называть Иисуса по имени, демонстрируя этим свое неуважение, презрение к нашему 
Господу. За непослушание решению синедриона, а также за обвинение первосвященников 
в осуждении на смерть невиновного человека апостолов должны были самих приговорить 
к смерти.  

Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели 
человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив 
на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать 
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Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, 
Которого Бог дал повинующимся Ему (Деян. 5:29–32). 

Очевидно, что Петр, выступающий от имени всех апостолов, лишь повторил 
сказанное им на первом суде. Повиноваться людям более, чем Богу – неверно. Из чего 
следовало, что религиозные вожди противоречат Богу. Иисуса, с Которым вы 
расправились, повесив на древе, Бог воскресил из мертвых и возвысил (то есть вознес на 
Небеса) как Начальника и Спасителя. Это означает, что спастись можно только через Него. 
А это непременно требует полного покаяния в Его отвержении. Первосвященник ясно 
понял: единственный путь спасения для Израиля – распятый и воскресший Мессия. В 
качестве подтверждения подлинности своих слов Петр приводит великие дела Духа 
Святого, совершенные через апостолов. Образование церкви, чудеса, исцеление инвалида, 
сидевшего у Красных ворот храма, и многие другие исцеления, сотни, тысячи исцелений 
(Деян. 5:14–16) – все эти и многие другие чудесные события, известные в Иерусалиме и 
далеко за его пределами, Петр предлагает синедриону рассматривать как доказательство 
мессианства распятого и воскресшего Иисуса.  

Официальное судебное решение не смогло остановить дело благовестия. Наоборот, 
после запрета синедриона апостолы, исполнившись Духа Святого, свидетельствовали о 
Христе с еще большей смелостью.  

Неужели люди думают, что смогут человеческими запретами остановить 
распространение библейской истины? Неужели Божий план искупления станет 
неэффективным, недейственным из-за этого? Неужели избранные прежде основания мира 
не услышат спасающего Евангелия и не придут к вере? Согласно современной статистике, 
во многих странах, где полностью запрещено свидетельство о Христе, число христиан 
постоянно растет.  

Недавно мне рассказали о том, что руководство нескольких крупных церквей 
полностью запретило слушать записи проповедей и читать книги лучших евангельских 
служителей прошлого и настоящего. Но разве этот запрет сможет остановить того, кто всей 
душой стремится познавать великие доктрины Библии? На этот вопрос можно с полной 
уверенностью ответить: нет. Запреты властей как религиозных, так и нерелигиозных, не в 
силах остановить замысел Господа по распространению спасающих и освящающих истин 
Божьего Слова.  

В-третьих, проповедь Евангелия нельзя остановить даже… 

III. Угрозой смерти  

Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их (Деян. 5:33).  

Как известно, римские власти запрещали синедриону выносить смертный приговор. 
Исключением являлись лишь случаи, связанные с грубым нарушением порядка в храме. В 
момент этого суда над апостолами ни о каком из великих праздников Лука не упоминает, 
поэтому прокуратора не было в Иерусалиме. В отсутствии прокуратора религиозные вожди 
чувствовали себя более свободно, им было проще расправляться со своими противниками, 
подгоняя обвинение под статью, разрешающую применять смертную казнь.  

Никто из членов синедриона не смог возразить словам Петра. Это были 
неоспоримые, обличительные, призывающие к покаянию слова. Однако вместо того, 
чтобы пасть на колени и раскаяться, судьи лишь еще больше погрязают в своем нечестии. 
Они разрываются от ненависти и злобы. Желание вынести апостолам смертный приговор 
охватило судей. В отсутствии прокуратора осуществление этого желания выглядело 
реалистичным. Конечно, если бы в тот момент апостолов казнили, созидание церкви и 
распространение Евангелия существенно замедлились или даже прекратились. Но угроза 
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смерти, нависшая над апостолами, не остановила дело Божье. Неожиданно среди судей 
появляется человек, выступающий против смертного приговора для апостолов.  

Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, 
уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время 
(Деян. 5:34). 

Часть синедриона состояла из фарисеев. Самым почитаемым среди них можно 
смело назвать Гамалиила. Он пользовался огромным уважением и даже любовью в 
Израиле. Им восхищались, как мудрым и справедливым человеком. С него брали пример. 
Он принадлежал к тем немногим, которым было дано почетное звание «раббан». Люди 
называли его «краса закона». Когда он умер, говорили: «С тех пор, как умер раббан 
Гамалиил, нет более почтения к закону: одновременно с ним умерли непорочность и 
воздержание»1. Именно этот Гамалиил являлся наставником Савла, апостола Павла, до его 
обращения (Деян. 22:3). Его выступление в синедрионе исполнило план Божий. 

А им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с 
ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то 
великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, 
которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился 
Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые 
слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и 
оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно 
разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь], 
чтобы вам не оказаться и богопротивниками (Деян. 5:35–39). 

В те времена существовало мнение, согласно которому, если Господь благоволит к 
какому-либо делу, религиозному, общественному движению, оно просуществует долгое 
время. Отталкиваясь от данной точки зрения, после удаления апостолов из зала суда 
Гамалиил приводит две исторические иллюстрации.  

