
DIFFERENT8_RUS.doc                                                                                                                                                                           1 / 13 
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Поклонение от всего сердца (всецело) (2) Worship Wholeheartedly (2) 

Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 

 October 08, 2006 

 Russian Translation 

 

Мы собираемся рассмотреть один — как я считаю – из самых сложных отрывков, если не 

самый сложный в книге Деяний Апостолов. Это самый непритязательный текст для 

изучения и для проповеди. Кажется, что он не вписывается в общий контекст книги. Со 2 

главы по 4 в Деяниях Апостолов мы видим вершину библейского общения, ранней 

церкви, людей, которые заботились друг о друге и любили друг друга и были готовы на 

жертву друг ради друга — картину единства. Все находятся вместе. Все идет хорошо. 

Люди приходят к познанию Христа каждый день. Мы видим кульминацию этого 

состояния. А затем идет 5 глава. Послушайте следующую историю в контексте: 

Деяния 5:1-11:  

«Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав 

имение, 2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и 

положил к ногам Апостолов. 3 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты 

допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и 

утаить из цены земли? 4 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. 5 Услышав сии слова, Анания пал 

бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. 6 И встав, юноши 

приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. 7 Часа через три после 

сего пришла и жена его, не зная о случившемся. 8 Петр же спросил ее: скажи 

мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько. 9 Но Петр 

сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в 

двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. 10 Вдруг она упала у ног его и 

испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле 

мужа ее. 11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это».  

О чем же это? Лука не включал в повествование каждое событие из жизни ранней церкви. 

Почему же он решил включить именно данное? Если бы стоило чего-то не упоминать, то 

именно это событие было бы тем, которое не стоило бы включать в повествование. Тогда 

проповедники спустя 2 000 лет не имели бы дело с этим происшествием. Но почему все 

же Лука включил это событие в линию повествования? Он уже показал усилия церкви, 

страдание от преследований, он также показал победу, которая дана была церкви в 4 главе 

Книги Деяний. Все подошло к концу, пережиты гонения, одержана победа над 

преследованием, и в такой триумфальный момент, почему появляется эта 5 глава Деяний? 
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И вот что я думаю по этому поводу — Лука потому включал этот эпизод в линию 

повествования, что самой большой помехой в распространении Евангелия никогда не 

будет оппозиция извне церкви. Самой большой помехой для распространения Евангелия 

всегда будет грех внутри церкви. Лука выдвигает на первый план эту историю, чтобы 

показать нам, что мы должны стоять на страже чистоты Слова Божия в церкви. В свете 

этого мы должны посмотреть на Деяние 5, потому что это предупреждение и 

предостережение для нас, чтобы удостовериться, что мы не позволяем ничему внутри 

церкви препятствовать распространению Евангелия за пределами церкви. 

Давайте мы сейчас подробно рассмотрим поклонение от всего сердца в ранней церкви и 

зададим себе некоторые вопросы. Мы часто будем погружаться в Слово и рассуждать о 

том, что нам должно делать. Мы будем говорить о нас с вами. Я намеренно стараюсь 

использовать местоимения мы и нас при рассматривании разных отрывков. Постарайтесь 

заметить это, что акцент сегодня должен делаться на мне и я; все эти вопросы имеют дело 

со мной. Почему так — потому что я хотел бы побудить каждого из вас, находящегося в 

этом зале, каждого лично задать себе все эти вопросы, вытекающие из рассмотрения 

Деяний 5 главы. Самое худшее, что может произойти сегодня с любым из нас, это уйти 

самому от размышлений: «Да, тот-то и тот-то действительно должен был бы услышать эту 

проповедь». Поскольку от того, как мы лично ответим на эти вопросы, серьезно зависят 

последствия того, что Бог делает в нас и через нас вместе как через общину. Таким 

образом, мне хотелось бы, чтобы мы задали себе несколько вопросов, основанных на 

Деянии 5, которые помогут нам проверить наше прославление и которые затем подведут 

нас к участию в причастии. 

Первый вопрос, касательно чистосердечного поклонения звучит так: «Ценю ли я свое 

внешнее благочестие больше, чем свою внутреннюю духовную сущность?». Давайте 

удостоверимся, что мы понимаем, о чем идет речь в этой истории. Анания и Сапфира, 

супружеская пара, пришли к согласию, и Анания приносит дар. Мы говорили о том, что в 

ранней церкви было много людей, которые продавали свое имущество и раздавали 

бедным, жертвуя им, чтобы удовлетворить нужды друг друга, но это не было чем-то 

обязательным. Это не был христианский коммунизм, это было добровольное решение. 

