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ЦЕРКОВЬ, СИЛЬНАЯ СЛОВОМ  БОЖЬИМ 

Книга Деяний, 18:23-20:16 
 

 

Продолжая читать о церкви, которую невозможно остановить, о Евангелии, которому 

невозможно помешать и о Боге, которому невозможно воспрепятствовать, давайте 

вместе откроем 18-ю главу Книги Деяний. 

 

Предмет нашего изучения сегодня – это третье миссионерское путешествие апостола 

Павла. В прошлый раз мы остановились на том, что Павел прибыл в Коринф и остался 

там на некоторое время. В 22-м стихе 18-й главы сказано, что после этого Павел 

вернулся в Антиохию. Затем, в третий раз он покинул Антиохию, которая служила ему 

своего рода миссионерской базой. О первом путешествии мы читали в 13-й главе, о 

втором – в 16-й, и вот, наконец, в 18-й главе сказано, что он снова отправился 

благовествовать. Теперь Павел уже не вернется в Антиохию, и мы будем говорить об 

этом в следующих частях. 

 

Третье миссионерское путешествие Павла сосредоточено на городе Ефес. В целом, он 

провел там около трех лет, и отрывок, который мы прочитаем, заключает в себе 

довольно интересные вопросы. Это вопросы из разряда тех, которые легко могут 

привести к недопониманию того, чему учит Писание. Поэтому я сначала хотел бы 

уделить время тому, чему Господь не учит нас, а потом поговорить о том, чему Он все-

таки учит нас через этот текст. Я разбил содержание на четыре части, и в каждой части 

я собираюсь обратить ваше внимание на то, чему Писание учит и чему не учит нас. 

 

Сегодня мы пойдем несколько другим путем, и подробно рассмотрим такие вопросы, 

как крещение Святым Духом, изгнание бесов, столкновение с противостоянием и даже 

засыпание во время проповеди, поэтому не спите – иначе пропустите эту интересную 

тему.  

 

Так же, как в прошлых частях, мы будем читать отрывок из Книги Деяний, 

останавливаясь на пути и рассуждая об упомянутых мной четырех частях. Первым двум 

мы уделим больше внимания, а о вторых двух поговорим кратко. 

 

Мы начнем с 23-го стиха 18-й главы: «И, проведя там (то есть в Антиохии) несколько 

времени, (Павел) вышел... 

 

...и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех 

учеников. Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж 

красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был 
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наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о 

Господе правильно, зная только крещение Иоанново. Он начал смело 

говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и 

точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в 

Ахаию, то братия послали к тамошним ученикам, располагая их принять 

его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо 

он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что 

Иисус есть Христос. 

 

Далее мы читаем с 1-го стиха 19-й главы: 

 

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние 

страны, прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: 

приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы даже и 

не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? 

Они отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил 

крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, 

то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа 

Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, 

и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было 

человек около двенадцати. 

 

...Придя в синагогу, он (то есть Павел) небоязненно проповедывал три 

месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые 

ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то 

он, оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал в училище 

некоего Тиранна. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии 

слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины. 

 

Я бы посоветовал вам подчеркнуть 10-й стих. Это действительно впечатляет. В течение 

двух лет Павел каждый день проповедовал в этом помещении. Большинство библеистов 

полагают, что это изучение Писания происходило, скорее всего, с 11 часов утра до 4 

часов дня. В 10-м же стихе мы читаем: «все жители Асии слышали проповедь о Господе 

Иисусе, как Иудеи, так и Еллины». Без сомнения, речь идет о большом количестве 

людей. 

 

Пропуская несколько стихов, мы читаем в 20-м стихе, который вы тоже можете 

выделить: «С такою силою возрастало и возмогало слово Господне». Я попросил вас 

подчеркнуть эти стихи, потому что они выражают суть происходящего в Ефесе. Павел 

проповедовал там Слово Божье около трех лет, и оно возрастало и укреплялось. Это 

картина церкви, сильной Словом Божьим. Я молюсь, чтобы мы были такими же, чтобы 

Слово Господне возрастало и укреплялось среди нас, особенно, когда мы рассуждаем о 

таких вещах, как крещение Святым Духом и изгнание бесов. 

