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ДЕРЗНОВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ  
Книга Деяний, глава 4 

 

 

Мы продолжаем изучение Книги Деяний, и я хочу попросить вас открыть 4-ю главу. Из 

1-й и 2-й глав мы узнали о некоторых главных событиях в жизни ранней церкви. Мы 

читали о вознесении Христа на небо, о проповеди Евангелия в День Пятидесятницы и 

об образовании церкви. Теперь мы, продолжая путь, поворачиваем на новую дорогу и 

видим историю о распространении Евангелия, как сказал Иисус, из Иерусалима, Иудеи 

и Самарии до самых отдаленных частей планеты. Итак, мы будем читать и рассуждать о 

4-й главе Книги Деяний, в которой описано то, что я назвал «дерзновенной 

стратегией».  

 

В начале 4-й главы Книги Деяний церковь уже начала приобретать известность и стала 

разрастаться. В 3-й главе записан рассказ об исцелении хромого у ворот храма и 

проповедь Петра, к которой мы обратимся немного позже. К началу 4-й главы церковь 

уже испытывает некое противостояние. Давайте прочитаем с 1-го стиха: 

 

«Когда они (а именно Петр, Иоанн и другие) говорили к народу, к ним приступили 

священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат 

народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Итак, они делали две вещи: 

во-первых, они учили народ, а во-вторых, провозглашали воскресение из мертых в 

Иисусе. Неизвестно, проповедовали ли они воскресение Христа или воскресение из 

мертвых в целом, что отрицали саддукеи, но, по крайней мере, они провозглашали 

воскресение в Иисусе. 

 

В 3-м стихе сказано, что Петр и Иоанн были арестованы. «И наложили на них руки и 

отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер». Далее, с 4-го стиха мы читаем: 

«Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти 

тысяч». 

 

«На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники...». 

Многие полагают, что здесь речь идет о так называемом Синедрионе, то есть 

руководящем классе иудейского общества. «...и Анна первосвященник, и Каиафа, и 

Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического; и, поставив их посреди, 

спрашивали: какою силою или каким именем вы сделали это?». Обратите внимание на 

этот вопрос – он служит началом диалога.  

 

«Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им: начальники народа 

и старейшины Израильские! Если от нас сегодня требуют ответа в 

благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно 
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всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа 

Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им 

поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами 

зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином 

спасения...». 

 

Следующий, 12-й стих – поистине удивительный. Я советую вам заучить его наизусть и 

поверить в него. 

 

Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, 

что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали 

их, что они были с Иисусом; видя же исцеленного человека, стоящего с 

ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из 

синедриона, рассуждали между собою, говоря: что нам делать с этими 

людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано 

явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего; но, чтобы более не 

разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об 

имени сем никому из людей.  

 

И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени 

Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред 

Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, 

что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя 

возможности наказать их, по причине народа; потому что все 

прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому 

человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления.  

 

И дальше, с 23-го по 31-й стихи написано: 

 

Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им 

первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно 

возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и 

землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба 

Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы 

замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на 

Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго 

Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с 

язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть 

предопределила рука Твоя и совет Твой. 

 

И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 

смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на 

исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 

Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и 

исполнились все Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. 

 

Знаете, Книга Деяний – это одна из самых вдохновляющих и в каком-то смысле одна из 

самых приводящих в уныние книг Библии. Так много в ней того, на что мы смотрим и с 

чем охотно соглашаемся. Во 2-й главе 42-м стихе содержится первая фраза, 

описывающая раннюю церковь: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах». Мы читаем об этом и говорим: 

«Посмотрите на чистоту ранней церкви». 
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Затем, возможно, мы читаем в 3-й главе рассказ об исцелении хромого. Петр и Иоанн 

видят человека, просящего милостыню, и говорят ему: «Взгляни на нас...». И Петр 

добавляет: «...серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса 

Христа Назорея встань и ходи». Мы читаем и говорим: «Вот это сила, и мы хотим иметь 

такую же силу в нашей церкви». 

 

В 4-й главе трижды, в 13-м, 29-м и 31-м стихах упоминается смелость учеников. В 

ответ на это мы думаем: «Мы хотим иметь такую же смелость и дерзновение, чтобы они 

были характерной чертой всех нас по отдельности и вместе, как Тела Христова». 

 

Однако, как только мы начинаем так размышлять, мы смотрим на ранюю церковь и 

смотрим на самих себя. Мы смотрим на «современную церковь», и замечаем огромный 

разрыв между тем, что мы видим там, и тем, что мы иногда видим в своей церковной 

жизни. Я не говорю, что этот разрыв существует всегда, но в некоторых случаях его 

нельзя не заметить. 