Люди могли это сделать. И это происходило благодаря внутреннему присутствию Духа 

Святого в жизни каждого из них, который побуждал их сказать: «Я продам свое 

имущество, чтобы помочь моим братьям и сестрам, которые находятся в нужде». Анании 

не было приказано пойти и продать то, что он продал, и раздать деньги бедным. Он не был 

обязан продавать свою собственность, и он не был обязан отдавать что-то  бедным. Он 

мог делать то, что хотел сделать. И вот что он решил сделать - подойти к Петру и 

положить к ногам апостолов свой дар так, чтобы все остальные думали, что он отдал все 

деньги, как сказано во 2 стихе: «Утаив из цены, с ведома и жены своей». Это слово на 

оригинальном языке Нового Завета буквально означает «присвоить» - то есть взять себе 

деньги, которые принадлежали кому-то другому и утаить для себя. Он передал эти деньги 

церкви - выйдя вперед отдал часть этого, но часть из этой суммы удержал для себя. Его 

грех заключался в том, что он пытался обмануть Бога и церковь тем, что старался 

показать, будто сделал что-то, чего на самом деле не сделал. Это сущность духовного 

лицемерия. Духовное лицемерие предстает в одном образе, но проявляется другим. Такова 
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была опасность, которую мы видим в 5 главе. Бог ненавидит духовное лицемерие. Он не 

превозносит внешнее благочестие над духовной подлинностью. 

И здесь слово к нам, живущим в современном мире. Мы живем в районе страны, 

известной как Библейский Пояс (те штаты в Америке, где доминирует протестантизм 

— прим. Переводчика). У нас принято ходить в церковь по воскресеньям. Такой обычай 

— ходить в церковь по воскресеньям. Это большое искушение для нас прийти сюда в 

воскресенье красиво одетыми, чтобы прославить Христа, совершая все в установленном 

порядке, что придает вид благочестия, но мало имеет общего с духовной сутью. Это 

серьезное искушение для нас в нашей культуре, и я думаю, что это слово для нас сегодня. 

Мне хотелось бы, чтобы вы увидели в этом отрывке, что существует два выбора, так как 

здесь есть противопоставление. Давайте рассмотрим это противопоставление и два 

существующих выбора.  

Итак, вариант номер один в ситуации, подобной этой, это симулировать святость. Это 

именно то, что Анания с Сапфирой пытались сделать. Вернемся немного назад, к концу 4 

главы, к 36 стиху. Библия говорит следующее: «36 Так Иосия, прозванный от 

Апостолов Варнавою, что значит - сын утешения, левит, родом Кипрянин, 37 у 

которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов».  

Здесь в сравнение приводится Варнава, кто продал свою землю, принес все свои деньги и 

положил их у ног апостолов. Когда Анания и Сапфира увидели, что сделал Варнава, они 

сказали: «Мы хотим выглядеть, так как Варнава. Мы хотим сделать то же, что сделал 

Варнава». Итак, они продали какое-то имущество, припрятали какую-то сумму денег для 

себя и сказали: «Мы похожи на Варнаву». Они пришли и положили эту сумму к ногам 

апостолов, таким образом, изображая святость. Они думали, что христианство — это свод 

церковных правил, внешне впечатляющих дел, приобретение благочестивого вида  — то 

есть восприятие других в церкви о вас. Это не подлинное христианство. Изображение 

святости не имеет ничего общего с истинным христианством. И мы, живущие в 21 

столетии в Библейском Поясе Америки создали себе подобную идею, которая 

заключается в том, что истинная духовность является суммой посещения церкви, 

соблюдения  религиозных правил, совершения добрых дел, произнесением правильных 

речей и приобретения имиджа приличных и порядочных прихожан — вот что такое 

христианство. Но это НЕ христианство. Это лишь благочестивая внешность с отсутствием 

духовной подлинности.  

Сравнение здесь приведено с Варнавой, потому что он тот, кто не симулирует святости. 

Этот человек принес в жертву все. Смотрите: он продал землю, которой владел, принес 

деньги и положил к ногам апостолов. Мы встречаем Варнаву еще несколько раз в книге 

Деяний. Позвольте мне показать вам портрет Варнавы, чтобы вы увидели сравнение:  

Сразу после того, как Савл, преследователь христиан, а теперь Павел пришел к вере во 

Христа, послушайте, что сказано в 26 стихе 9 главы: «26 Савл прибыл в Иерусалим и 

старался пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик». - Вы 

поступили бы так же, если бы этот человек всегда преследовал ваших друзей, а однажды 

сказал: «А теперь я последователь Христа», вы бы подумали: «Скажи это кому-нибудь 
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другому». А теперь послушайте, что происходит в 27 стихе: «Варнава же, взяв его, 

пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему 

Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса. 28 И пребывал он с 

ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедывал во имя Господа Иисуса». 

Мы видим, что Варнава рискнул заступиться  за этого человека по имени Савл, которого 

никто не любил.  

А посмотрите 11 главу Деяний. Церковь в Антиохии начинает расти. И впервые в 

Антиохии последователи Христа стали называться христианами. Послушайте, что 

происходит. Здесь есть группа новообращенных, и в 22 стихе сказано: «Дошел слух о сем 

до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. 23 Он, прибыв и 

увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним 

сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И 

приложилось довольно народа к Господу». Варнава послан Иерусалимской церковью в 

помощь церкви в Антиохии, чтобы помочь ей встать на ноги. Позже что-то происходит в 

церкви в Антиохии. В этой же самой главе в 29 стихе сказано: «Тогда ученики положили, 

каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее». Они 

собрали пожертвование для бедных.  И в 30 стихе сказано: «что и сделали, послав 

[собранное] к пресвитерам через Варнаву и Савла». Варнава был тем, кого они знали и 

кому доверяли, чтобы через него послать подарок бедным.  

