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Малоизвестный признак посланника Бога 
Деян. 7:9–16 

Вступление 

Продолжая исследовать речь Стефана, произнесенную на суде перед синедрионом, 
откроем 7-ю главу книги Деяния и прочитаем стихи с 9-го по 16-й. 

Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним,и избавил его 
от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского 
фараона, [который] и поставил его начальником над Египтом и над всем домом 
своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и 
отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, 
послал [туда] отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф 
открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, 
призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять. Иаков 
перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и перенесены были в Сихем и 
положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора 
Сихемова (Деян. 7:9–16). 

В прошлом месяце средства массовой информации сообщили о том, что в Москве 
банкоматы нескольких крупнейших банков перестали принимать купюры наивысшего 
достоинства. Связано это было с появлением большого количества поддельных денежных 
знаков. Ранее таких проблем не было, потому что банкоматы с высокой степенью точности 
выявляли поддельные купюры. Но для определения фальшивок последних образцов 
электронным устройствам теперь требуется более совершенная программа, знакомая с 
дополнительными признаками ненастоящих банкнот наряду со старыми. 

Если вы будете знать все признаки истинного служителя Бога, кроме одного 
малоизвестного признака (о нем речь пойдет в сегодняшней проповеди), вы находитесь в 
опасности последовать за лжеслужителем, лжепастырем, обманщиком. Не будем много 
говорить о том, насколько важно видеть разницу между истинными посланниками Бога и 
самозванцами, обманщиками, религиозными мошенниками. Это более важно, чем 
понимание отличий между опытным врачом и шарлатаном. Следуя за лжепастырем, 
человек наносит вред своей бессмертной душе: останавливается духовный рост 
верующего, теряется небесная награда; а невозрожденные лишь усиливают степень своего 
наказания в аду.  

Сегодня мы коснемся весьма малоизвестного, а для многих даже таинственного, 
признака истинного посланника Бога. Уверен, вы уже знаете многие признаки: верность 
библейской истине, благочестивый характер и богоугодное поведение в семье, в церкви и 
перед внешними. Но сегодня мы будем говорить еще об одном наименее известном 
признаке. Хотите знать, о чем пойдет речь? Обращение к Слову Божьему внесет полную 
ясность. 

Во-первых, необходимо раскрыть значение этого признака. 

I. Раскрытие признака 

Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет… (Деян. 7:9а). 

Современники Стефана очень хорошо знали основные признаки истинного Мессии: Он 
установит Свое прекрасное Царство праведности и изобилия; Он изгонит всех врагов 
Израиля; Он укрепит Иерусалим, сделает его чистым, святым и непорочным; Он соберет 
евреев со всего мира в земле обетованной, и она станет центром мира. 
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Лишь один из признаков истинного Мессии оставался и до сих пор остается тайной 
для многих евреев. Догадываетесь, о каком признаке идет речь? Это отверженность. 
Мессия должен быть отвержен. «Он был презрен и умален перед людьми (более точный 
перевод «отвергнут людьми»), муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от 
Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:3). Мессия должен 
быть отвержен, причем не язычниками, а своими: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» 
(Ин. 1:11).  

Зная большинство признаков истинного Мессии, евреи упустили только один – 
отверженность. В результате они не могут увидеть в Иисусе из Назарета посланника Бога, 
не понимают, что Мессия должен явиться дважды: первый раз – для страданий и 
отвержения, второй – для славного воцарения. 

Теперь понимаете, почему Стефан говорит об Иосифе? Не только для того, чтобы 
продемонстрировать свое знание истории Израиля и выразить уважение к 
общеизвестному лидеру, но и для того, чтобы провести аналогию с отверженным Иисусом. 
Как Иосиф был отвержен родными братьями, так и Мессия пережил отвержение со 
стороны Своего народа. Далее, говоря о Моисее (Деян. 7:17–26), Стефан подчеркнет, что и 
его также отвергали и не понимали. Получается, что неприятие Израилем – путь всех 
основных лидеров этого народа. Евреи противились в большей или меньшей степени всем 
посланникам Бога. Отвержение Мессии в полной мере согласуется с отношением 
богоизбранного народа к самым благословенным его представителям.  