 

Если мы потеряем бдительность, может получиться так, что наше мнение и даже наш 

опыт встанут выше Слова Божьего и вместо него начнут диктовать наше понимание 

богословия. Этого нельзя допускать. Мы должны стремиться к тому, чтобы Слово Бога 

превозмогало в наших умах и в нашей церкви, когда мы размышляем о важных 

вопросах христианства. Помимо этого, нам следует молиться о том, чтобы Слово 

распространялось через церковь. В 10-м стихе сказано: «все жители Асии слышали 

проповедь». Давайте молиться, чтобы все жители нашего города услышали Слово 

Господне. 
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Слово Божье и Святой Дух… 
 

 

На основании того, что мы прочитали, первую часть я озаглавил так: «Слово Божье и 

Святой Дух». Что мы узнаём о Святом Духе из прочитанного отрывка? Вспомним 

контекст: в конце 18-й главы рассказывается об Аполлосе, иудее из Александрии, 

который был, как сказано в 24-м стихе, «мужем красноречивым и сведущим в 

Писаниях». В переводе Нового Завета «Радостная Весть» он назван «знатоком 

Писания». Итак, он знал Слово Божье и начал проповедовать в Ефесе. Акила и 

Прискилла заметили, что он правильно учил об Иисусе, но в некоторых вопросах был 

не совсем точен. Поэтому они отозвали его в сторону и показали ему Слово. Он был 

готов учиться, и откликнулся на их наставление. Затем он продолжил благовествовать, 

и они отправили его в Коринф. Павел в 1-м Послании к Коринфянам 3-й главе 6-м 

стихе упоминает, что он, Павел насадил церковь, Аполлос поливал, а Бог возрастил. 

 

Ниже, в 19-й главе сказано о том, что в Ефес пришел Павел. Там он встретил 

некоторых учеников, причем их, по иронии, оказалось двенадцать, и спросил их: 

«приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали?». Они сказали: «Нет, мы даже не 

слышали о Святом Духе». Они стали говорить о крещении в отношении Христа и о 

крещении в отношении Святого Духа; в итоге Дух снизошел на них и они стали 

говорить на иных языках и пророчествовать. 

 

Чему Библия не учит нас… 

Так чему же учит и чему не учит нас Библия о Святом Духе? Библия не учит нас тому, 

что, после уверования вы должны быть крещены Святым Духом. Многие люди, взяв 

этот и другие подобные отрывки из Книги Деяний за основание, утверждают: «После 

того, как вы стали христианином, после уверования вы должны стремиться получить 

крещение Святым Духом. Нужно быть крещеным Святым Духом». Многие люди 

отождествляют себя с христианами по богословию. Не вдаваясь в подробности, я 

скажу, что многие видные церкви в США проповедуют, что необходимо стремиться ко 

второму крещению – крещению Святым Духом. Во многих церквях на людей возлагают 

руки, молятся за них, чтобы они получили крещение Святым Духом, и ожидают какой-

то реакции. Некоторые утверждают, что такой реакцией обязательно должно быть 

говорение на иных языках, иначе вы не получили полноту Духа. Так или иначе, многие 

христиане говорят о втором крещении, то есть о крещении Святым Духом. Возможно, 

вы скажете, что пережили подобное, то есть получили крещение Святым Духом 

некоторое время спустя после обращения ко Христу. 

 

В семинарии у меня был хороший друг, с которым мы встречались за обедом почти 

каждую неделю, и каждый раз мы спорили по этому поводу. Он постоянно говорил мне, 

что молится за меня, чтобы я получил второе крещение. Он говорил: «Дэвид, больше 

всего на свете я хочу, чтобы ты был крещен Святым Духом». Я отвечал: «Как хорошо, 

брат. Потому что я уже был крещен. Когда я был спасен, я получил Духа». Или точнее: 

«Дух уже заполучил меня». 