 

Прежде чем начать, я, тем не менее, хочу оговориться. Об этом упоминалось в первой 

части, и мы будем видеть эту закономерность на протяжении всей Книги Деяний. Я 

хочу повторить, что не все описанное в Книге Деяний предназначено для точного 

копирования и повторения нами. Иными словами, некоторые вещи в Книге Деяний 

лишь описывающие, то есть они описывают, что произошло, а некоторые – 

предписывающие, то есть они указывают на то, что и как должно происходить в нашей 

жизни. 

 

Я приведу несколько примеров описывающих моментов, которые точно не 

предназначены для повторения. Их невозможно повторить и скопировать. К примеру, 

только однажды в 1-й главе Книги Деяйний 8-м стихе описано вознесение Иисуса на 

небо. Только однажды на учеников снизошел Дух. Только однажды родилась и 

образовалась церковь. Это уникальные, непотворимые моменты в истории спасения, о 

которых мы читаем и за которые благодарим Бога, но не стремимся к их повторению в 

наше время. 

 

Тем не менее, тот факт, что некоторые вещи просто описывающие, не означает, что вся 

Книга Деяний – это лишь описание. Некоторые вещи, по моему искреннему убеждению, 

должны быть повелением к действию. Они должны быть явными в нашей жизни, и я 

думаю, 4-я глава – это один из таких примеров. Я думаю, мы все согласимся с тем, что 

смелость и дерзновение, которые мы видим в учениках в 4-й главе, должны быть 

отличительной чертой нашей жизни и жизни нашей церкви. Мы должны быть смелыми 

ради Иисуса. 

 

И снова, я хочу быть осторожным в своих словах. Я не хочу утверждать это 

деспотически или законнически, потому что я знаю, что для многих из нас в этом 

заключается большая проблема. Многие из нас переживают борьбу, когда дело доходит 

до такого же фактического озвучивания Евангелия и словесного свидетельства о 

Христе, какое описано в 4-й главе Книги Деяний. 

 

По правде говоря, большинство из нас, слушающих, не принадлежат к категории 

людей, которые в одно мгновение могут повернуть любой разговор к Евангелию. Я 

очень благодарен, что такие люди есть – люди с дерзновением. Братья и сестры, 

большинство из нас не так скоры и дерзновенны в проповеди Евангелия, как должно. 

Будь то недостаток рвения, или недостаток смелости, или недостаток уверенности – мы 

можем привести массу причин – но выражаясь просто, каждый из нас может вспомнить 
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моменты, когда Дух Святой побуждал нас говорить о Христе, но по какой-то причине, 

слова так и не слетели с наших уст. 

 

Мне хочется, чтобы этот отрывок был ободрением для вас. Я хочу вдохновить и 

побудить вас, если вы не очень озабочены этой проблемой. Но я также хочу наделить 

вас силой. Я хочу ободрить вас силой, которую мы видим в 4-й главе Книги Деяний. Та 

же самая сила доступна нам в наши дни. 

 

 

Четыре составляющие дерзновенной стратегии 
 

 

Итак, мы вместе рассмотрим этот отрывок. Мы не сможем подробно поговорить обо 

всем, что описано в 4-й главе. В этих главах сказано очень много, на чем хотелось бы 

остановиться, но у нас нет такой возможности. У нас нет на это времени. Поэтому я 

быстро проведу вас по содержанию 4-й главы, и мы порассуждаем о четырех 

составляющих дерзновенной стратегии в проповеди Евангелия. Я молюсь о том, чтобы 

Бог использовал этот отрывок Писания в моей и в вашей жизни и пробудил в нас 

горячее желание провозглашать Евангелие, и чтобы Он также наделил нас смелостью 

выполнить поставленную перед нами задачу. 

 

Нас окружают люди – в нашем районе, на работе, иногда даже дома – люди, которые 

без Евангелия Иисуса шагают прямиком в ад. В этой книге Иисус сказал, что мы будем 

Его свидетелями. Мы будем Его свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до 

края земли. Бог поставил перед нами эту задачу, но я хочу показать вам, что помимо 

этого Бог также обеспечил нас ресурсами, необходимыми для выполнения этой миссии. 

 

Не забывайте о спасающей силе Христа. 

Давайте посмотрим на четыре составляющие дерзновенной стратегии. Первая 

составляющая заключается в том, чтобы не забывать о спасающей силе Христа. Если 

мы хотим обладать дерзновенной стратегией в свидетельстве о Христе, мы должны 

помнить о спасающей силе Христа. Взгляните на первые несколько стихов 4-й главы. 