Когда вы откроете 13 главу Деяний, вы увидите, что церковь посылает миссионеров 

проповедовать Евангелие, и во 2 стихе сказано: «Когда они служили Господу и 

постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 

призвал их».  

И еще раз в 15 главе Деяний с 36 стиха сказано: «По некотором времени Павел сказал 

Варнаве: пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы 

проповедали слово Господне, как они живут. 37 Варнава хотел взять с собою Иоанна, 

называемого Марком. 38 Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии 

и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. 39 Отсюда произошло 

огорчение, так что они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в 

Кипр; 40 а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати 

Божией». Еще раз мы видим Варнаву в роли заступника, давшего Иоанну Марку второй 

шанс. 

Это пример духовной искренности. Этот человек принес в жертву свое имущество - 

Деяния 4 глава. Он принес в жертву свою гордость, но не для того, чтобы за это быть 

возвеличенным. Варнава принес в жертву свое владение, свои мечты и амбиции. Он 

повсюду проповедовал Евангелие. Он готов был отдавать деньги для бедных, чтобы 

помочь им. Он готов идти помогать новым церквам в их начинаниях. Он готов 

возвратиться и ободрять уже существующие церкви. Таков портрет духовной сущности 

Варнавы.  Противопоставлением ему являются Анания и Сапфира, которые пытались 

принять вид благочестия, ничем при этом, не жертвуя вовсе. 
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Мы должны быть бдительными сегодня в церкви, чтобы не сотворить идеи, что святость и 

духовная истинность состоят из посещения церкви и проведения богослужений, из 

хороших правил, которым нужно следовать, и совершения добрых дел. Но это не 

святость. Это также не уклонение от всех тех больших грехов, к которым мы с презрением 

относимся в церкви и которых сами не совершаем, и поэтому считаемся святыми. Это 

риск, отдача всей своей жизни ради славы Христа и Его церкви. Вот что такое святость и 

вот что такое настоящая искренняя духовность. Поэтому мы не должны петь без того, 

чтобы не прочувствовать этого в своей жизни. Это влияет на наше поклонение. То, что мы 

собрались сегодня утром здесь, - это не просто внешняя духовность. А если бы это было 

так, тогда имя Божие бесславилось бы в нашем поклонении. То, что мы собрались вместе 

сегодня утром здесь - это духовная искренность. Сколько раз — я хотел бы, чтобы вы 

ответили поднятием рук — сколько раз вы смотрели на церковь и думали: «Здесь 

множество внешних признаков благочестия и мало искренней духовности». Да поможет 

нам Бог показать миру больше, чем просто духовную внешность. Ценю ли я 

благочестивый вид больше чем духовную сущность? Да поможет нам Бог не мечтать 

лишь о святости, но более желать жертвы святости.  

Второй вопрос  звучит так:  «Испытываю ли я настоящий страх Божий?» Обратите 

внимание на повторение двух слов в этом отрывке, упоминаемых дважды после того, как 

Анания и Сапфира принесли дар и оба упали замертво. Смотрите, что происходит — 5 

стих: «Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, 

слышавших это». И 10 стих: «Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, 

войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. 11 И великий страх 

объял всю церковь и всех слышавших это». Это те же самые слова, которые мы видели в 

Деяниях 2:43: «Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось 

через Апостолов в Иерусалиме». Это то же самое слово phobos, от которого произошло 

современное слово «фобия», которое значит «страх». Это был реальный, неподдельный 

страх, который имел место быть при тех событиях. И мы можем понять это. Можете себе 

представить, что такое происходит сегодня? Кто из вас не рад, что Бог и сейчас таким же 

образом не поражает лицемеров? Вы тоже были бы напуганы! Что такое этот страх? 

Является ли этот страх лишь отличием церкви? Сильный страх испытывали не только в 

церкви, но и вне церкви. Вы не увеличите число посещаемых на третьем богослужении 

посредством таких проявлений. Так что такое этот страх? 

Это слово использовано во многих местах Нового, а также Ветхого завета для 

обозначения почтения, уважения и благоговения. И мне хотелось бы остановиться на этом 

подробнее, потому что это нечто большее, чем просто уважение, как мы представляем 

себе уважение сегодня. Когда я путешествовал по всему миру, я встречал разные 

народности, исповедующие разные религии (Индуизм, Буддизм, Ислам), а также народы, 

называющие себя атеистами. И я разговаривал с ними о их верованиях. И хотя ясно, что я 

не согласен с их убеждениями, но я уважаю их взгляды. Я не согласен с ними, но я 

уважаю их. Это не того рода уважение, которое мы испытываем по отношению к Богу. Вы 

не можете быть не согласны с Богом. Это больше, чем просто уважение между двумя 

равными по статусу. У нас есть такая тенденция низводить Бога до своего уровня и 

уважать Его. Это не то, чем является страх. Страх это глубокое почтение, благочестивый 
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ужас перед Богом. Я знаю, это сильные слова, но это то, чему нас учит Новый Завет здесь 

— это неподдельный страх перед Богом. Именно это мы видим в Евангелиях, когда 

Иисус, будучи с учениками, поднял руки и успокоил шторм. И что говорит Библия? 