 

Чему Библия учит нас… 

Чему же Библия учит нас здесь? Не тому, что мы должны быть крещены Духом Святым 

некоторое время спустя после обращения ко Христу. Библия учит нас тому, что 

крещение Святым Духом происходит в момент обращения ко Христу. Когда вы 

доверяете свою жизнь Христу и принимаете веру в Него, тогда Дух Божий нисходит на 

вас, чтобы с этого момента пребывать в вас. Вы получаете Святого Духа в момент 

спасения. 
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Позвольте мне продемонстрировать это в Писании. В Новом Завете «крещение Духом» 

упомянуто 7 раз. Четыре упоминания приходятся на Евангелия, когда Иоанн Креститель 

говорит о крещении Христа как о крещении Духом. Это то же самое высказывание, 

повторяемое четыре раза: в Евангелии от Матфея 3-й главе 11-м стихе, в Евангелии от 

Марка 1-й главе 8-м стихе, в Евангелии от Луки 3-й главе 16-м стихе и в Евангелии от 

Иоанна 1-й главе 33-м стихе. 

 

Следующие две ссылки на «крещение Духом» относятся к описанию событий в День 

Пятидесятницы в Книге Деяний. В 1-й главе 5-м стихе Иисус говорит: «...вы, через 

несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». Он произносит эти слова 

перед вознесением на небо. Затем, в 11-й главе 16-м стихе мы видим ссылку на то, что 

уже произошло: как ученики были крещены Духом в День Пятидесятницы. 

 

Таким образом, четыре упоминания относятся к Иоанну Крестителю, который говорит, 

что Иисус будет крестить Духом, и два упоминания в Книге Деяний о событиях в День 

Пятидесятницы. Наконец, последнее, седьмое упоминание содержится в 1-м Послании к 

Коринфянам 12-й главе 13-м стихе. Павел обращается к церкви в Коринфе, которую он 

основал во время своего второго миссионерского путешествия. Я прочитаю 12-й и 13-й 

стихи: «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и 

много, составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в 

одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним 

Духом». Павел говорит этим христианам, что они были крещены Святым Духом, когда 

стали членами Тела Христа, то есть тогда, когда они стали христианами. 

 

Больше нигде в Новом Завете не говорится о «крещении Духом». Мы встречаем другие 

выражения, например «храм Святого Духа» в 1-м Послании к Коринфянам 6-й главе 

19-м стихе и 2-м Послании к Коринфянам 6-й главе 16-м стихе. Эти отрывки говорят о 

том, что мы – храм Бога, и Его Дух обитает в нас. Позже, в Послании к Ефесянам 1-й 

главе 13-м стихе Павел говорит о том, что мы запечатлены Духом Святым. В Послании к 

Римлянам 8-й главе 9-м стихе мы читаем о том, что во всех христианах живет Дух 

Христов. Не половина Духа, и не Его четверть, а Дух Христов живет в нас. Очевидно, 

что Писание отождествляет крещение Духом с тем, что происходит в момент обращения 

и относится ко всем христианам. 

 

В связи с этим возникает несколько вопросов. Как быть с Днем Пятидесятницы? 

Несомненно, ученики были крещены Духом Святым по слову Иисуса, как это описано во 

2-й главе Книги Деяний. До этого они были верующими. Значит, они были верующими, 

не крещеными Святым Духом. Иисус повелел им ожидать крещения Духом, и это 

событие послужило началом существования церкви. Я напомню, что не все, описанное 

в Книге Деяний, предназначено для постоянного повторения и копирования. Эпоха 

Книги Деяний – это уникальный момент в истории искупления. Как же быть с Днем 

Пятидесятницы? Необходимо учитывать, что ученики Иисуса жили во время перехода 

от Ветхого к Новому Завету, то есть время, сильно отличающееся от нашего. 