Но как я уже говорил ранее, читая 4-ю главу Книги Деяний, мы должны обращать 

внимание на контекст этого конкретного отрывка. Это уже третья проповедь Петра в 

Книге Деяний. Когда я возвращаюсь в 3-ю главу и читаю с 12-го по 26-й стихи, меня 

поражает удивительно позитивная природа проповеди Петра. 

 

Давайте на мгновение вернемся в 3-ю главу – к проповеди, которая стала толчком 

оппозиции в 4-й главе. Обратите внимание на тон проповеди в 17-м и некоторых 

других стихах. Прислушайтесь к его словам о новых возможностях, о благодати и 

милости, которую он проявляет. В 17-м стихе он говорит: «Впрочем я знаю, братия, что 

вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению». Еще, в 19-м стихе: «Итак 

покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Еще больше обетований 

заключено в 20-м и 21-м стихах: «...да придут времена отрады от лица Господа, и да 

пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять 

до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от 

века».  

 

Ниже, 25-й стих еще более позитивен, и в нем еще больше благодати: «Вы сыны 

пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени 

твоем благословятся все племена земные». И опять, в 26-м стихе: «Бог, воскресив 

Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от 

злых дел ваших». Благодать на благодати, обетование на обетовании, всегда согласно 
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Писанию. Петр указывает им на благодать и новые возможности. Однако, обратите 

внимание на ответную реакцию в 4-й главе 2-м стихе: «(приступили)...  

саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из 

мертвых». Они были сильно раздосадованы. 

 

Мы читаем о сорокалетнем человеке, хромом от рождения. Он всю жизнь провел в 

болезни, и его приносили к храму, потому что сам он дойти не мог. Он получил 

исцеление, и Лука подчеркивает, что он начал скакать. Он повторяет это несколько 

раз, вспоминая отрывок из 35-й главы Книги Исайи, где сказано, что «хромой вскочит, 

как олень», таким образом, указывая слушателям, что Мессия, Искупитель, пришел в 

лице Иисуса, а религиозные лидеры, люди, которые должны были возрадоваться 

больше всех, люди, которые сконструировали целую религиозную систему – эти люди 

были больше всех раздосадованы. Именно у них проповедь Петра и Иоанна вызвала 

наибольшее отвращение. 

 

Братья и сестры, пусть это будет напоминанием для нас. Мы получили славное 

Евангелие. Оно по праву называется Благой Вестью, но реальность такова: в этом мире 

мы всегда будем сталкиваться с устойчивым сопротивлением истине Божьей. Несмотря 

на то, что у нас есть славное Евангелие, мы всегда будем сталкиваться с глубоко 

укоренившимся противостоянием истине Божьей. 

 

Задумайтесь над тем, что именно в проповеди Петра так расстроило саддукеев? Почему 

они так настойчиво противились услышанной вести? Потому что, как написано, «они 

(то есть ученики) учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». 

Казалось бы, вполне хорошие вещи. Что плохого в том, что народ был научаем? Что 

плохого в том, что проповедуется воскресение из мертвых? Дело вот в чем: проповедь 

Петра угрожала всему, что было им дорого. Она угрожала их авторитету в наставлении 

народа. Она угрожала их власти над народом. Она угрожала их статусу в обществе и 

взаимоотношениям. Она угрожала их многолетним убеждениям, включая убеждения 

относительно воскресения из мертвых. Наконец, она угрожала их карьере и 

финансовому благополучию в будущем. 

 

Эта весть была угрожающей, и по сей день, хотя весть о том, что Иисус умер за 

грешников – это славное Евангелие, эта весть остается угрожающей. Эта весть 

угрожает нашей гордости, самодостаточности, нашему образу жизни, нашим 

взаимоотношениям и иногда нашим убеждениям. Весть, которую мы провозглашаем – 

это благое Евангелие, но одновременно оно угрожает переделать все в тех, кому мы его 

проповедуем, а потому мы обязательно столкнемся с противостоянием. 

 

Я хочу предложить вам следующее: что если мы, встречая противостояние Евангелию, 

станем дерзновенными вместо того, чтобы стать озлобленными? Что если мы не 

поддадимся и не опустим руки в безнадежности, а наоборот, укоренимся в надежде? Вы 

скажете: «Что ты имеешь в виду? Как может оппозиция вызвать дерзновение и надежду 

в моем сердце?». А вот как: если Бог смог спасти меня, значит, Бог может спасти и их. 

Если Бог мог спасти такого никудышного грешника как я, ничтожного вдоль и поперек, 

такого, о котором написано в Послании к Римлянам – нечестивого, неразумеющего, не 

ищущего Бога, ненавидящего Бога и людей вокруг; если Бог спас меня и Бог спас вас, 

значит, Бог может спасти кого угодно. 