Ученики были в страхе. Они были в страхе из-за шторма. И они были в страхе, когда 

Иисус поднял руки, и шторм внезапно прекратился, и они поняли, что этот человек не 

равен им - не равняйтесь с Ним. Когда Он исцелял парализованного, Библия говорит, что 

они испугались Иисуса. Когда Он исцелял людей и когда воскрешал, реакция на это у 

Матфея, Марка и Луки, которая снова и снова повторяется, был страх. Страх — это 

реакция на значимость, силу и мощь Христа. Вот почему мы видим в Писании, что «Страх 

Господен — это начало мудрости». Страх Господен всегда связан с посвященностью Богу, 

с доверием Ему и искренней отдачей себя Богу. Они всегда вместе, но для нас это нечто 

чуждое. Мы не думаем о страхе Господнем или что значит иметь неподдельный страх 

перед Богом? Так что это значит? Как раз повод для нас рассмотреть этот вопрос. 

Во-первых, я думаю, частью этого — является страх не попасться на удочку обмана. Мы 

боимся обмана. В 3 стихе, когда Петр противостал Анании, он сказал: «Анания! Для чего 

[ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому?» Ты 

солгал Духу Святому, ты старался обмануть Духа Святого. И затем в конце 4 стиха он 

говорит: «Ты солгал не человекам, а Богу». Обратите внимание, что это один из тех 

отрывков (но это только дополнительное примечание), где Дух Святой приравнивается 

Богу. Мы не находим слова «Троица» в Писании, но мы знаем, что Дух Святой - это Бог, 

потому что Анания солгал Духу Святому, и он солгал также Богу. Дух Святой – есть Бог. 

Петр противостал Анании и сказал: «Ты хотел обмануть самого Духа Святого. Ты солгал 

Богу». Страх и ужас от мысли, что я могу солгать Богу. Это именно то, чего мы должны 

бояться. Страх – как бы не обмануть Бога видом благочестия, в то время когда в душе, в 

сути нашего естества лишь пустота. Страх, как бы не обмануть Бога таким образом. 

Трепет от мысли, что во мне может обитать ложь перед Богом. Этого стоит бояться.  

Но не только страх перед обманом, но и, во-вторых, страх перед сомнением  (или, 

недоверием) по отношению к Богу. Когда пришла Сапфира, Петр, противостав ей, говорит 

в 9 стихе: «Что это согласились вы искусить Духа Господня?» Как это вы согласились 

искушать Духа Господня? А в основе этого искушения Бога находится 

сомнение/недоверие. Мы видим это во всем Писании. Когда Иисус был искушаем 

дьяволом, Он сказал: «Не искушай Господа Бога», цитируя Второзаконие 6:16. Не 

испытывай Бога. Не просите Его доказать  вам Свою благость, благодать и милость. Не 

пытайтесь проверить Его суды и гнев на себе. Не просите Бога показать вам Свою 

сущность. Он уже не раз показывал Свою сущность. Просить Его сделать это — значит 

сомневаться в Нем. На примере 77 Псалма я хочу показать вам, что подобное испытание 

равно недоверию. Я хочу показать библейскую иллюстрацию, доказывающую, что 

испытывание Бога равно сомнению в Нем — недоверию Богу. Псалом 77 подробно 

излагает историю Израиля, как снова и снова евреи не доверяли Богу и испытывали Его. 

Посмотрите 17 стих. Здесь трижды они испытывают Его характер: «7 Но они 

продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне: 18 искушали 

Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей, 19 и говорили против Бога и сказали: 

"может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?" 20 Вот, Он ударил в камень, и 
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потекли воды, и полились ручьи. "Может ли Он дать и хлеб, может ли 

приготовлять мясо народу Своему?" (Бог дал им воду в Исход 17) 21 Господь услышал 

и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля 

22 за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его». И посмотрите дальше 

40 стих: «Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в [стране] 

необитаемой! 41 и снова искушали Бога и оскорбляли Святаго Израилева, 42 не 

помнили руки Его, дня, когда Он избавил их от угнетения, 43 когда сотворил в Египте 

знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан» И далее идет перечисление всего того 

невероятного, что сотворил Бог, и далее вот что сказано в 56 стихе: «Но они еще 

искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли; 57 отступали и 

изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук». Снова и снова Бог 

обеспечивает их всем, и снова и снова они искушают Его. Они так размышляли: «Давайте 

проверим — реален ли Бог?»     Анания и Сапфира — я не думаю, что они даже отдавали 

себе отчет в реальности существования Духа Святого. Они думали, что это игра, что то, 

что они делают, это норма. Они думали, что изображать «Варнаву» - это прийти, 

положить - и все нормально, и люди видят вас как «благочестивых», потому что вы 

правильно поняли правила игры. Они не поняли того факта, что Дух Святой знает их 

мысли и видит помышления их сердец. Дух Святой всегда подтверждает характер Божий.  

