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Противодействие служителю церкви 
Деян. 6:8–15 

Вступление 

Откройте, пожалуйста, книгу Деяния апостолов, чтобы прочитать отрывок, 
описывающий переломный момент в служении первой церкви. Этот значимый момент 
связан с личностью Стефана, одного из семи братьев, назначенных ответственными за 
распределение материальной помощи среди нуждающихся вдов (Деян. 6:1–6). Но его труд 
не ограничивался лишь хозяйственными вопросами. Благодаря проповедническому 
служению Стефана происходит разрыв церкви с иудаизмом, и начинается распространение 
Евангелия за пределами Иерусалима. 

Прочитаем стихи с 8-го по 15-й 6-й главы. 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в 
народе. Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но 
не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили 
они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и 
на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и 
повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот 
человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. 
Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 
переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, 
смотря на него, видели лице его, как лице Ангела (Деян. 6:8–15). 

В повествовании, излагаемом Лукой, до истории Стефана и после нее 
прослеживаются кардинальные отличия. До начала служения Стефана (Деян. 6:8) церковь 
не ратует за решительное отделение от иудаизма, а лишь утверждает необходимость веры 
в распятого и воскресшего Мессию. После проповеди и смерти Стефана церковь уже 
выглядит как совершенно отдельная группа, окончательно разорвавшая связь с 
отступническим иудаизмом и жестоко гонимая им.  

Почему же именно с началом активного служения Стефана церковь так решительно 
отдаляется от официальной религии Израиля? Потому что именно Стефан начинает в своих 
проповедях затрагивать заблуждения религиозных вождей, всей их религиозной системы. 
Он проповедует более обличительно, чем до него это делали апостолы, за что и становится 
первым мучеником в церковной истории. Петр и другие апостолы уже обличали 
первосвященников в убийстве Мессии. Но они еще не приступали к обличению основных 
заблуждений, распространенных в иудаизме тех дней. Они еще ничего не говорили о 
бесполезности Моисеева закона в деле спасения (о невозможности спасения через 
соблюдение заповедей). Они еще ничего не говорили о преувеличении роли 
Иерусалимского храма в служении Богу, о том, что Господь принимает поклонение Своих 
детей на всяком месте. Судя по обвинениям, выдвигаемым против Стефана (Деян. 6:10–14), 
и по его ответу на эти обвинения (Деян. 7:2–60), он действительно говорил что-то против 
храма и Моисеева закона. Он, скорее всего, утверждал учение Христа о грядущем 
разрушении храма, о бессмысленности обрядовой стороны закона в новую эпоху.  

До начала публичного служения Стефана еще нет массовых гонений на верующих в 
Иисуса. Церковь спокойно собирается в притворе Соломоновом. Священники обретают 
веру в воскресшего Мессию (Деян. 6:7), видимо, не оставляя своего официального 
служения в храме. Последняя проповедь и смерть Стефана все меняет. Начинаются 
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массовые гонения. Церковь теперь не собирается в храме. Более того, даже встречаться по 
домам верующим становится крайне опасно: «А Савл терзал церковь, входя в домы и 
влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» (Деян. 8:3). Когда Стефан стал очень смело 
обличать основные заблуждения отступнического иудаизма, это привело к его смерти, 
началу массовых гонений и окончательному разрыву с представителями официальной 
религии Израиля.  

Если Стефана забили камнями за обличение заблуждений иудаизма, то Яна Гуса, как 
и многих других, сожгли на костре за обличение заблуждений католической церкви. 
Сегодня нас пока не побивают камнями и не сжигают на кострах, но следует помнить – 
истинному служителю церкви Христа никогда не избежать противодействия. 
Противодействие возникает со стороны людей, находящихся как вне церкви, так и внутри 
нее. Держать подобные удары очень нелегко, особенно когда ты не готов к ним. 

Несколько дней назад мне довелось рассуждать вместе с группой пресвитеров о 
том, насколько тяжело преодолевать противодействие в служении Господу. Большинство 
из нас пришло к выводу, что в эмоциональном плане это гораздо тяжелее, чем многие 
жизненные проблемы, тяжелее, чем смерть близких родственников. Когда люди своим 
грехом разрушают церковь, клевещут на благочестивых братьев, предают, противятся 
истине, распространяют заблуждения, хуже этого не может быть ничего для всякого, кто 
посвятил себя труду на ниве Божьей. Чем больше мы узнаем о трудностях пасторского 
труда, тем лучше будем понимать своих лидеров. 