 

Мы видим это в 59-й главе Книги Исайи: «Вот, рука Господа не сократилась на то, 

чтобы спасать...». Разве это не чудесный образ? Господь простирает руку с неба. Здесь 

не говорится о том, что Бог не может снизойти до самого погрязшего грешника. 
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Напротив, Его рука не сократилась, чтобы спасать «и ухо Его не отяжелело для того, 

чтобы слышать. 

 

Господь может спасти любого, включая каждого слушающего. Не важно, каково ваше 

происхождение, каковы ваши грехи и насколько уродливо ваше прошлое, благодать 

Господа больше всего этого. А это ведет нас к первому уроку, то есть к первому пункту 

практического применения. Дерзновение должно родиться из осознания Божьей 

милости по отношению к нам. 

 

Не это ли делают ученики? Не это ли мы наблюдаем в их жизни? В 19-м и 20-м стихах 

4-й главы мы видим кульминацию этого отрывка – ученикам приказывают не говорить 

об имени Иисуса, но заметьте, что они говорят в ответ: «Судите, справедливо ли пред 

Богом слушать вас более, нежели Бога?» Они столкнулись с противостоянием в полной 

силе, а в ответ они говорят: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, 

нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Какие 

удивительные слова! Мы не можем не говорить. Оно переполняет нас. Евангелие в нас 

так глубоко, что ему нужно вырваться наружу.  

 

Пару месяцев назад я летел в самолете. Был вечер пятницы, и я возвращался домой из 

Нью-Йорка. Рейс задерживали на четыре или пять часов, и я долгое время находился в 

аэропорту. Я уже предполагал, что самолет будет набит до отказа. Наконец, нас 

пустили в самолет, и я нашел свое место. Сиденье рядом со мной было свободным, хотя 

во всем самолете больше не было ни одного свободного места. Я сидел в ожидании 

взлета и молился: «Боже, пожалуйста, пошли мне кого-нибудь, кто никогда в своей 

жизни не слышал Евангелия, какого-нибудь нехристианина, или что-то в этом роде. 

Пожалуйста, пошли мне кого-нибудь, чтобы я мог рассказать этому человеку 

Евангелие». 

 

Урок, который я усвоил после этой молитвы, состоит в том, что нужно быть осторожным 

в том, чего просишь. Господь своим ответом превзошел все мои ожидания. Рядом села 

женщина, примерно моего возраста, и было видно, что она была вроде как встревожена 

или недовольна. Она села, а мы по-прежнему чего-то ждали, самолет не взлетал. Тогда 

я спросил: «Вы откуда?». Она сказала: «Из Куинс» (это район Нью-Йорка). А вы 

откуда?» Я ответил: «Я из города Бирмингем. Я лечу домой». «А что привело Вас в 

Нью-Йорк?» – спросила она. «Наша церковь рассматривает возможности открытия 

новой церкви где-то в Нью-Йорке или поблизости, и я как раз этим занимался». Она 

посмотрела на меня, и в ее взгляде читалось наполовину недоумение и наполовину 

ярость. Затем она сказала: «Вы что, проповедник?». «Да», - ответил я – А что, что-то 

не так?» Она сказала: «Я ненавижу проповедников».   

 

Самолет взлетел не сразу, поэтому на протяжении следующих трех часов она задавала 

мне один вопрос за другим, и я отвечал ей настолько смиренно, насколько мог. В ответ 

на мои ответы она кричала на меня, велела мне заткнуться и больше с ней не 

разговаривать. А минуту спустя задавала следующий вопрос. Много раз я 

отворачивался от нее и думал: «Все, я просто буду читать свою Библию». Но не тут-то 

было. Она называла меня недалеким, лжецом, лицемером. У нее в наборе было еще 

несколько звучных выражений, но я не буду их цитировать. Кстати, когда двигатели 

еще не включены, а кто-то кричит, всем на борту самолета отлично слышно. Это был 

какой-то нереальный момент. Я был ошеломлен. 

 

В какой-то момент, наверное, на полпути к Бирмингему, она снова разозлилась. Она 

что-то у меня спросила, и я ей ответил, но она закричала, что она больше ничего не 

хочет от меня слышать. И вдруг она вставила свои пальцы в мои уши. Только 
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представьте. В мои уши, не в свои. Это было уже после того, как она выпила 

нескольких рюмок алкоголя. 