Видите в этом слово для нас? Здесь не просто игра, в которую мы играем. Дух Святой 

знает наши мысли и видит наши сердца. Мы не должны проверять Его, не осознавая Его 

реальности и не представ лицом к лицу перед Ним, поступая, таким образом, будто это 

игра. Они проверяли Его. Они не доверяли Ему. Неподдельный страх перед Богом – это 

страх, что наша жизнь может в чем-то показать, что упование наше не в Боге. Страх, что 

мы можем показать миру, что наше упование в деньгах, а не в Боге. Трепещите от мысли 

жить таким образом. Мужчины, трепещите от страха перед тем, что вы можете показать 

миру, что ваше удовольствие находится в порнографии, вместо того, чтобы быть в Боге. 

Страшитесь такой жизни перед Богом. Страшитесь жизни, в которой выявляется, что 

удовольствие наше от мира, а не от Бога. Страшитесь такой жизни перед Богом. 

Трепещите от одной мысли об этом. 

 

Страх перед обманом по отношению к Богу, страх перед недоверием по отношению к 

Богу и в-третьих, страх перед неповиновением по отношению к Богу. Каждый четвертый  

«страх Господень», упоминаемый в Священном Писании, равняется послушанию Богу. 

Страх Господень и послушание идут рядом. Когда Вы боитесь Бога, Вы не захотите 

обманывать Его или проявлять недоверие Ему, Вы боитесь жить в непослушании Ему. 

Когда вы боитесь жить таким образом, чтобы показать, что Он не стоит всей вашей 

жизни, - это страх Господень. Я хочу, чтобы мы видели, что страх Божий — это основа, 

что страх Божий — это свидетельство нашей любви к Богу. Но это не имеет никакого 

смысла для большинства из нас. Как страх может уживаться с любовью? Как можно 

соединить эти два понятия? Но именно это мы видим здесь в Священном Писании. В 

Псалме 129:3-4 псалмопевец говорит о том, насколько он благодарен, что Бог не замечает 

его беззаконий. Он говорит: «Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою». Так как 
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Он прощает нас и изливает Свою благодать на нас, поэтому Он страшен, и поэтому Он 

почитаем. Как это уживается вместе? Когда вы прощены Кровью Христа, при чем здесь 

страх? Не упустите здесь связи: когда вы прощены кровью Христа, тогда вы боитесь жить 

так или подходить к богослужению таким образом, который показывает, что кровь Христа 

не ценна для вас. Вы боитесь жить таким образом, который говорит, что жертва Христа на 

кресте не важна для вас. Страх жить именно так. Это именно то, о чем сказано в Римлянам 

5:8-9: «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками».  Вот почему мы знаем, 

что Он любит нас.  А  что сказано в 9 стихе?  «Посему тем более ныне, будучи 

оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева». Мы не боимся осуждения перед Богом 

благодаря Христу. Без Христа у нас есть много причин, чтобы бояться суда Божья. Но 

благодаря Христу мы не боимся осуждения, но боимся жить таким образом, чтобы 

показать, что Его прощение не реально, не истинно, не существует для нас. Страх Божий 

становится равным любви к Богу. И я знаю, что мы не говорим об этом часто, вот почему 

5 глава Деяний — это чуждый отрывок для американских церквей. Мы не согласны с тем 

описанием Бога, которое мы видим здесь. Но если мы хотим поклоняться в истине, мы не 

можем пренебречь некоторыми доктринами Библии. Мы должны принимать все Писание. 

Мы должны считаться с тем, чему Писание нас учит, и улучшать наше поклонение. 

Посмотрите, каким образом это улучшает наше поклонение. Страх Божий — то есть страх 

обмануть Его, сомневаться в Нем, проявить непослушание — разве результатом всего 

этого не будет искреннее христианство и искреннее поклонение? Наше прославление 

будет глубже. Мы не превращаем в банальность прославление. Мы не приходим сюда 

шутить и весело проводить время, хотя это радость, глубокая радость, которая связана со 

страхом Божьим. Как страх Божий и любовь Божья могут быть связаны?  Вот 

иллюстрация: 

Вчера моему отцу исполнилось бы 61 год. Я имел привилегию быть воспитанным отцом, 

кто очень сильно любил  меня, заботился обо мне, поддерживал меня, жертвовал ради 

меня очень многим. Он любил меня очень сильно, и я любил его очень сильно. Я боялся 

обмануть его или ввести в заблуждение. Я даже не допускал такой мысли. Я помню свой 

первый штрафной талон за превышение скорости. Поздно вечером я ехал к дому своего 

друга, меня свернули на обочину, я напуганный до смерти, трясся — не от страха перед 

полицейским, но от мысли об отце. Я не мог продолжать путь в дом своего друга. Я 

должен был повернуть домой, разбудить маму, чтобы она все рассказала отцу утром. Во 