Что вызывает противодействие? Как оно начинается? К чему оно нас обязывает и как 
правильно на него реагировать? Ответы на эти вопросы мы получим, внимательно 
рассмотрев стихи 6–15. 

Первый вопрос: 

I. Что вызывает противодействие? 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе 
(Деян. 6:8). 

Очевидно, служение Стефана не ограничивалось лишь заботой о столах (Деян. 6:1–6). 
Стефан был одним из ярчайших лидеров первой церкви. Он творил великие чудеса, 
наравне с апостолами. Он мог произнести прекрасную проповедь, разъясняющую значение 
ветхозаветного Писания в свете учения Христа. Неудивительно, что столь эффективное 
служение Стефана вызывает противодействие дьявола и его слуг. На неэффективных 
служителей сатана не нападает, а скорее, поддерживает их. Таким служителям не угрожают 
враги церкви, на них не обрушиваются потоки клеветы. Известное выражение Оскара Уайлда: 
«Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет сомнений: вы прекрасный человек», – 
в полной мере применимо и к самым благочестивым служителям Христа.  

Чем более результативны вы в деле распространения Слова Божьего, тем сильнее 
враг душ человеческих станет противиться вам. В XVII веке Ричард Бакстер предупреждал 
пастырей: «Если вы будете вождями в схватке с силами тьмы, они пощадят вас только 
постольку, поскольку их сдержит Бог. Они уготовили величайшие беды для тех, кто 
старается доставить им такие большие неприятности… Остерегайтесь, братья, ибо враг 
следит за вами. Вам придется претерпеть его самые искусные искушения, бесконечные 
вызовы и яростные атаки»1.  

Слыша, как на верных слуг Господа обрушиваются нападки, связанные с 
второстепенными вопросами, никому из нас нельзя быть настолько глупыми, чтобы 
поверить, будто это и есть подлинная первопричина для подобных атак. Первопричина 

                                                        
1 Мак-Артур Дж. Возвращение к разъяснительной проповеди. СПб.: Библия для всех, 2001. С. 94. 
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всегда в другом: в результативности служения, в обилии добрых плодов. Стефана обвиняли 
в оскорблении Бога и Моисея, в богохульстве. Но если бы Стефан не был столь 
эффективным в своем служении, вероятно, на него даже не обратили бы внимания. Скорее 
всего, он остался бы незамеченным и избежал наговоров, суда и смертной казни. Только 
эффективное служение вызывает противодействие. 

Второй вопрос: 

II. Как начинается противодействие? 

Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но 
не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили 
они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и 
на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и 
повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот 
человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. 
Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 
переменит обычаи, которые передал нам Моисей (Деян. 6:9–14). 

Противодействие, вызванное результативным служением Стефана, началось с 
попытки опровергнуть его учение. А когда это не удалось, противники решили исказить 
учение настолько, чтобы представить его как богохульство. Поговорим об этом более 
подробно. Начнем с попытки опровергнуть учение Стефана. 

1. Попытка опровергнуть учение  

Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но 
не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил (Деян. 6:9–10). 

Интересно, что в первую очередь против Стефана ополчились не регулярные 
посетители или начальники храма, а иудеи-еллинисты из разных синагог. В те времена в 
Иерусалиме располагалось немало синагог, где обычно собирались по субботам для 
исследования закона и молитвы. В синагогах никогда не совершали жертвоприношений. 
Единственным местом, где их следовало совершать, являлся храм. В 9-м стихе Лука 
перечисляет несколько групп иудеев, впитавших культуру разных регионов 
Средиземноморья. Многие из них росли и воспитывались в этих регионах, а впоследствии, 
переехав в Иерусалим, присоединились к синагогам, сформированным земляками.  

Либертинцы, то есть вольноотпущенники – это потомки иудеев, уведенных в 63 г. до 
Р. Х. в Рим, где их сделали рабами. Спустя время они получили свободу от рабства и 
остались жить в Риме, сплотившись в крепкую диаспору и сохраняя свою веру.  