 

Я только скажу, что на мой взгляд, она была вне себя от возмущения, ненависти и 

злобы. Признаюсь, были моменты, когда мне было просто стыдно за всю эту ситуацию, 

я и чувствовал себя очень неловко, но в уме у меня вертелась одна вещь, которая, как 

я думаю, помогала мне оставаться спокойным, не разозлиться и не перестать обращать 

на нее внимание, а наоборот, рассказывать ей о Евангелии – это было осознание того, 

что она лишена рассудка из-за своего греха, но без Божьей благодати во Христе я 

точно такой же. Я точно такой же без работы, которую Бог совершил в моей душе. 

 

Помните, как Иисус исцеляет одержимого в 5-й главе Евангелия от Марка? Он был 

выжившим из ума человеком. Написано, что он «имел жилище в гробах». Иисус 

исцеляет его, и в конце сказано, что вот он «сидит и одет, и в здравом уме». Он 

спрашивает Иисуса: «Можно я пойду за Тобой? Можно я буду твоим учеником?». «Но 

Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с 

тобою Господь и как помиловал тебя». 

  

Самый верный известный мне способ пробудить дерзновение в моей душе, сбросить с 

себя равнодушие и беззаботность по отношению к людям, которые направляются в ад – 

это возвращение снова и снова к Евангелию Господа Иисуса Христа, размышления и 

хвала Богу за то, что Господь сделал для меня. Поэтому я хочу спросить вас: «Вы так 

делаете?». Вы, может быть, скажете: «Меня это не беспокоит. Да, вокруг меня есть 

люди. Я знаю, что они направляются в ад, но почему-то в своей душе я не чувствую 

заботы о них». Самый лучший способ вдохновить вас – это вернуться к Евангелию и 

вспомнить спасающую силу Христа. 

 

Осознайте глубокую силу Евангелия. 

Вторая составляющая дерзновенной стратегии: осознать глубокую силу Евангелия. Я 

искренне благодарен Богу за людей в своей церкви. Многие из них всерьез 

обеспокоены проповедью Евангелия, ими движет желание делиться Благой Вестью с 

окружающими. Многие хотят видеть, как Бог совершает работу в их соседях, членах 

семьи и коллегах. Мы хотим, чтобы Евангелие распространялось, но при этом многие 

люди испытывают страх, как только дело доходит до свидетельства. 

 

Многие из нас мучаются вопросами: «Что, если я скажу что-то не то? Что, если я все 

испорчу? Что, если они попросят меня пересказать проповедь нашего пастора по 9-й 

главе Послания к Римлянам? Что я тогда буду делать? У меня нет ответов на все 

вопросы?». В ответ на это я хочу продемонстрировать вам повторяющуюся в Книге 

Деяний тему: эта книга не о силе какого-то человека или силе каких-то людей. Это 

книга о силе и победе Евангелия, от начала и до конца. 

 

Во-первых, мы видим силу Евангелия в жизни хромого человека. Это отрывок из 3-й и 

4-й глав Книги Деяний. Обратите внимание на то, что Петр делает дважды. В 3-й главе 

12-м стихе описано, как собрались люди, они видят исцеленного хромого и начинают 

выяснять: «что произошло?». Это событие привлекло внимание. В 12-м стихе Петр 

обращается к людям: «мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, 

- и вот ключевая фраза - как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, 

что он ходит?». Петр говорит: «Дело не в нас. Не мы сделали это. Не мы дали этому 

человеку способность ходить». 

 

То же самое мы видим в отрывке, записанном в 4-й главе с 10-го по 12-й стихи: «то да 

будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа 
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Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он 

перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся 

главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного 

человекам, которым надлежало бы нам спастись».  

  

Я хочу, чтобы вы заметили безошибочную и непоколебимую ясность, которая была у 

учеников относительно силы имени Иисуса. Они глубоко верили в то, что в имени 

Иисуса была сила. Не каким-то мистическим или волшебным образом, но благодаря 

тому, кто Он есть и что Он совершил на кресте, и благодаря Его воскресению из 

мертвых – вот источник силы в этом имени. Мы видим, что хромой вскакивает на ноги и 

славит Бога, и мы видим эту силу не только в жизни этого хромого, но и в жизни 

ранней церкви. 

 

На протяжении всей Книги Деяний мы видим силу имени Иисуса в жизни ранней 

церкви, и мне хочется уделить этому немного внимания. Вы можете не открывать эти 

отрывки Писания, но если вы делаете заметки, запишите эти стихи. Я упомяну их 

мельком. В них очевидна уверенность учеников в имени Иисуса и их нераздельную 

сосредоточенность. Очевидно, что это не какая-то размытая идея о Боге и не какое-то 

туманное представление о Спасителе. Это конкретный человек, Богочеловек, по имени 

Иисус Христос из Назарета, которого Бог воскресил из мертвых. Снова и снова в 

проповеди учеников звучит спасающее имя Иисуса. 