мне был страх каким-то образом обмануть отца. Страх – проявить недоверие по 

отношению к отцу, отцу, который знал, что лучше для меня. Впервые, когда он увидел 

Хизер — мы были еще в старших классах, и еще не встречались никоим образом — он 

сказал: «Один из моих сыновей должен жениться на этой девушке». Как я мог не поверить 

ему. Бойтесь непослушания. Вы проводите совместный ужин с отцом каждый вечер или 

каждую неделю, если вы в колледже, вы разговариваете обо всем на свете, выслушиваете 

его советы, наслаждаетесь его присутствием, а затем как можно уходить прочь, проявляя 

непослушание и делая то, что бесчестит его? Вы не делаете этого, не поступаете так. Вы 

остерегаетесь такого. Остерегаетесь делать то, что унижает его. Единственное, что мне 

очень больно, это став пастором большой церкви, мне недостает видеть то уважение на 

его лице от того, что делает Бог. Это то, от чего было больно в последние несколько 
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месяцев. Я боялся всего этого, потому что мой отец значил так много для меня. Насколько 

больше мы должны бояться Бога! Имеете ли вы настоящий страх Божий? 

 

Третий вопрос: «Побуждает ли меня справедливость Божья выполнять великое поручение 

Божье?» Ясно, что 5 глава Деяний — это описание справедливости Божьей. И снова это 

одна из тех доктрин, одна из тех составляющих Бога, о которой мы не говорим часто — 

Его справедливость. Но именно это мы видим здесь. Давайте подумаем, что значит для 

Бога быть справедливым, быть судьей? Есть три составляющих, которые являются 

частью библейского описания справедливости Божьей: 

Во-первых, Он всеблагой, что значит, что Он — это все добро. Все в Боге — это благо. 

Все в Боге правильно. Это Его характеристика. Вы можете применить эти характеристики 

в отношении к земному судье. Хотите земного судью, кто добр, кто заботится о том, 

чтобы восторжествовала справедливость, чтобы добро победило зло? Если судья не 

заботится о том, чтобы добро победило зло, то он плохой судья. Было бы нехорошо, если 

бы Бог позволил греху свирепствовать и не позаботился о том, чтобы искоренить грех из 

церкви. Итак, мы начитаем видеть в Деянии 5 проявление благости Божьей. Было бы 

намного хуже, если бы Бог позволил греху и лицемерию процветать в церкви. Что это 

было бы хуже, мы видим из  Писания. Бывает такое — и Римлянам 1-ая глава самое 

подходящее изображение, - когда Бог позволяет людям жить по желанию их сердца. Он 

предает их их греховным желаниям. Он предает их всякого рода аморальности и 

удовольствиям этого мира. Он предает их этому. Мы не хотим, чтобы Он так поступал. 

Мы хотим, чтобы Бог позволил восторжествовать справедливости и чтобы помог добру 

победить зло.  

Итак, Он всеблагой, и Он всезнающий. Чтобы судья был хорошим судьей, он должен 

знать все. Чтобы рассудить, он должен знать все факты. К счастью, Бог всеведущий. Он 

знает все, а потому Он совершенный Судья. Ничего не укрыто от Него, поэтому ничто не 

может ввести Его в заблуждение.  

Он всеблагой, всеведущий и, третье, Он - всемогущественный. Хороший судья имеет 

власть приводить в исполнение решения своих судов. Если кто-то совершит гнусное 

преступление, и придут к судье, и этот судья добрый и знает все факты, но не может 

поделать ничего с этим преступлением, то это нехороший судья. Это не подходящая 

иллюстрация для Бога. Бог всемогущ и суверенен. Вся власть принадлежит Богу, поэтому 

у Него есть власть приводить в исполнение решение Своих судов. Но когда мы говорим о 

правосудии Бога, не думайте о неких диких, иррациональных, непредсказуемых вещах. 

Вы не должны думать, что Бог нагрянет, как торнадо. Картина, в целом, такова: Бог 

совершенно благостен, Ему претит зло. И у Него есть власть привести Свои суды в 

исполнение. Он - вся благость, все знание, и Он всесилен. 

Теперь поставим это рядом с правосудием Бога, побуждающего меня выполнять Великое 

Поручение Бога. Почему мы это делаем? Вот что мы должны понять в этом отрывке — 

будьте внимательны. Справедливость Божия — Его благость, всеведение и всемогущество 
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— побуждает церковь к более серьезной и обширной миссии. Фактически, это то, что мы 

видим в различных местах Священного Писания. Всякий раз, когда Бог делает 

могущественные или великие вещи среди Своих людей, это часто сопровождается 

большой строгостью со стороны Бога и наиболее яркими Его судами. Позвольте мне 

показать вам два примера. Откроем книгу Левит и посмотрим 10 главу. Скиния, место 

поклонения, установлена среди народа Божия для поклонения Богу. Скиния — это место 