Киринейцы – выходцы из города Киринея, расположенного в северной Африке. 
Александрийцы – иудеи, связанные с одним из крупнейших городов Египта, 

основанным еще Александром Македонским и существующим по сей день. 
Киликия и Асия – римские провинции, располагавшиеся на территории 

современной Турции. Апостол Павел вырос в Киликии, где и находился город Тарс.  
Есть мнение, согласно которому иудеи, связанные с перечисленными городами и 

провинциями, могли принадлежать лишь к одной из иерусалимских синагог. Но скорее 
всего, это не так. Отличия между этими группами иудеев помешали бы им объединиться в 
одной синагоге. Археологами, работавшими в Иерусалиме, была обнаружена особая 
надпись из синагоги либертинцев. Также сохранились сведения о существовании других 
синагог, основанных выходцами из разных городов Римской империи. Представители этих 
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синагог «…вступили в спор со Стефаном…». Греческое слово, переведенное как «спор», 
происходит от «судзэтэо», означающего «спорить, дискутировать, проводить дебаты, 
задавать вопросы, высказывать глубокое расхождение во взглядах». 

Каков же был предмет дискуссии между Стефаном и представителями нескольких 
синагог? О чем они могли спорить? По каким вопросам их взгляды столь диаметрально 
расходились? Обвинения, выдвигаемые против Стефана сразу по окончании диспута, 
указывают на то, что спор шел в основном о Христе и Моисеевом законе.  

В I веке храм для иудеев означал гораздо больше, чем изначально это было 
задумано Богом. В дни Стефана храмовый комплекс находился на реконструкции, начатой 
Иродом. От года к году храм становился все более и более величественным. В этом многие 
видели свидетельство того, что Господь пребывает со Своим народом, одобряет 
поклонение в Израиле, защищает и поддерживает его. Разрушение храма считалось 
худшим из бедствий. Если бы храм перестал функционировать, это означало бы для евреев, 
что Бог отвернулся от Израиля, оставил его, покинул Свой народ. Вся иудейская религия 
связывалась с храмом. Не будет храма, и вера отцов придет в упадок, народ не сможет 
приносить жертвы за грех (так как они приносились только в храме). Все понимали, что без 
храма Израиль окажется покинутым Богом, оставленным в своих грехах. Вопреки этому 
мнению Стефан говорил о храме совершенно противоположное.  

Что он говорил? Он излагал учение Нового Завета, учение Христа. А что Новый Завет 
говорит о храме? В своей первой книге (Евангелии), предшествующей книге Деяния 
апостолов, Лука, приводя слова Христа, писал о грядущем разрушении храма: «И когда 
некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Он (то есть 
Иисус Христос) сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не 
останется камня на камне; все будет разрушено» (Лк. 21:5–6). Также в своем Евангелии 
Лука отмечает важнейшее событие, произошедшее в момент смерти Христа: «и померкло 
солнце, и завеса в храме раздралась по средине» (Лк. 23:45). Разрыв завесы ознаменовал 
собой открытие свободного доступа к Богу через веру в Иисуса Христа. Вся установленная 
в храме система жертвоприношений больше не нужна, потому что одной жертвы Христа 
достаточно для прощения всех грехов верующего. Поэтому больше не имеет значения 
служение священников и первосвященников. 

Знакомый с Евангелием от Луки без особого труда мог понять, каких взглядов 
относительно храма придерживался Стефан. Он учил, что храм больше не является 
уникальным местом для поклонения Богу, что жертвоприношения больше не нужны, и он 
скоро будет разрушен. Представители синагог утверждали уникальную роль храма, но 
Стефан смог аргументированно доказать, что с приходом Мессии эта роль упраздняется.  