Приведя пример отвержения Иосифа, Стефан пояснял, какую боль перенес Иисус, а 
также обличал членов синедриона, уподобляя их злым, завистливым и жестоким братьям 
Иосифа. Представьте себе, что чувствовал семнадцатилетний Иосиф, когда родные братья 
сначала раздели его, а затем бросили в глубокую яму. Вероятно, Иосиф просил, умолял об 
освобождении, напоминал о кровной связи, о том, как расстроится пожилой отец, если он 
не вернется вовремя. Но жестокие братья, увидев проходящий мимо караван, продали его 
язычникам в рабство за двадцать сребренников – среднюю цену раба в то время. Такой 
поступок был эквивалентом убийству. Изначально братья действительно хотели убить 
Иосифа, но затем нашли этому равную замену. Причина ненависти к Иосифу – зависть. Отец 
любил Иосифа более, нежели всех сыновей. Господь дал ему откровение, согласно 
которому он будет однажды превознесен над своими братьями. Так же и наш Спаситель 
был отдан Своим народом в руки язычников на распятие. Близкий человек Иуда предал Его 
за тридцать сребренников. Религиозные вожди завидовали успеху служения Христа.  

И вот теперь все повторяется еще раз. Первосвященники завидуют успеху церкви и 
потому враждуют против ее лидеров. «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие 
к ереси саддукейской, исполнились зависти…» (Деян. 5:17). Неумение в смирении принять 
свою неудачу на фоне успеха ближнего, нежелание признать свою неправоту, когда другой 
прав – все это побуждает завидовать и враждовать даже против самых благочестивых 
людей.  

Запомните, именно отверженность – важный признак истинного последователя 
Бога. Но огромная трудность принятия этого признака состоит в том, что он полностью 
противоположен естественному человеческому пониманию происходящих событий. По 
плоти мы склонны мыслить так: если кто-то имеет успех, значит, Бог с ним; если же кто идет 
путем непопулярности, презрения, значит, Господь не благоволит ему. Такое плотское 
мышление заставило целую нацию Израиль отвернуться от своего доброго Пастыря. «Но 
Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражен, 
наказуем и уничижён Богом» (Ис. 53:4). Здесь пророк Исаия говорит от имени 
богоизбранного народа, ошибочно считавшего отвержение Иисуса признаком того, что Бог 
отвернулся от Него.  
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К сожалению, в церковной истории нередко было так: пока служитель имеет 
популярность, всеми любим и уважаем, многие хотят с ним общаться и сотрудничать. Но 
как только о нем начинает звучать все больше и больше неодобрительных высказываний, 
критики, ложных обвинений появляются те, кто отворачивается от него. Незадолго до своей 
смерти Чарльз Сперджен вышел из баптистского союза Англии. Это произошло потому, что 
призывы известного проповедника принять подробное вероучение, защищающее церкви 
от набирающих обороты либеральных взглядов, игнорировались. Сперджен считал, что 
братский союз стал на путь отступления от истины. По этой причине самого популярного 
проповедника Англии стали оставлять сторонники. Сперджен подвергся жесткой критике 
со стороны многих известных служителей. Кое-кто из прежних друзей отвернулся от него. 
Существенно уменьшилась материальная поддержка его деятельности, потому что 
некоторые жертвователи разочаровались в нем. Даже несколько студентов колледжа 
сознательно покинули его, демонстрируя таким образом несогласие со Спердженом. 
Давая успех Своим слугам, Господь всегда проводит их через долину отверженности, 
презрения, непонимания и ложных обвинений. 

Мне хочется сказать вам нечто важное. Если человек проповедует Писание долгое 
время, и вы никогда не слышали о нем ничего негативного, не слышали недовольства им в 
различных религиозных кругах (критики, оскорблений, открытого несогласия с ним), будьте 
на страже, вспоминая слова Христа: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас 
хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лк. 6:26). Когда есть внешнее 
соответствие основным признакам Писания, но нет отвержения, это говорит о том, что с 
ним что-то не так. Скорее всего, он не проявляет достаточной верности Богу, идет на 
компромиссы ради того, чтобы понравиться людям. Не следуйте за такими! Легко 
проповедовать, писать статьи, выставляя их на своих страничках в Интернете, пока все 
хорошо. Но когда приходит отверженность, устоят немногие. Пока служитель не пережил 
предательство близких, злобную клевету, ложные обвинения, он еще не доказал, что 
является истинным представителем Бога.  

Надеюсь, все уяснили: отверженность – малоизвестный и часто неверно 
понимаемый многими признак посланника Бога. Теперь зная о нем и замечая его у того 
или другого христианского лидера, необходимо научиться отличать истинную 
отверженность от поддельной.  

Раскрыв значение этого признака, поговорим о подтверждении его подлинности. 