Божьего присутствия, место пребывания Его среди Своего народа. Поэтому это было 

самым наглядным для народа Божия. У Израиля все было очень замечательно. Были 

священники, которые только что начали свое служение в скинии. И вот послушайте 

следующее: «1 Надав и Авиуд, сыны Аароновы, (оба священники) взяли каждый свою 

кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред 

Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; 2 и вышел огонь от ГОСПОДА и 

сжег их, и умерли они пред лицем ГОСПОДНИМ. 3 И сказал Моисей Аарону: вот о 

чем говорил Господь, когда сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем 

народом прославлюсь. Аарон молчал». Звучит привычно? Это действительно похоже на 5 

главу Деяний. На пике расцвета церкви то же самое произошло с Ананией и Сапфирой. На 

пике расцвета народа Божия во время существования скинии Он показывает свои суды на 

тех, кто испытывает Его благость и относится к служению несерьезно. Он показывает 

Свои суды на тех, кто проявляет непослушание Ему и не испытывает страха совершить 

обман, хитрости и проявить непослушание.    

А вот еще один пример. Книга Иисуса Навина 7:1. Народ Божий на пике совершающихся 

событий. Они только что вошли в Землю Обетованную, взяли Иерихон. Когда они 

вострубили трубами, стены пали, и победа была на их стороне. Это был замечательный 

день в Израиле. Все было хорошо. У них были все преимущества в битве. И посмотрите 

что сказано в 7 главе 1 стихом. Им было велено, когда они войдут в Иерихон, уничтожить 

все культовые предметы:  

«1 Но сыны Израилевы сделали преступление [и взяли] из заклятого. Ахан, сын 

Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев 

ГОСПОДЕНЬ возгорелся на сынов Израиля (потому что Ахан ослушался Бога). 2 

Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной 

стороны Вефиля, и сказал им: пойдите, осмотрите землю. Они пошли и 

осмотрели Гай. 3 И возвратившись к Иисусу, сказали ему: не весь народ пусть 

идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек, и 

поразят Гай; всего народа не утруждай туда, ибо их мало [там]. 4 Итак пошло 

туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от 

жителей Гайских; 5 жители Гайские убили из них до тридцати шести 

человек, и преследовали их от ворот до Севарим  и разбили их на спуске с горы; 

отчего сердце народа растаяло и стало, как вода». Что произошло?  «6 Иисус 

разодрал одежды свои и пал лицем своим на землю пред ковчегом 

ГОСПОДНИМ [и лежал] до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и 

посыпали прахом головы свои. 7 И сказал Иисус: о, ГОСПОДИ Владыка! для 

чего Ты перевел народ сей чрез Иордан, дабы предать нас в руки Аморреев и 

погубить нас? о, если бы мы остались и жили за Иорданом! 8 О, Господи! что 
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сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? 9 Хананеи и 

все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли. И 

что сделаешь [тогда] имени Твоему великому? 10 Господь сказал Иисусу: 

встань, для чего ты пал на лице твое? 11 Израиль согрешил, и преступили они 

завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и 

положили между своими вещами». Звучит привычно? 12 за то сыны Израилевы 

не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они 

подпали заклятию; не буду более с вами, если не истребите из среды вашей 

заклятого». То же самое произошло с Надавом и Авиудом, то же самое произошло 

с Ананией и Сапфирой. И в конце главы то же самое происходит с Аханом. Его 

ждет смерть.  

Я хочу, чтобы мы видели, что правосудие Божие идет вместе с Великим Поручением Бога. 

Он вся благость, все знание и все могущество. Поэтому Он должен по Своей природе 

серьезно судить грех в церкви. Ведь что произойдет с Великим Поручением церкви, если 

не относиться серьезно к греху? Что произойдет с миссией Бога? Подумайте об этом. Если 

мы не будем сурово поступать с грехом в своей жизни, то мир, глядя на церковь, не будет 

понимать всей серьезности греха. Грех станет случайным удовольствием, которое, в 

действительности, не имеет серьезного значения. И тогда мир полностью потеряет 

потребность в Спасителе. Выполнение Великого Поручения зависит от серьезного 

отношения ко греху, потому что когда мы серьезно относимся к греху, благодать 

приходит и показывает свое могущество и удивительную сущность. Однако, если мы 

несерьезно относимся ко греху в церкви, если мы, находящиеся в этом зале, получаем 

удовольствие от греха, заигрываем с ним, если он не имеет серьезного значения для нас, 

то мир, посмотрев на церковь, скажет: «Грех для них - это ничего страшного. Тогда в нем 

нет ничего страшного и для меня». И когда вы попытаетесь проповедовать Евангелие, 

окажется, что они не видят никакой потребности в Спасителе. Видите, как справедливость 

Божья идет рядом с выполнением Великого поручения Бога? 

Вы спросите: «Но если мы будем сосредоточены на грехе и судах Божьих, как мы сможем 

проповедовать о благодати?» Вот почему мы больше проповедуем о благодати! Когда мы 

честно исповедуем свои грехи перед Богом и друг перед другом, а также перед миром — 

когда мы честно исповедуем свои грехи, упав на колени в покаянии, тогда приходит 

благодать Божья. Тогда благодать Божья покрывает нас и очищает нас от наших грехов.  