Также спор касался закона Моисеева. Иудеи считали все постановления закона 
вечными, неизменными. Но Стефан, исполненный Божественной мудрости, доказал, что 
это не так, что обрядовые, церемониальные элементы закона утратили свою актуальность. 
Ну, а многочисленные фарисейские дополнения к закону, многократно нарушаемые 
Христом, вообще абсурдны. Мы уверены, что Стефан уже понимал бесполезность закона в 
деле спасения. Он полностью разделял сказанное апостолом Павлом несколько позже в 
Послании к галатам: «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, 
потому что праведный верою жив будет» (Гал. 3:11). Но во всех синагогах, по всему 
Израилю, из года в год учили, что, исполняя заповеди закона, человек получает оправдание 
перед Богом. (Нетрудно представить, как сильно негодуют законники на тех, кто сводит на 
нет их религиозные заслуги.) Несмотря на столкновение двух диаметрально 
противоположных точек зрения, оппоненты Стефана умолкли, потому что «не могли 
противостоять мудрости и Духу, которым он говорил». Попытка опровергнуть учение 
Стефана провалилась.  
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Не сумев опровергнуть учение служителя Христа, ревностные защитники религии 
обрядов решили теперь исказить его учение.  

2. Попытка исказить учение 

Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова 
на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, 
схватили его и повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые 
говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место 
сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит 
место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей (Деян. 6:11–14). 

Противники Стефана стремятся исказить учение настолько, чтобы выставить 
богохульством сказанное им. По закону, богохульников побивали камнями (Лев. 24:16). А 
убийство Стефана как раз и является конечной целью представителей синагог.  

Осуществлять свой план враги церкви решили в два этапа. На первом этапе «научили 
они некоторых сказать: мы слышали хульные слова на Моисея и на Бога». Этого оказалось 
достаточным, чтобы возмущенный народ схватил Стефана и отвел в синедрион для суда. 
Именно с этого момента отношение народа к служителям церкви начинает меняться. Если 
раньше апостолов боялись силой вести в синедрион, потому что их противников могли 
побить камнями, народ выступал в роли защитников для лидеров церкви (Деян. 5:16), то 
теперь толпа влечет Стефана на суд.  

На втором этапе противники Стефана привели на суд перед синедрионом 
подставных свидетелей, готовых дать показания против благочестивого служителя церкви. 
На суде лжесвидетели не высказывали каких-то нелепых обвинений. Свои ложные 
показания они связывали со словами Стефана. Когда учение нельзя подавить аргументами, 
его часто пытаются довести до крайности, прибавляя к нему что-либо или же убавляя от 
него.  

Стефан действительно учил, что закон не спасает, а спасает вера в Искупителя. Но 
можно быть уверенным, он не призывал нарушать основные заповеди. Ведь Иисус 
говорил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Да, Стефан учил, что храм больше не является мировым 
центром поклонения, что однажды он будет разрушен и вся система жертвоприношений 
прекратится. Но он не утверждал, что именно Господь Иисус разрушит храм. (Когда-то и 
Христа обвиняли в стремлении разрушить храм, неверно истолковав Его слова.) Таким 
образом, Стефана представили весьма опасным человеком, призывающим не соблюдать 
Моисеев закон, пособником желающих разрушить Иерусалимский храм. Очевидно, ничего 
подобного Стефан не совершал. Он был далек от антиномии и от попыток разрушить какое-
либо строение.  

С тех пор уже почти две тысячи лет враги церкви пытаются искажать истину 
подобным образом. Замечая, что первая церковь призывает святых к любви, их гонители 
стали обвинять христиан в аморальности. Узнав о регулярном совершении вечери 
Господней, злые языки распустили слухи, будто верующие пьют человеческую кровь. 
Услышав учение о Троице, противники заговорили, будто церковь проповедует о трех 
богах, противореча доктрине единобожия. Нечто подобное наблюдалось и во времена 
христологических споров. Слыша заявление о том, что Христос – Бог, лжеучители делали 
вывод: «Значит, Он не мог быть человеком в полной мере». А на слова о том, что Христос – 
человек, они отвечали: «В таком случае Он утратил Свою божественность».  