 

Например, во 2-й главе 36-м стихе сказано: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что 

Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли». В той же главе 

38-м стихе мы читаем: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас – 

просто нужно покаяться и креститься? Нет. – ...и да крестится каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов». 

 

Мы уже упоминали 3-ю главу 6-й стих: «...во имя Иисуса Христа Назорея встань и 

ходи». Позже в Книге Деяний в 8-й главе Филипп отправляется в Самарию, и Лука в 5-

м стихе рассказывает нам, что «он проповедывал им Христа». И снова в 8-й главе 35-м 

стихе написано: «Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал 

ему (то есть евнуху) об Иисусе». Это не просто хорошая новость, не просто «Бог любит 

тебя, и у Него есть план для твоей жизни». Филипп рассказывает им благую весть об 

Иисусе. Это четко очерченная весть, конкретая весть об Иисусе. 

 

В 9-й главе 27-м и 28-м стихах Книги Деянии Варнава рассказывает о Павле: «как на 

пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело 

проповедывал во имя Иисуса”. Книга Деяний 11-я глава 20-й стих: «Были же 

некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили 

Еллинам, благовествуя Господа Иисуса». Тринадцатая глава 38-й стих: «Итак, да будет 

известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов». В 16-й 

главе 31-м стихе Павел обращается к темничному стражу в городе Филиппы: «...веруй 

в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». 

 

Затем, обратите особое внимание на конец Книги Деяний, на отрывок в 28-й главе 30-м 

и 31-м стихах: «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, 

приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со 

всяким дерзновением невозбранно».  

 

Мне хочется, чтобы вы в итоге увидели, что дерзновение не проистекает из наших 

личностных особенностей. В Книге Деяний изображены разные люди, проповедующие 

Евангелие. Они смело провозглашают имя Иисуса. Это не зависит от отдельного 
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человека или какого-то особенного темперамента. В конечном итоге не важно, 

общительный вы человек или нет, экстраверт вы или интроверт. 

 

Это не зависит от наших с вами личностных особенностей. Точно так же это не зависит 

от наших умственных способностей. Дерзновение не проистекает из наших умственных 

способностей. Вспомните слова, записанные в 4-й главе 13-м стихе: «Видя смелость 

Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись...». 

Слово «некнижные» в этом контексте служит источником нашего слова «неграмотный». 

Это не означает, что они не умели читать; это означает, скорее всего, что они были 

необразованы и у них не было никакого формального религиозного образования, какое 

получали те же садуккеи. 

 

Этот отрывок показывает нам, что они были необразованными, обычными людьми. 

Источником дерзновения служит не ученая степень семинарии, не какой-то особенный 

курс обучения и не какие-то специальные занятия. Если так, то это дерзновение 

фальшивое, так как оно зиждется на нас самих. Наше дерзновение уходит корнями 

совсем в другое. Подлинное дерзновение проистекает из жизни, смерти и воскресения 

Иисуса Христа. 

 

Оно укоренено в глубоком убеждении о том, что Евангелие действительно есть сила 

Божья. В Послании к Римлянам 1-й главе 16-м стихе сказано: «...оно (то есть 

благовествование Христово, Евангелие) есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину». Имя Иисуса способно заставить 

хромых вскочить на ноги. Он может заставить глухих слышать, слепых – видеть, 

мертвых – ожить, а потерянных – обрести спасение. 

 

Сила Евангелия реальна, и мне хочется задать вам вопрос: «Вы верите этому?». 

Действительно ли мы верим этому? Верим ли мы в то, что есть сила в имени Иисуса, 

есть сила в Его жизни, смерти и воскресении? Если да, то какая разница, если мы 

споткнемся? Если мы на самом деле верим в силу, которая заключена не в нас самих, 

то какая разница, если мы будем заикаться и запинаться? Какая разница, если мы где-

то ошибемся? До тех пор, пока мы не ошибемся в жизни, смерти, погребении и 

воскресении Иисуса, мы на верном пути. Так или иначе, не мы в центре истории, а Он. 

Самое главное – это то, что совершил Он. Это Его история, а не наша. Это Его жизнь, 

Его смерть, Его воскресение, и если у нас есть такого рода уверенность, тогда в нас 

будет нарастать дерзновение провозглашать эту весть, и мы будем знать, что когда мы 

проповедуем, Богу может быть угодно по своей благодати и через своего Духа обратить 

к жизни потерянного грешника. 

 

Обретите покой в суверенной силе Бога. 