II. Подтверждение признака 

…Но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и 
благоволение царя Египетского фараона, [который] и поставил его начальником 
над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю 
землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков 
же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал [туда] отцов наших в первый раз. А 
когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен 
стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все 
родство свое, душ семьдесят пять. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и 
отцы наши; и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил 
Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова (Деян. 7:9б–16). 

В своей истории церковь многократно и совершенно справедливо отвергала 
различных еретиков. Например, Ария, отрицавшего божественность Христа, или Пелагия, 
противившегося учению о полной порочности человека и учению о спасении, не зависящем 
от наших заслуг. Каждая поместная община обязана через отлучение отвергать 
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упорствующих в грехе или заблуждении. Неужели подобные люди могут сказать: «Вот мы 
пережили отвержение, значит, Господь с нами». Нет, отвержение, связанное с грехом или 
заблуждениями, – не признак человека Божьего. Это признак отступника. Иосиф пережил 
отвержение из-за зависти братьев, а не по причине своего недостойного поведения. 
Христос был предан на смерть из-за зависти религиозных вождей Израиля, оставаясь 
святым и непорочным. 

Подлинное отвержение из-за верности Богу непременно будет подтверждено 
благословениями. Отвержение, пережитое Иосифом, стало благословением для него. 

…Но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и 
благоволение царя Египетского фараона, [который] и поставил его начальником 
над Египтом и над всем домом своим (Деян. 7:9б–10). 

Казалось бы, с продажей Иосифа в рабство его жизнь должна потерять всякий 
смысл. Для своей семьи и своего народа он был полностью потерян, «но Бог был с ним». 
Оказавшись в доме начальника телохранителей фараона Потифара, Иосиф служил столь 
успешно, что был поставлен управляющим над всем домом и всеми рабами. Но из-за 
ложного обвинения жены Потифара потерял расположение своего господина. Оказавшись 
в темнице, он получил доверие ее начальника и стал успешным управляющим над всеми 
узниками. Далее через знакомство с высокопоставленным заключенным Иосиф был 
освобожден, вознесен Богом до уровня второго человека после фараона. Так же и 
отверженный Христос, отданный на распятие по ложным обвинениям, был воскрешен 
Богом и вознесен на Небеса.  

Всякий отверженный и униженный из-за верности истине непременно будет 
восстановлен и вознесен. Кто-то уже в этой жизни, как Иосиф, а кто-то лишь в будущей, как 
Христос. Таким образом, отвержение становится благословением для человека. Ведь если 
бы братья не продали Иосифа в рабство, разве достиг бы он столь высокого общественно-
политического положения в Египте? 

Между изгнанием Жана Кальвина из Женевы и его триумфальным возвращением 
реформатор провел три с половиной года в Страсбурге. Для него это было время особых 
Божьих благословений. Неся служение в небольшой общине французских беженцев, Жан 
мог посвятить себя любым занятиям и литературным трудам. Здесь он разрабатывает свое 
понимание устройства церкви, пишет свой самый первый комментарий на Послание к 
римлянам, открывая длинный ряд толкований Библии, и пишет еще несколько сочинений. 

Пастор, с которым я близко знаком, оказавшись в изоляции со стороны окружающих 
церквей по причине верности Писанию, рассказывал, что он переживал в тот момент: «Хотя 
я чувствовал боль от непонимания и несправедливого отношения к себе, все же, в то время 
Господь был необычайно близок и добр ко мне. Будучи ограниченным в христианском 
общении, я получил дополнительное время для изучения Писания. Вспоминая те дни, могу 
сказать, что ежедневные занятия по десять часов пролетали, как мгновения. Каждый день 
приносил новые открытия библейской истины и невероятную радость».  

Истинные служители Христа, теряя популярность, находясь в отвержении, всегда 
получают благословение духовного роста и сближения с Господом. А несоответствующие 
служители в подобных испытаниях духовно деградируют, ослабевают и впадают в грех. 
Отверженность срывает маски с лжепастырей.  

Страдания Иосифа принесли благословения ему самому, но со временем и его 
братьям. 

И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы 
наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, 
послал [туда] отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф 
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открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, 
призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять.Иаков 
перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши;и перенесены были в Сихем и 
положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора 
Сихемова (Деян. 7:11–16). 