Учение о Боге, о греховности человека, о незаслуженном спасении утверждалось 
реформаторами XVI века. Католики доводили его до крайности, представляя настолько 
несбалансированным, что от этого оно казалось близким к богохульству. Послушайте, как 
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об этом писал Жан Кальвин: «Например, мы учим, что люди порочны настолько, что 
полностью порабощены желанием греха и зла. Поэтому враги измышляют клевету, говоря, 
будто мы отрицаем добровольность греха, будто по нашему учению люди побуждаются ко 
греху извне, не неся никакой вины. Они также клевещут, будто мы угашаем усердие к 
добрым делам. Далее, мы отрицаем, что дела святых в собственном смысле имеют заслугу, 
ибо они всегда содержат что-то порочное. Враги же клевещут, будто мы устраняем 
различие между добрым и злым. Мы говорим, что праведность человека состоит лишь в 
благодати Божией, и души благочестивых могут успокоиться лишь в смерти Христовой. Они 
же заявляют, что мы ослабляем узду для плоти, отрицая любое использование закона. Мы 
утверждаем за Христом принадлежащую Ему честь. Они же, разорвав ее на тысячу кусков, 
распределяют ее по собственной прихоти, называя нас врагами святых. Они говорят, что 
вместо свободы Духа, мы учим плотской вседозволенности, что священную Вечерю 
Христову мы пытаемся не восстановить в законном и чистом употреблении, а извратить и 
полностью уничтожить. Другие же, по привычке академиков, все отрывая от контекста, 
поскольку им не угодно то, что мы проповедуем из Писания о тайном предопределении 
Божием, обвиняют нас, будто мы делаем из Бога тирана, наслаждающегося гибелью 
невинных людей, которых Он еще не рожденных определил к вечной смерти. Они 
приводят это и многие подобные обвинения, хотя вполне знают о том, что мы почтительно 
думаем о Боге и говорим о Нем только так, как Сам Он учит в Своем Слове»2. 

Читая эти строки, я подумал: воистину нет ничего нового под солнцем. Кто из вас не 
слышал выражение «греши и в рай попадешь», ложно приписываемое проповедникам 
доктрин благодати. Но сколько бы противники ни пытались исказить учение Библии своими 
домыслами, придавая ему некую однобокость, доводя его до крайности, они не смогут 
нарушить Божий план спасения и навсегда оттолкнуть от церкви избранных прежде создания 
мира.  

Мы уже уяснили, что противодействие служителю церкви вызывается 
эффективностью, результативностью его труда, а начинается с попыток опровергнуть и 
исказить его учение.  

В заключение поговорим о том, к чему обязывает служителя такое противостояние? 
Как ему следует вести себя в таких обстоятельствах?  

III. К чему обязывает противодействие? 

И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице Ангела» 
(Деян. 6:15). 

 Судьи привыкли видеть на лицах подсудимых: страх, испуг, отчаяние, либо 
возмущение и ненависть. Лица закоренелых преступников отражали всю их злую, 
порочную сущность. Но Стефан совершенно не походил на большинство подсудимых. По 
его внешнему виду сразу было ясно – это благочестивый человек. Хотя Стефан понимал, 
что обвинения против него выдвигаются крайне серьезные и, скорее всего, ему не 
избежать смертной казни, его лицо выражало спокойствие, умиротворение и абсолютное 
доверие Богу. В нем не было агрессии, никакой ненависти к обвинителям.  

Комментируя 15-й стих, Уильям Мак-Дональд отмечает: «Синедрион слышал 
обвинения, но, смотря на Стефана, они видели не личину дьявола, а лицо ангела. Они 
видели таинственную красоту жизни, которая полностью подчинена Господу и посвящена 
провозглашению истины, красоту человека, который больше заботится о том, что подумает 

                                                        
2 Кальвин Ж. Толкование на Деяния святых апостолов. Минск, 2009. С. 176–177. 
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Бог, чем о том, что могут сказать люди. Они видели отблеск славы Христа, отраженной в 
сияющем лице Его преданного ученика»3. 

Когда люди атакуют учение церкви, вам следует держаться достойно, подражая 
Стефану. И ваш внешний вид, выражение лица и слова, сказанные вами, должны отражать 
доверие Богу, уверенность в правоте Писания. «Рабу же Господа не должно ссориться, но 
быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять 
противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились 
от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:24–26). Противостояние 
обязывает демонстрировать поведение, достойное Бога.  

Заключение 

Если вы будете верным и эффективным служителем Христа, это станет причиной для 
различных нападок на вас. Противники будут стремиться либо опровергнуть ваше учение, 
либо исказить его. Терпя нападки, держитесь достойно. Пусть ваш внешний вид, слова и 
дела будут отражать красоту и святость посланника Господа. 

                                                        
3 Мак-Дональд У. Библейский комментарий для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 498. 
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