 

Задумайтесь об этом. Это был момент перехода от Ветхого к Новому Завету. Касательно 

Иисуса, ученики понимали новый завет. Они видели Иисуса живым, были свидетелями 

Его смерти на кресте и воскресения из мертвых. Поэтому они верили в Христа – в Того, 

кто заплатил цену за грех. К началу 2-й главы Книги Деяний ученики также видели 

вознесение Иисуса на небо: они видели вознесшегося Мессию. Но заметьте следующее: 

касательно Духа Святого, до событий, описанных во 2-й главе Книги Деяний, они по-

прежнему жили в ветхом завете. Другими словами, их опыт Духа Святого был неполным 

и несовершенным. Иисус оставил им обетование: «Я пошлю вам Своего Духа, когда 
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уйду к Отцу». Он уже говорил об этом в 14-й, 15-й и 16-й главах Евангелия от Иоанна 

и подтвердил свои слова в 1-й главе Книги Деяний 8-м стихе: «...вы примете силу, 

когда сойдет на вас Дух Святый». Двумя стихами ниже Он вознесся на небеса, а во 2-й 

главе уже описано, как на учеников снизошел Святой Дух. 

 

То есть, это было промежуточное время, особенный момент после воскресения Иисуса 

из мертвых и Его вознесения до ниспослания Им Духа. Ученики, хоть и знали Христа, 

поверили в Него и получили спасение от грехов, еще не имели в себе Духа, Которого 

позже послал вознесенный Мессия. Они пребывали в ожидании исполнения 

пророчества Иезекииля, записанного в 37-й главе, и пророчеств самого Иисуса, 

запечатленных в 3-й, 14-й, 15-й и 16-й главах Евангелия от Иоанна. 

 

Складывается следующая картина: в День Пятидесятницы ученики с ветхозаветным 

опытом Духа стали учениками с новозаветным опытом Духа. То, что произошло во 2-й 

главе Книги Деяний, имело уникальный характер. После этого Петр встал и начал 

проповедовать: «Покайтесь и креститесь, и вы получите Духа Святого». Когда это 

должно было случиться? Это должно было случиться немедленно. Покайтесь. 

Креститесь. И вы получите Святого Духа. Не нужно ждать какого-то особенного 

момента после обращения. Дух Святой уже был послан. Когда вы каетесь, вы получаете 

Святого Духа. Новый Завет продолжает нести эту идею после событий в день 

Пятидесятницы, и мы уже обсудили это. Когда вы раскаиваетесь в своих грехах, 

поворачиваетесь ко Христу и доверяете Ему свою жизнь, вы получаете Святого Духа. 

 

Следующий вопрос, на который следует обратить внимание, звучит так: «Как быть с 

другими примерами второго крещения в Книге Деяний, подобных описанному в 19-й 

главе?». Вернитесь вместе со мной в 8-ю главу Книги Деяний. Мы посмотрим на два 

других примера, на которые обычно указывают сторонники второго крещения. В конце 

7-й главы рассказывается об избиении камнями Стефана и его смерти. В итоге ученики 

рассеиваются, бегут из Иерусалима в Самарию. Дело происходит в Самарии. Мы 

прочитаем отрывок с 12-го по 17-й стихи 8-й главы: 

 

Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о 

имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. Уверовал и 

сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя 

совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.  

 

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. 

 

Здесь говорится о людях, которые, поверили во Христа, и действительно, Дух Святой 

снизошел на них позже, после уверования. 

 

Другой пример записан в 10-й главе с 44-го стиха, где речь идет о Корнилии и о том, 

как Дух снизошел на язычников. Прочитаем с 44-го по 48-й стихи: «Когда Петр еще 

продолжал эту речь... – то есть Петр проповедовал -  

 

…Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие из 

обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа 

излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и 

величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься 
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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. 