Итак, мы должны не забывать о спасающей силе Иисуса и осознать глубокую силу 

Евангелия. Третья составляющая дерзновенной стратегии в том, что мы обретаем покой 

в суверенной силе Бога. У нас нет возможности в подробностях рассмотреть отрывок из 

4-й главы с 23-го стиха и далее, однако, в 23-м стихе сказано, что ученики были 

отпущены и отправились к своим друзьям. Они пересказали, что им говорили 

первосвященники и старейшины. Обратите внимание на их молитву в 24-м стихе. Я 

призываю вас перечитывать эту молитву всю ближайшую неделю и сделать ее своей 

собственной. Это удивительная, ценная и глубокая молитва, показывающая 

уверенность в полновластии Бога: «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к 

Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них!...». 

Они начинают молитву со слов «Владыко Боже». Почему? Случайны ли эти слова или 

нет? 
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Любопытно, что слово «Боже», использованное в оригинале – слово необычное. 

Обычно используется слово “kurios,” и оно встречается в Новом Завете 600 ли 700 раз. 

Здесь же записано слово  “despotés,” от которого образовано слово «деспот, диктатор». 

Оно встречается лишь несколько раз, шесть или семь, и только дважды или трижды 

характеризует Бога. Здесь заключена идея о полновластном диктаторе. 

 

У нас существует ряд представлений о том, кто такой диктатор, но в данном случае 

верующие обращаются к Богу как к такому правителю. Часто это слово используется 

для обозначения отношения господина к своему рабу, то есть человека, которому 

принадлежит полный контроль и полная власть абсолютно над всем. Но заметьте 

следующее. Когда ученики возвращаются после столкновения с оппозицией, что они 

делают? Они не начинают выламывать руки и терзаться. Они не начинают 

разрабатывать план. Они не садятся и не говорят: «И что же нам теперь делать?». Они 

взывают к Полновластному Господу, Творцу всей Вселенной и вместе провозглашают 

Его суверенным Владыкой над миром, который подчинен Ему. Моря и звезды 

слушаются Его голоса; цари исполняют Его повеления. Когда Он говорит, свершается 

история. Все сущее во Вселенной существует только по Его воле и для Его 

наслаждения. 

 

Спержден, говоря о суверенности Бога, сказал: «Я верю, что каждая пылинка, 

танцующая в луче света, не сдвинется с места ни на атом больше, ни на атом меньше, 

чем этого желает Бог. Что у каждой капли брызг, ударяющихся о борт парохода, есть 

своя орбита, как у солнца в небесах; что солома, падающая из руки веяльщика, имеет 

направление, как и звезды на своем пути. Маршрут тли, ползущей по бутону розы, так 

же неизменен как марш разрушительной чумы». 

 

Павел сказал в Послании к Ефесянам 1-й главе 11-м стихе: «В Нем мы и сделались 

наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего все по 

изволению воли Своей». А это подводит нас к истине, которую исповедовали ученики. 

Перел лицом оппозиции они собрались и провозгласили: «Наш Бог – есть Господь 

всего». 

 

Задумайтесь над тем, как истина о том, что Бог – есть Господь над всем и Иисус – есть 

Господь над всем, служила им опорой посреди отвержения и гонений. Эта истина верна 

и для нас. Они сохранили уверенность. Они не потерпели крушение, не испугались и 

не опустили руки. Они не собирались прекратить смелое провозглашение Слова 

Божьего только потому, что какой-то царь или правитель или руководящий класс 

выступил против них. Все это происходило по суверенной воле Бога. Их удержала 

уверенность в суверенности и полновластии Бога, и та же самая уверенность должна 

поддерживать нас. 

 

Урок заключается в том, что дерзновение укрепляется постоянными напоминаниями о 

суверенности Бога. Нам нужно снова и снова возвращаться к этой истине: наш Бог 

царствует, и вся власть принадлежит Ему. Знаете, было бы замечательно, если бы 

каждый, с кем мы говорили о Христе, страстно желал нас выслушать, но обычно все как 

раз наоборот. Не часто можно услышать, как кто-то говорит: «Я так долго ждал, чтобы 

кто-то пришел и сказал мне, что я – грязный, ничтожный и гнилой грешник. Спасибо 

вам большое!». Обычно дело обстоит совсем не так. 

 

Мы очень часто наталкиваемся на сопротивление. В некоторых случаях мы будем нести 

потери, большие или маленькие. В нашем контексте это может быть потеря 

взаимоотношений, потеря работы или упущенные возможности. Иногда это даже потеря 

жизни. Так или иначе, если мы смело провозглашаем Слово Божье, как это делали 
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ученики в 4-й главе Книги Деяний, нам придется платить за это. В своей плоти мы 

склонны уклоняться от этого, и мы сразу же начинаем прокручивать в уме возможные 

сценарии: «Если я сделаю это, они сделают вот это. Если я скажу это, они скажут вот 

то. Если я начну рассказывать им о Евангелии, мне это будет стоить того-то и того-то». 

