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Власть в церкви 
Деян.8:14–25 

Вступление 

Как известно, именно чтение Писания – лучшее начало для любой проповеди. 
Откроем 8-ю главу книги Деяния и прочитаем стихи 14–25.  

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово 
Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы 
они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только 
были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они 
приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских 
подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы 
тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро 
твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий 
получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо 
пред Богом. Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, 
опустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой 
желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня 
Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Они же, 
засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и 
во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие (Деян. 8:14–25). 

Ключевое слово данного отрывка содержится в 19-м стихе – «власть». Очевидно, 
что Лука затрагивает очень серьезный вопрос – вопрос церковной власти. Известно, что 
никакое сообщество людей не может эффективно функционировать, находясь в состоянии 
анархии. Надеюсь, никто не сомневается, что армия без командиров и подчиненных 
обречена на поражение. В государстве должны быть люди, облеченные властью для 
наказания делающих зло и поощрения делающих добро. Безвластие сразу же порождает 
беспорядок, рост преступности, резкое снижение качества жизни. Даже в спортивной 
команде без капитана и тренера не обойтись. Но насколько этот принцип применим в 
церкви? Неужели в христианской общине одни люди могут обладать большей властью, чем 
другие? На этот счет существуют разные мнения. Если католики преувеличивают власть 
своих служителей: папы римского, кардиналов, епископов (согласно их учению, папа 
римский имеет право даровать кому-либо отпущение всех грехов), то некоторые 
протестантские течения придерживаются противоположной крайности, утверждая, что все 
члены церкви обладают равной властью. Поэтому последние решают церковные вопросы 
всеобщим голосованием, где голос пресвитера с многолетним опытом служения равен 
голосу новообращенного подростка.  

Если допустить, что некоторые верующие могут обладать особыми полномочиями, 
особой властью в церкви, тогда возникают дополнительные вопросы: кому даруется 
церковная власть, кем и для каких целей? Может ли ее получить любой желающий? Как 
отличить обладающего такой властью от самозванца? (Могут же появиться люди, 
стремящиеся любой ценой захватить власть в церкви ради удовлетворения своих плотских, 
эгоистичных, амбициозных, корыстных желаний.) Вопросы эти весьма значимы с 
практической точки зрения. Ибо, если в общине нет людей, наделенных особой властью, в 
таком случае о подчинении одних другим не может быть и речи. Никто не имеет право 
увещевать, настоятельно рекомендовать или запрещать что-либо ближнему. А если все же 
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некоторые мужи обладают властью в церкви, тогда при определенных условиях 
непослушание им становится грехом.  

Пресвитеру, которого я очень хорошо знаю, как-то раз пришлось услышать от одного 
из своих помощников: «Ты мне не начальник». Прав ли сделавший такое заявление? 
Разобраться с этими немаловажными вопросами мы сможем благодаря внимательному 
изучению истории сошествия Святого Духа на самарян и попытке Симона получить власть, 
подобную апостольской. 

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово 
Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы 
они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только 
были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они 
приняли Духа Святаго (Деян. 8:14–17). 

Эти стихи указывают на… 

I. Божье свидетельство о дарованной власти 

Об успехе проповеди Филиппа стало известно в Иерусалиме. Поэтому два наиболее 
влиятельных апостола, Петр и Иоанн, были направлены иерусалимской общиной в 
Самарию, чтобы увидеть все своими глазами. Прибыв в Самарию, апостолы совершают над 
новообращенными молитву с возложением рук, и в этот момент Святой Дух сходит на 
уверовавших. (Возложение рук свидетельствовало о том, что апостолы отождествляют себя 
с самарянами). Лука не упоминает здесь о каких-то внешних проявлениях, 
сопровождавших сошествие Духа на самарян. Но мы можем предположить, что случилось 
нечто явное, весьма убедительное. Скорее всего, это могло быть говорение на иностранных 
языках, потому что именно оно свидетельствовало о сошествии Святого Духа на апостолов 
в день Пятидесятницы. Далее Лука неоднократно упоминает о говорении на языках, как о 
доказательстве сошествия Духа и на язычников.  

И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго 
Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих 
Бога (Деян. 10:45–46а).  

…И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали 
говорить [иными] языками и пророчествовать (Деян. 19:6). 

Итак, самаряне сначала уверовали, затем приняли водное крещение, и только после 
этого Дух Святой сошел на них по молитве апостолов. Такая последовательность событий 
вызывает недоумение. Почему Дух Святой не сошел на самарян раньше, в тот момент, 
когда они уверовали? Неужели можно веровать без воздействия Духа Божьего? Важно 
понимать, что сошествие Духа на самарян (так же, как и на апостолов в день 
Пятидесятницы, и на язычников в книге Деяния) – это исключение из правил. Обычно Дух 
Святой сходит на человека в момент возрождения: «…рожденное от Духа есть дух» 
(Ин. 3:6). Именно эта Личность Троицы совершает возрождение. Последовательность 
такова: схождение Духа, обращение и лишь затем водное крещение. Даже в книге Деяния 
есть примеры именно такого порядка.  

…Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили 
Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили 
его пробыть у них несколько дней (Деян. 10:47–48).  

Новый Завет однозначно учит: Дух Божий сходит на человека именно в момент 
обращения и наделяет его всеми дарами, необходимыми для служения (1 Кор. 12:4–11). 
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«Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим. 8:9). Невозможно 
принадлежать Христу, то есть быть верующим, не имея Святого Духа и Его плодов в своей жизни.  

Но случай с самарянами – исключение. Видимо, Дух возродил их, наделил верой, а 
уж затем по молитве апостолов сошел на них заметным для окружающих образом и 
даровал дополнительные благословения. Почему так? Почему для самарян сделано 
исключение? Почему они не получили Духа в полной мере сразу же, когда приняли 
Евангелие? Почему им пришлось несколько дней ждать прихода апостолов из 
Иерусалима? (Путь от Самарии до Иерусалима занимал не менее двух дней. Потребовалось 
некоторое время, чтобы весть об успешном служении Филиппа дошла до Иерусалима и 
чтобы апостолы пришли в Самарию, так что новообращенные могли ждать даже дольше 
четырех дней.) Все это было крайне необходимо самарянам, для того чтобы они признали 
власть апостолов, осознали свою зависимость от влияния служителей иерусалимской 
церкви. Самарянам предстояло принять, что спасение пришло в мир от тех, кого они долгое 
время считали своими религиозными врагами. Они должны были ощутить, как Дух Святой 
подтверждает авторитет апостолов-иудеев.  

Надеюсь, вы помните о многовековой взаимной неприязни самарян и иудеев. 
Вероятно, лишь столь значительная отсрочка в схождении Духа, а с ней и ожидание 
прихода апостолов могли встать на пути привнесения этой неприязни в среду 
последователей Христа. Возможно, если бы самарийская община получила Духа сразу, без 
ожидания апостолов, она стала бы развиваться, не признавая власть личных посланников 
Христа. В этом случае отделение самарян от иудеев продолжилось бы и в церкви. Также и 
для апостолов-иудеев видимое сошествие Духа на самарян стало свидетельством 
единения верующих во Христа.  

Не так давно Иоанн просил у Иисуса разрешения низвести огонь на селение самарян 
(Лк. 9:51-56). А теперь вместе с Петром он должен признать, что для верующих в Сына 
Божьего нет преград, нет разделяющих конфликтов прошлого. Именно так происходит 
переход от однонародной церкви, состоящей только из иудеев, к международной, 
включающей в себя представителей разных народов. И начинается он с обращения 
самарян – людей, более всего ненавидимых иудеями.  

Сегодня этот вопрос ясен и закрыт. Все понимают, что церковь не может быть 
ограничена лишь одним народом. Поэтому нам так очевидно заблуждение пятидесятников 
и харизматов, утверждающих, будто произошедшее с самарянами – не исключение 
переходного периода, а норма для всех времен. Переход церкви от однонародной к 
международной, сопровождающийся задержкой при сошествии Духа, даром языков и 
знамениями, завершился еще в I веке. С его окончанием все внешние указатели утратили 
смысл. Сошествие Духа после прихода апостолов стало Божьим свидетельством о 
дарованной им церковной власти.  

Согласно воле Христа, одни люди имеют большую власть в Его церкви, чем другие. 
Признание этого способствует единению и укреплению общины. Сегодня нет апостолов. 
Ни один служитель не обладает властью над другими поместными церквами. Но 
пресвитеры все же имеют определенную власть внутри своей общины. Об этом 
напоминают слова Петра: «…пасите Божие стадо, какое у вас…» (1 Петр. 5:2).  

Новый Завет немало сообщает о власти пресвитеров, пастырей. «Также и младшие, 
повинуйтесь пастырям…» (1 Петр. 5:5). Греческое слово, переведенное, как 
«повинуйтесь», является военным термином, означающим «выстраиваться по рангу». 
«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, 
и вразумляющих вас…» (1 Фес. 5:12). «Предстоятели» – это начальствующие, 
председательствующие, управляющие. «…начальник ли, [начальствуй] с усердием…» 
(Рим. 12:8). «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны…» (Евр. 13:17). Все эти 
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тексты однозначно свидетельствуют о том, что в церкви, как и в любом организованном 
сообществе людей (государстве, армии), должна функционировать форма управления, при 
которой одни подчиняются другим, признавая их власть.  