В первой он упоминает о Февде. Февда, представляясь кем-то великим, возглавил 
восстание в Израиле, сплотив вокруг себя около четырехсот человек, но был убит. В 
результате его сторонники разошлись и движение остановилось. Об этом Февде мы больше 
ничего не знаем. Он появился до Иуды Галилеянина ранее 6 года от Р. Х. Иосиф Флавий 
упоминает о его тезке, поднявшем восстание в 44 году от Р. Х., через десять лет после слов 
Гамалиила. Вообще в первом веке ожидание Мессии – освободителя от римских оккупантов 
– было очень сильным в народе, поэтому и в 44 году еще один Февда собрал толпу 
сторонников возле Иордана, обещая, что воды реки разделятся надвое, чтобы открыть путь 
его отряду. Но чудо не произошло. Вскоре и это движение прекратилось.  

Вторым примером движения, не выдержавшего проверку временем, по мнению 
Гамалиила, являлось восстание Иуды Галилеянина. В 6 году от Р. Х. некий Иуда объявил, 
что единственным царем Израиля является Бог, поэтому евреи не должны платить налоги 
в казну языческих правителей. Иуда стал предводителем народного восстания против 
римских властей. Народ воспрял духом, ожидая, что Иуда прогонит языческие власти. Но 
отряд Иуды был разбит, а сам он погиб.  

По логике Гамалиила, время открыло, что восстания Февды и Иуды не имели 
поддержки от Бога, поэтому уважаемый фарисей и предложил не трогать апостолов, чтобы 
проверить временем подлинность их слов. То, что от Бога, устоит, а то, что является лишь 
человеческой инициативой, разрушится. Хотя слова Гамалиила звучат в защиту церкви, мы 
не имеем достаточно оснований, чтобы считать его обращенным к Христу. Гамалиил всего 

                                                        
1 Баркли У. Толкование к Деяниям Святых Апостолов. ВСБ. 1982. С. 52. 
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лишь демонстрирует благоразумие и призывает руководствоваться здравым смыслом, 
учась на исторических примерах.  

Даже угроза смерти, нависшая над апостолами, не смогла остановить их служение. 
Господь через необращенного человека вступился за Свою церковь. Основные цели 
духовно зрелого христианина подчинены Богу, а надежды и ожидания связаны не с этой 
жизнью, а с будущей. Поэтому остановить служение такого человека угрозой смерти 
невозможно.  

Петр, конечно, понимал, что сказанное им перед синедрионом может стоить ему 
жизни и совсем не надеялся на поддержку со стороны Гамалиила. Очевидно, апостолы были 
готовы отдать жизнь ради проповеди Евангелия. Распространение Слова Божьего, успех 
церкви – достойная цель, ради которой стоит отдать жизнь! Проповедь спасающей истины 
не остановить угрозой смерти. 

В-четвертых, проповедь Евангелия нельзя остановить... 

IV. Физическим наказанием  

Они послушались его; и, призвав Апостолов, били [их] и, запретив им говорить о 
имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя 
Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам 
не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе (Деян. 5:40–42). 

Первосвященники боялись восстания народа, а Гамалиил пользовался огромной 
популярностью среди простых людей, вследствие этого религиозные вожди решили 
согласиться с ним и отпустили апостолов, предварительно подвергнув их физическому 
наказанию. Таким наказанием являлось нанесение тридцати девяти ударов плетью. Хотя 
апостолы и испытали боль, определенное унижение, они не отчаялись, не остановились в 
своем служении. Наоборот, они радовались после бичевания. Почему? Как можно 
радоваться в таких обстоятельствах? 

Ранее апостолы много слышали о счастье страданий за правду. «Блаженны 
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде 
вас» (Мф. 5:10–12). И только сейчас они впервые удостоились чести вкусить это великое 
блаженство – пострадать за Христа! Хотя для Петра и Иоанна это был уже второй суд, 
остальных же апостолов судили впервые. Да и физическое наказание все они испытали 
первый раз. 

Телесное наказание не остановило триумфальное шествие Благой вести. Оно 
воодушевило, обрадовало апостолов, вдохновило свидетельствовать с великой силой как 
в храме, так и по домам. Тертулиан, обращаясь к правителям Римской империи, 
воскликнул: «Убейте нас, замучьте нас, прокляните нас, сотрите нас в порошок... чем 
больше вы нас мучите, тем больше нас будет»2. 

Заключение 

 Порой приходится слушать такие оправдания нерадивых, неорганизованных и 
непосвященных людей, принадлежащих к видимой церкви: «Я не могу благовествовать, 
жертвовать, посвящать жизнь созиданию церкви. Мне не хватает времени, материальных 
возможностей, способностей», или «Я забыл, устал, погряз в житейских делах». Все это 
несерьезное поведение, нелепые отговорки. Истинного служителя не остановить ни 

                                                        
2 Стотт Дж. Деяния святых апостолов. СПб.: Мирт, 1998. С. 158. 
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тюремным заключением, ни запретом властей, ни угрозой смерти, ни физическим 
наказанием. 

Если ранение в грудь не остановило речь кандидата в президенты, то уж тем более 
ничто не должно останавливать ваше служение ради распространения спасающего 
Евангелия. 
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