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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Радость страдания за Христа 
Деян 5:34-42 

 
 
Деян 5:27-28   Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: 28 не запретили ли 
мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас 
кровь Того Человека. 
 
Деян 5:29-33    Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. 30 
Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. 31 Его возвысил Бог десницею 
Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. 32 Свидетели Ему в сем мы 
и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему. 33 Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли 
умертвить их. 
 
 
 

I. Благословение принадлежности Христу 
 
Деян 5:29-33    Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. 30 
Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. 31 Его возвысил Бог десницею 
Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. 32 Свидетели Ему в сем мы 
и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему. 33 Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли 
умертвить их. 
 
Деян 5:34 Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, 
приказал вывести Апостолов на короткое время,  
 
Ученость Гамалиила была настолько высокой и его влияние настолько великим, что он был одним из семи 
иудейских ученых, которым был когда-либо присвоен титул «Равван». Его называли «Красота Закона». 
Талмуд даже говорит, что «Со смертью Раввана Гамалиила, исчезла слава Закона». 
The learning of Gamaliel was so eminent and his influence so great that he is one of only seven Jewish scholars who 
have been honored by the title “Rabban.” He was called the “Beauty of the Law.” The Talmud even says that “since 
Rabban Gamaliel died, the glory of the Law has ceased.”1 
 
Деян 5:35-37    а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. 36 
Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот 
человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи 
явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, 
рассыпались. 
 
Деян 5:38-39  И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело-- 
от человеков, то оно разрушится, 39 а если от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь], чтобы вам не 
оказаться и богопротивниками. 
 
Мф 16:18  и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; 
 
 
 

                                                 
1
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Рим 8:35-39  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 
опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 
заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 38 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
 
 

II. Радость страданий за имя Христа 
 
Деян 5:40-42   Они послушались его; и, призвав Апостолов, били [их] и, запретив им говорить о имени Иисуса, 
отпустили их. 41 Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять 
бесчестие. 42 И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 
 
Ин 15:20  Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать 
и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.  
 
Мф 5:10-12  Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 11 Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас. 
 
 

A. Страдания за имя Христа являются подтверждением верности нашего курса 
 
1Пет 2:19-21  Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. 20 Ибо 
что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это 
угодно Богу. 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 
 
2Тим 3:12  Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
 
 

B. Страдания за имя Христа укрепляют нашу веру 
 
1Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 дабы 
испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и 
чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
 

C. Страдания за имя Христа являются инструментом нашего освящения 
 
Иак 1:2-4  С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; 4 терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. 
 
 

D. Страдания за имя Христа усиливают наше свидетельство о Христе 
 
Кол 1:24-25  Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых 
за Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному 
мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие 
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E. Страдания за имя Христа увеличивают награду на небесах. 
 
Мф 5:10-12  Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. 11 Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 12 Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас. 
 
 
 

http://www.slovo.org/