 

Однако, братья и сестры, я хочу призвать вас не удивляться. Не удивляйтесь, когда вы 

сталкиваетесь с сопротивлением Евангелию, а рассматривайте его как суверенную 

волю Бога. Как отвергли Иисуса, точно так же будут отвергать нас. Во 2-м Послании к 

Коринфянам 2-й главе 15-м и 16-м стихах Павел пишет: «Ибо мы Христово благоухание 

Богу в спасаемых и в погибающих»... Заметьте, он говорит, что мы производим 

реакцию в людях вокруг, и эта реакция может быть двоякой: «...для одних запах 

смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь». 

 

Когда мы проповедуем Евангелие, живительный мы запах или смертоносный – решать 

не нам. Мы не в силах это контролировать. Не мы производим жизнь, и не мы 

производим смерть. Бог властен над всем этим. Ему принадлежит власть над нашим 

новым рождением. И Ему принадлежит власть над рождением других людей. В свете 

этого, в свете этой уверенности в суверенности Бога, почему бы нам не пойти вперед 

навстречу отвержению, насмешкам и презрению? Будучи отверженными, давайте 

обретать покой в суверенности Бога. 

 

Полагайтесь на укрепляющую силу Духа Святого. 

Мы подошли к последней, четвертой составляющей дерзновенной стратегии. Мы не 

только помним о спасающей силе Иисуса и глубокой силе Евангелия, не только 

обретаем покой в суверенности Бога, мы также полагаемся на укрепляющую силу Духа 

Святого. Посмотрите на содержание молитвы учеников с 29-го стиха. Эта молитва очень 

поучительна для нас, особенно в ситуациях, когда мы сталкиваемся с противлением 

Евангелию. Не обращайтесь сразу же к ответам, решениям и предложениям, но 

обращайтесь к полновластию Божьему. Напоминайте самим себе, в первую очередь, о 

Боге. 

 

Итак, с 29-го стиха ученики озвучивают свою просьбу: «И ныне, Господи, воззри на 

угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты 

простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго 

Сына Твоего Иисуса». Это поразительно. Задумайтесь над временем и 

обстоятельствами, в котором были произнесены эти слова. Петр только что 

проповедовал Евангелие народу и предстоял перед религиозными лидерами, смело 

заявляя, что нет другого имени под небом, которым можно спастить, кроме имени 

Иисуса.  

 

Это настоящий взлет. Это воплощение дерзновения в жизни ученика. Он уже проявил 

смелость в 4-й главе, проповедуя, но, оказавшись вместе с другими учениками, он 

просит еще большего дерзновения. Мы видим, что дерзновение в прошлом – не есть 

гарантия дерзновения в будущем. 

 

Братья и сестры, дерзновение в прошлом – не есть гарантия дерзновения в будущем. Я 

могу вспомнить моменты в своей жизни, когда я смело проповедовал Евангелие тем, 

кто явно противился и не хотел слышать Благую Весть, но на той же неделе я струсил 

перед маленькой девочкой. С самого начала 4-й главы, с 8-го стиха, и до самого конца 

главы нам показан следующий урок: дерзновение требует постоянного доверия 

Божьему Духу. 
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Чтобы Богу возносилось как можно больше славы, Он предусмотрел так, что мы не 

получаем дерзновение, достаточное на год или даже месяц. Он дает нам достаточно 

дерзновения на один день, на один час, на один момент, чтобы мы могли сказать, что 

все время полагались на Бога. 

 

Мы и пальца не можем поднять без силы Бога, наделяющей нас способностью. Как же 

мы можем думать, что способны донести Евангелие до тех, кто не желает о нем 

слышать, а в некоторых случаях даже готов убить нас за это? Как мы можем думать, 

что можем донести этим людям Евангелие без силы Духа Святого? Да простит нас Бог 

за наше высокомерие и гордость, если мы думаем, что можем сделать это 

самостоятельно. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение: вы можете свободно копировать и распространять этот материал при условии, что вы 

сохраните его целостность, ни коим образом не измените его содержания и будете распространять его 

бесплатно (за исключением возмещения расходов на воспроизведение материала). Если вы хотите 

разместить этот материал на вебсайте, мы были бы признательны, если бы вы включили ссылку на наш 

вебсайт. Все исключения из вышеуказанных правил должны быть одобрены правообладателем Radical. 

 

На каждой копии этого материала, пожалуйста, поместите следующее подтверждение прав: By Bart 
Box. © Bart Box & Radical. Website: Radical.net 
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