 

В обоих эпизодах Дух Святой изливается на людей похожим образом, некоторое время 

спустя после их обращения ко Христу. Как нам следует понимать эти отрывки наряду с 

описанным в 19-й главе Книги Деяний? 

 

Во-первых, я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий момент. Ни в одном из 

этих примеров – в 8-й, 10-й и 19-й главе Книги Деяний – не упоминается крещение 

Духом Святым. Эта терминология не используется ни в одном описании, поэтому такое 

толкование было бы небиблейским. Это очень важно, потому что мы читаем о церкви, 

которая вступает в новую эру в истории искупления. Этого нельзя упускать из виду. 

Новозаветное излияние Духа Святого – это очередной шаг в продвижении Евангелия на 

новую территорию, в пояснение 8-го стиха 1-й главы Книги Деяний. 

 

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду. В 8-м стихе 1-й главы Книги Деяний 

Иисус обещал ученикам: «...но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 

земли». Таким образом, Евангелие распространится из Иерусалима до Иудеи и 

Самарии, а оттуда – до края земли. В упомянутых ранее эпизодах где именно 

случаются эти уникальные и необычные проявления Духа Святого? Во-первых, в 

Иерусалиме (как сказано во 2-й главе), затем в Самарии (в 8-й главе), и затем впервые 

среди язычников, когда Евангелие направляется до края земли (в 10-й главе). 

 

Заметьте, ничего подобного не происходит в Антиохии, Листре, Дервии, Иконии или 

каких-либо других местах. Очевидно, эти проявления следуют обетованию Иисуса о 

ниспослании Духа, и в обоих случаях – в 8-й и 10-й главах – когда Дух Святой излился 

на людей в Самарии и на язычников, церковь отправила братьев и апостолов, чтобы 

разобраться в происшедшем. Действительно ли Евангелие открывается самарянам? 

Действительно ли оно открывается язычникам? Бог дал им явный ответ посредством 

особенного проявления Духа Святого: «Да, таков план Духа – чтобы благовестие 

распространялось из Иерусалима до Иудеи и Самарии и даже до края земли». Позже в 

Новом Завете мы не находим примеров подобных событий. 

 

Затем мы читаем о встрече Павла с учениками в 19-й главе Книги Деяний. Как быть с 

этим эпизодом? Обратите внимание на вопрос, который задает Павел во 2-м стихе: 

«...приняли ли вы Святаго Духа, уверовав?». Подразумевается, что они должны были 

получить Святого Духа, когда они уверовали. Он ожидает, что они получили Святого 

Духа, но это не так, хотя они объявляют себя верующими. Они отвечают Павлу: «...мы 

даже и не слыхали, есть ли Дух Святый». Павел копает глубже: «Во что же вы 

крестились?». Они отвечают: «во Иоанново крещение». 

 

Тогда Павел понимает: «Эти люди – ученики Иоанна Крестителя, а не ученики Иисуса». 

Что он делает? Он рассказывает им об Иисусе, указывает им на Иисуса, и тогда они 

крестятся во имя Господа Иисуса. До этого они не знали Иисуса. Теперь они знают 

Иисуса. До этого они знали Иоанна, теперь они знают Христа. Когда они поверили и 

крестились, они приняли Святого Духа. Это возвращает нас к утверждению о том, что 

крещение Святым Духом происходит тогда, когда вы обращаетесь к Иисусу. 

 

Имейте в виду: эти вопросы обсуждаются не для развлечения, это не просто 

малозначительные богословские дебаты, в которых пасторы любят принимать участие. 