В чем состоит власть пресвитеров? У них есть власть возвещать Божье Слово, а также 
власть, используя вразумление, утешение, обличение и церковную дисциплину, призывать 
к исполнению этого Слова. Далеко не все верующие имеют власть учить церковь. Власть 
церковных лидеров имеет ограничения. Они могут настаивать лишь на том, на чем 
настаивает Библия, но не имеют права требовать от людей то, что не требует Писание. Если 
в те времена Бог засвидетельствовал о полномочиях апостолов через сошествие Духа, то 
сегодня единственным свидетельством является соответствие служителей требованиям 
Библии. Проповедь истины и жизнь в соответствии с ней – вот доказательство полномочий 
пресвитеров, подтверждение их церковной власти (1 Тим. 3:1–7).  

Надеюсь, вы согласны, что одному человеку признать власть другого очень трудно. 
По плоти все мы стремимся к независимости, неподчинению, своеволию. Дабы не 
допустить анархии и беспорядка в церкви, Господь помогает Своим детям признавать 
власть Его представителей. Помогая в этом самарянам, Он допустил для них ожидание, 
чтобы они глубоко ощутили нужду в приходе апостолов из Иерусалима. Сегодня, помогая 
вам покоряться власти пресвитеров, Господь может допускать в вашей жизни трудности, 
испытания, с помощью которых вы осознаете себя нуждающимися в помощи извне, 
нуждающимися в молитвах пресвитеров. И разрешение вашего жизненного кризиса не 
наступит, пока вы в смирении и послушании не признаете полномочия преданных слуг 
Христа. По плоти вы склонны пренебрегать своими наставниками (так же, как самаряне 
пренебрегали иудеями), но Господь силен подвести вас к черте, за которой никто, кроме 
пренебрегаемых вами служителей, не сможет оказать вам библейскую помощь.  

Надеюсь, что на большую часть вопросов, прозвучавших в начале проповеди, вы уже 
получили ответы. В христианской общине одни люди обладают большей властью, чем 
другие. Эту власть Бог дарует пресвитерам для созидания церкви. Ее получают лишь 
одаренные, соответствующие Писанию и признанные церковью лидеры. Но остался еще 
один вопрос. Как отличить человека, обладающего такой властью от самозванца? Ведь 
существует опасность попыток захватить власть в церкви ради достижения эгоистичных, 
корыстных целей. И с этим вопросом мы разберемся, обратившись ко второй части 
исследуемого сегодня отрывка. 

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, 
принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу 
руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в 
погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет 
тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся в 
сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца 
твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же 
сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из 
сказанного вами. Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, 
обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали 
Евангелие (Деян. 8:18–25). 

В этих стихах описывается… 

II. Человеческая попытка получить власть  

В античном мире встречалось множество магов, астрологов, за деньги 
предсказывавших будущее и оказывавших различные оккультные услуги. Одни имели 
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больший успех, другие – меньший. В Самарии огромной популярностью пользовался 
Симон волхв (то есть маг, колдун). Увидев успех проповеди Филиппа, он присоединился к 
верующим. «Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя 
совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся» (Деян.8:13). Он видел чудеса, 
совершаемые Филиппом (Деян. 8:6), видел эффектное сошествие Духа, скорее всего, 
сопровождаемое говорением на иностранных языках, и просто позавидовал такой силе, 
такой власти, такому влиянию. Симон возжелал оказаться на их месте, представляя, что 
народ станет восхищаться им так же, как восхищается служением Филиппа и апостолов. 
Долгое время занимаясь оккультизмом и пользуясь большой популярностью (Деян. 8:10), 
Симон, конечно же, собрал себе огромное состояние. Подумать только, человек 
обогатился, распространяя бесовское учение, обманывая и обманываясь, губя души!  

Сказано, что Симон уверовал и крестился. Как же теперь он распорядится своим 
огромным состоянием, полученным неправдой? Сборщик налогов, Закхей, как только 
обратился, сразу же признал, что разбогател, обижая людей, забирая сверх необходимого, 
поэтому и сказал Христу: «…Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого 
чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19:8). В ответ на эти слова Иисус сказал ему: «…ныне 
пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама…» (Лк. 19:9). Согласно этому 
определению Христа, отказ от нечестно заработанных денег, стремление рассчитаться со 
всеми, кого обидел, обманул, – это признак спасения. Но Симон не демонстрирует ничего 
подобного. Свои средства, заработанные оккультизмом, он не спешит отдать на 
благотворительные цели, вернуть обманутым. Вместо этого Симон пытается употребить 
свои деньги для подкупа апостолов. 

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, 
принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу 
руки, получал Духа Святаго (Деян. 8:18–19). 