Вот когда Он делает нас праведными и являет славу Свою этому миру через церковь. Но 

это не произойдет до тех пор, пока церковь не остановит заигрывание с грехом, заботу о 

внешней духовности и хорошем, но лишенном искренности перед Богом, прославлении. 

Справедливость Божья идет вместе с выполнением Великого Поручения Божья. 

Реальность Божьей сущности — Его справедливость и Его суды в действительности 

побуждают нас рисковать всем ради Бога. Если мы не обращаем внимания на наши грехи 

и суды Божьи, тогда мы лишаем Евангелия его силы. И наше прославление становится 

простым зрелищным мероприятием воскресного утра. Но если мы ищем Бога, видим Его 

благость, силу и всеведение, затем смотрим на мир вокруг и знаем, что без Христа мы все 

попадем на суд Божий. Без Христа наши друзья, семья, те, с кем мы работаем, те, кто 

много значат для нас и миллиарды тех, кто никогда не слышал об имени Христа из других 
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народов, - мы знаем, суд Божий реален для всех их, тогда это побуждает нас 

проповедовать. Мы не просто будем петь. Мы не можем просто так петь. Мы поднимемся 

и расскажем людям о благодати и милости, которая покрывает грехи, приносит жизнь, 

обновление и изменение. Видите, как это работает вместе? Но мы живем на короткую 

ногу с грехом в церкви, поэтому мы не видим всей серьезности греха вокруг себя. Мы 

живем христианской жизнью по инерции без провозглашения благодати и милости 

Христа, потому что мы просто не видим нужды в этом. А реальность Божьего характера 

побуждает нас отдавать себя ради Бога. Вывод таков, когда мы вернемся к 5 главе Деяний 

после всего, что мы уже слышали, - вот что происходит в 12 стихе: 

«12 Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все 

единодушно пребывали в притворе Соломоновом». А теперь послушайте эти два стиха: 

«13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». То 

есть люди спрашивали: «Что происходит в церкви?» Но послушайте 14 стих: «14 

Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и 

женщин». Видите, справедливость Божья и миссия Божья? Мир смотрел на церковь и 

видел святой страх перед Богом, страх, вызванный любовью к Богу. А начало это берет в 

благодати Божьей. Они видят, что благодать покрывает наши грехи, и что мы не играем в 

игры.  Мы честны с Богом. Мир смотрит и думает: «Это что-то другое». Некоторые из них 

говорят: «Я не знаю, что это, но это Дух совершает, когда справедливость и милость 

Божья проявляются в церкви, и Он начинает привлекать людей к Себе». Святость и 

благочестивый страх - это замечательный путь к росту церкви. Мы видим проявление 

великой силы в 15 стихе. Здесь говорится, что все люди были исцелены. Толпы 

собирались вокруг них, приносили больных, и они изгоняли злых духов, и все из них были 

исцелены.  Мы видим проявление великой силы в Деяниях 5:12, и она шла по пятам 

великой чистоты, описанной в 11 стихе.  Не забывайте этого: большая чистота 

предшествует великой силе. 

Если мы хотим видеть силу, явленную в церкви, мы должны осознавать, что сила Духа 

Святого в наших свидетельствах всегда следует за чистотой Духа Святого в нашем 

поклонении. Есть в этом смысл? Мы пели в прошлое воскресенье: «Пошли силу Своего 

Духа». Мы замечательно провели время, воспевая, как и должно. Мы хотим видеть Его 

силу в наших жизнях. Но не ожидайте большой силы без серьезной чистоты. Мы 

совершаем ту же самую ошибку, что и народ Божий в Ветхом Завете: ожидание великой 

силы и участие в великих религиозных праздниках, в поклонении и одновременное 

игнорирование необходимости серьезной чистоты. И это наша проблема. Я призываю вас 

участвовать в причастии там, где вы находитесь. На прошлой неделе мы говорили о том, 

что собой представляет причастие. Это размышление о прошедшем, обновление и радость 

во Христе. Задайте себе эти три вопроса. Я хочу вас просить не пытаться обманывать 

Бога, не пытаться искушать Его, не довольствоваться непослушанием, но отвернуться от 

греха, обратиться ко Христу и увидеть Его благодать. Его благодать реальна. И об этом 

напоминает причастие - Тело Христа и кровь Христа, пролитая за наши грехи.  Они 

освобождают нас, делают нас свободными для страха Божия. Если вы не являетесь 

христианином, если вы не являетесь последователем Христа, я приглашаю вас посмотреть 

на картину любви Божьей и благодати, о которых мы вспоминаем во время Господней 
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Вечери.  А если вы являетесь верующим, то проведите некоторое время в размышлении. 

Вы можете молиться или петь. Делайте то, что необходимо для вас в течение этого 

времени, чтобы предстать лицом к лицу и ощутить  присутствие Божье в этом помещении. 

Мы собираемся вместе вспоминать благодать и суды Божьи в нашей жизни. Предстанем 

перед ним в чистосердечном поклонении.  

 

 

 