Эти вопросы оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Давайте сделаем некоторые 
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выводы: как это соотносится с нашей жизнью? В первую очередь, будьте уверенными в 

своем крещении. Каждому человеку, доверившему себя Христу во спасение от грехов, 

Бог даровал Своего Духа, и Он обитает в вашем сердце. Он пребывает в вас с того 

момента, когда вы были спасены. Святые в Ветхом Завете жаждали того, чтобы в них 

обитало присутствие Божье, чтобы Бог пребывал, жил и действовал в них. У нас с вами 

это есть. Ни на секунду не сомневайтесь, что Дух Христов живет в вас. 

 

Эта уверенность меняет все в нашей жизни. Мы никогда не одиноки. Да, мы 

сталкиваемся с искушениями, но мы не одиноки. Мы встречаем на пути испытания, но 

мы не одиноки. Когда кажется, что вас никто не понимает, вы не одиноки. В вашем 

теле пребывает Дух Божий, вы – Его храм. Бог запечатлел вас Духом. Дух Божий живет 

в вас, как сказано в 9-м стихе 8-й главы Послания к Римлянам. Будьте уверенными в 

своем крещении. 

 

Во-вторых, остерегайтесь христианства «двух классов». Одна из причин, по которой я 

хотел подробно обсудить доктрину второго крещения Святым Духом, состоит в том, что 

эта идея опасным образом и в противовес Библии делит христиан на две категории. С 

одной стороны – обычные верующие, с другой – крещенные Духом верующие. Обычные 

верующие не имеют того, что есть у крещенных Духом. Новый Завет нигде не учит нас 

подобному. Новый Завет полностью отвергает двухуровневое, двухклассовое 

христианство. 

 

Нигде в своих посланиях Павел и Петр не пишут церквям, которые столкнулись с 

проблемами: «Вам просто нужно получить крещение Святым Духом». Церковь в 

Коринфе, например, была опутана целым клубком проблем. Павел не говорит: «Вам 

нужно получить крещение Духом Святым». Он говорит прямо противоположное: «Вы 

крестились Духом в одно тело». Он объясняет, что это значит в их повседневной жизни. 

Поэтому остерегайтесь христианства «двух классов». 

 

С другой стороны, мы не должны игнорировать Духа или недооценивать Его. Это тоже 

не лучший вариант. Поэтому, в-третьих, мы должны активно искать Духа Святого, то 

есть ежедневно молиться Богу о том, чтобы Он Своим Духом наделил нас силой в жизни 

и в служении. Мы хотим каждый день жить и ходить с Духом Святым. 

 

Мне кажется интересным, когда люди говорят о переживании, которое они относят к 

категории второго крещения. Может получиться так, что вы оказались в ситуации, 

когда вас призывают стремиться получить крещение Духом. В такой момент людей 

побуждают исповедовать их грехи, очистить свое сердце перед Богом и получить 

прощение от Него, а затем принять Духа Божьего, попросить Бога больше и больше 

управлять их жизнью, отдать себя Духу, подчиниться Ему, и попросить о Его силе в 

служении. Очень часто такое переживание называют вторым крещением, то есть 

крещением Духом. 

 

Только доброе и хорошее проистекает из такого переживания. Скорее всего, Дух 

Святой проявляет себя могущественным образом в такие моменты. Это не вызывает 

вопросов: если вы уделяете время сосредоточенной исповеди, подчиняете свое сердце 

Христу и просите Его явить Свою силу в вашей жизни, будет происходить 

необыкновенное. Замечательная истина в том, что нет необходимости ожидать каких-то 

особенных моментов, чтобы делать это. Мы можем делать это каждый день. 

Предполагается, что мы каждый день будем ходить в Духе и с Духом, постоянно 

исповедуя свои грехи, подчиняя себя Богу и прося Его о силе. Наша жизнь, безусловно, 

отмечена духовными вехами, и хотя мы знаем, что в освящении происходит постоянный 

духовный рост, иногда наступают моменты, которые можно назвать переломом в 
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траектории: что-то происходит, мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, и 

переживаем нечто особенное. Мы должны радоваться этому, но при этом не забывать 

по-библейски говорить об этих переживаниях в Духе Святом. Это следующий 

практический аспект. 