Находясь в Египте, Иосиф спас от голода своих родных братьев и отца. Из-за засухи 
на Ближнем Востоке его братья пришли в Египет в поисках продуктов питания. Сначала они 
пришли, чтобы купить хлеба. Лишь при втором посещении они узнали в могущественном 
правителе Египта своего младшего брата. Далее было третье посещение. Вся семья Иосифа 
вместе с отцом Иаковом переехала в Египет. (В Бытие 46:27 говорится о семидесяти 
человеках, перебравшихся в Египет, а Стефан упоминает о семидесяти пяти. Такое 
расхождение в цифрах связано с тем, что ко всем родственникам Иосифа Стефан 
прибавляет еще и его потомков.) Всю свою дальнейшую жизнь Иосиф, братья и отец 
провели в Египте, а после смерти были захоронены в земле, обещанной Аврааму. Первым 
был захоронен отец Иаков в пещере Авраамовой на поле (Быт. 50:13). Сначала землю, где 
расположена эта пещера, купил Авраам, затем земля отошла местным жителям, так как 
Авраам долгое время не появлялся в тех краях, и поэтому Иакову вновь пришлось покупать 
ее. Согласно книге Иисуса Навина, Иосиф был похоронен в Сихеме (И. Нав. 24:32). Стефан 
добавляет, что и братьев Иосифа похоронили там же. Удивительно провидение Господне! 
Иосиф, отверженный родными братьями, стал избавителем для них. Они замышляли убить 
младшего брата, а он спас их жизни. 

Аналогия с отверженным Мессией была очень ясной для слушателей Стефана, 
причем религиозные вожди уподобились злым и жестоким братьям Иосифа. Свои 
(богоизбранный народ) отвергли Иисуса, предали Его на смерть. Но Он, воскреснув из 
мертвых, принес спасение тысячам евреев, уже уверовавших в Него. Сошествие Духа 
Святого, образование иерусалимской церкви – все это стало следствием отвержения Мессии.  

Мы знаем, что во время Второго Пришествия Христа весь Израиль раскается в 
отвержении Мессии и примет Его как Спасителя и Царя: «…и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12:10). Смерть Христа несла благословение не 
только евреям, первой церкви и обращенным в конце веков, но и миллионам грешников 
по всей земле, и нам с вами.  

Пройдя через отвержение, Иосиф стал избавителем не только своих братьев, но в их 
лице и всего богоизбранного народа, всех потомков Авраама. Помните, Иосиф сказал 
братьям: «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы 
сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей…» (Быт. 50:20).  

Отвержение за верность Богу приносит благословения как самому отверженному, 
так и многим другим людям. Последнее может происходить не сразу, порой потребуется 
терпение, долгое ожидание. Упомянутый в этой проповеди Жан Кальвин, изгнанный из 
Женевы, через три с половиной года получил приглашение вернуться обратно. Реформатор 
не соглашался, но настойчивые просьбы, обещания следовать его пасторским 
наставлениям сыграли свою роль. Возвращение старшего пастора Женевы сделало город 
одним из наиболее влиятельных центров Реформации. Обновилась не только духовная 
жизнь города, но и общественная. Женева стала и остается наиболее преуспевающим 
городом мира не только с экономической точки зрения. По сей день Женева входит в число 
лучших городов мира, обеспечивающих наивысшее качество жизни, наиболее высокий 
комфорт для проживающих. Благословения от литературных трудов Кальвина, созданных 
после отвержения, вот уже более четырехсот лет распространяются по свету, преображая 
жизни миллионов людей из разных народов.  
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Настоящие посланники Бога, переживая отвержение, становятся духовно сильнее, 
мудрее, более действенными в служении ближним. Видимо, отвержение – один из 
важнейших инструментов в руках Бога для взращивания церковных лидеров.  

Заключение 

Отверженность – малоизвестный признак истинного посланника Бога. Этот признак 
порой воспринимают неверно, считая, что отверженность говорит об обратном. 

Не стоит доверять духовным лидерам, наставникам, которые никогда не 
переживали боль борьбы, противостояния противникам истины.  

Не следуйте за одобряемыми и уважаемыми всеми служителями. Цена всеобщего 
одобрения, как правило, – компромисс с грехом или заблуждениями. 

Не забывайте, что отверженность часто подделывают. Исключенные из 
христианского общения, отлученные из-за заблуждения или упорства в грехе, нередко 
представляют себя страдальцами за истину. Но это не так. Подлинная отверженность не 
связана с непослушанием Богу. Она всегда приносит благословения.  

Человек, переживший отверженность так, чтобы самому духовно возрастать и 
способствовать духовному изменению окружающих, достоин уважения. Что бы ни 
говорили злые языки, он посланник Божий.  За такими людьми можно следовать. У них 
необходимо учиться. Они достойны доверия. 
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