Этот поступок демонстрирует, что Симон не пережил подлинного возрождения. Его 
вера оказалась поверхностной, ненастоящей, совершенно не похожей на веру Закхея. Этот 
волхв видел в христианстве лишь возможность получить еще большую власть над людьми. 
Для чего это было нужно ему? Для еще большего обогащения. Он так и не понял сути 
христианской веры, смысла покаяния и значения крещения. Сила Святого Духа 
воспринималась им как нечто подобное бесовской силе, которой он изумлял народ. 
Многие из числа прежних клиентов Симона теперь отошли от оккультизма, и, чтобы не 
потерять свое влияние на них, он готов был заплатить апостолам определенную сумму. 
Симон явно не был предопределен Богом для служения, подобного апостольскому. Он не 
получал полномочий от Христа и силы Святого Духа. Но все же пытался обрести все это за 
деньги. Он понимал, что при помощи Святого Духа сможет совершать бóльшие чудеса, а 
значит, и обрести бóльшую власть над исповедующими и не исповедующими новое учение.  

Нам следует быть очень внимательными к тем людям в церкви, которые 
демонстрируют зависть к влиятельным служителям и пытаются человеческими методами 
заполучить такое же влияние, такую же власть. Это повторение греха Симона. Вообще 
таким грехом, как «симония», называют покупку или продажу церковных должностей. Но 
мы можем говорить об этом грехе и в более широком смысле. Любое стремление добиться 
влияния в церкви при помощи лести, подарков, родственных связей, интриг или прямого 
обмана – путь Симона волхва.  

К сожалению, мне неоднократно приходилось иметь дело с «симонами» наших 
дней. Когда человек преображается под воздействием библейского учения, он, 
естественно, загорается желанием выразить учителю свою благодарность, любовь, 
поддержку. Это хорошо, правильно и угодно Богу. Среди таких благодарных верующих 
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встречаются и особенно щедрые, особенно жертвенные. Я всегда воспринимал их дары как 
здоровую благодарность за пасторский труд. Но спустя время некоторые из числа наиболее 
щедрых жертвователей стали как-то неожиданно враждовать против меня: роптать, 
выказывать недовольство, говорить о желании перейти в другую церковь. Первое время я 
не понимал, что происходит. Почему они так быстро от щедрой благодарности перешли к 
вражде? Но впоследствии все выяснилось. Оказалось, их подарки, внешнее проявление 
любви и щедрой жертвенности были небескорыстны. Они рассчитывали с помощью этого 
получить от меня более влиятельное служение, рукоположение, большую власть в церкви. 
И когда я не поддался на их уловки, они ушли в другие общины, где, по нашим сведениям, 
продолжают таким же образом искать расположения пресвитеров для достижения своих 
амбициозных, корыстных целей.  

Реакция Петра на действия Симона оказалась крайне резкой.  

Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 
сердце твое неправо пред Богом (Деян. 8:20–21). 

Эти слова указывают на отсутствие веры у Симона. А серебро, предлагаемое 
апостолам, только увеличивало его вину перед Богом. Серебро не возвышало его, не 
способствовало обретению силы Святого Духа, а наоборот еще более влекло Симона вниз 
к вечной духовной тьме.  

«Нет тебе в сем части…» Симон не стал частью новой самарийской общины, тем 
более он не мог обрести власть подобную апостольской. «Итак покайся в сем грехе твоем, 
и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего…» (Деян. 8:22). 
После резкого обличения Петр призывает Симона к покаянию: «…Ибо вижу тебя 
исполненного горькой желчи и в узах неправды» (Деян. 8:23). Это описание состояния 
лукавого и корыстного сердца. «Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня 
Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами» (Деян. 8:24). Будучи 
суеверным человеком, Симон испугался сказанного Петром, но не покаялся, а лишь 
пожелал избежать негативных последствий своего поступка. Что же произошло с Симоном 
дальше? Согласно информации, дошедшей до наших дней, Симон так и не покаялся. Более 
того, он продолжил заниматься оккультизмом, распространял ложное учение и активно 
враждовал против церкви. 

Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в 
Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие (Деян. 8:25). 

Увидев сошествие Духа на самарян, апостолы убедились в возможности спасения и 
для них, поэтому, возвращаясь в Иерусалим, они благовествовали в селениях самарийских. 

Зависть, амбиции, корысть – вот что определяет самозванца, любой ценой 
рвущегося к церковной власти.  

Заключение 

Во всем произошедшем самаряне явно увидели контраст между истинными 
представителями Бога, апостолами, и корыстным Симоном.  

Признавайте установленную Господом власть в церкви. Повинуйтесь тем, кого Он 
наделил этой властью. И не будьте в числе уподобляющихся Симону. 
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