 

Я знаю, некоторые из вас скажут: «Но пастор, я точно знаю, что в моей жизни однажды 

произошло нечто особенное, и я пережил сильное присутствие Духа Божьего». Если это 

так, то я хочу ободрить вас и сказать вам: «Это замечательно. Это прекрасно». Однако, 

не называйте этот опыт крещением Духом, потому что Библия не дает подобного 

названия таким переживаниям. Радуйтесь, что вы испытали это, но говорите о Духе 

библейским языком: это был плод Духа, это было исполнение Духом. Мой следующий 

призыв: стремитесь приносить плоды Духа. На этом должно быть сосредоточено наше 

внимание: просить Духа произвести в нас не какое-то восторженное состояние, а 

любовь, мир, терпение, доброту, милосердие, верность, кротость и воздержание, 

описанные в 5-й главе Послания к Галатам. Таким должно быть проявление Духа 

Святого в нас. Наконец, сосредоточьтесь на исполнении Духом. 

 

Очень жаль, что у нас нет времени подробно порассуждать об этой конкретной 

доктрине, поскольку в Книге Деяний эта фраза встречается множество раз. Речь не 

идет о «втором крещении», но мы читаем о том, что Павел, Варнава, Стефан и другие 

люди «исполнились Духом». Мы знаем, что, когда Павел обратился ко Христу, Дух 

Святой снизошел на него и наполнил его; тогда Павел был крещен Святым Духом. 

Однако, в 13-й главе Книги Деяний, когда Павел встретился с волхвом Вариисусом, в 9-

м стихе сказано, что Павел, «исполнившись Духа Святого», обратился к нему. 

 

Подобное описано не только в Новом Завете, но и в Ветхом, однако, в Новом Завете это 

приобретает особую актуальность. Верующие во Христа имеют в себе Духа Святого, 

который обитает в них, но когда речь заходит об особых возможностях в служении, в 

благовестии и провозглашении Евангелия Дух Святой являет Себя суверенным и 

могущественным образом. Поэтому, сосредоточьтесь на исполнении Духом, но помните, 

что Библия не учит нас тому, что нужно последующее крещение Духом после 

обращению ко Христу. У нас уже есть Дух Святой, и мы хотим жить и ходить в полноте 

Духа изо дня в день. Мы хотим, чтобы Его сила была явлена в нашей жизни.  

 

 

Слово Божье и злые духи… 
 

 

Следующая часть посвящена интересной теме Слова Божьего и злых духов. В 11-м и 

12-м стихах 19-й главы Книги Деяний написано: «Бог же творил немало чудес руками 

Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 

прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Я лишь скажу вскользь: вы 

может быть, слышали о так называемых «молитвенных платках», которые возникли на 

основании этого стиха. «Молитвенный платок» - это кусочек ткани, обычно с одежды 

святого, якобы благословленный Богом и имеющий чудодейственную силу, или кусок 

материи, на который кто-то возлагал руки и молился. Позвольте задать вам вопрос: 

разве это библейская практика - продавать такие молитвенные платки за 20 долларов 

и обещать людям, что они получат исцеление от своей болезни? Библия не учит этому. 

Вы помните, женщина прикоснулась к краю одежды Иисуса и исцелилась. Это 

демонстрация власти Иисуса над болезнью. Точно так же было с Петром. Он шел, его 

тень осеняла людей, и они получали исцеление. Теперь похожее происходит с Павлом. 

Это знак их отождествления с Христом и их апостольской власти, которая проявлялась 

ради распространения Евангелия. 
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Мы читаем дальше, с 13-го по 20-й стихи 19-й главы: 

 

Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали 

употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: 

заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-

то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в 

ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них 

человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, 

что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно 

всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и 

величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших 

приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся 

чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и 

сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою 

силою возрастало и возмогало слово Господне. 

 

В этом отрывке 20-й стих - ключевой. 

 

Так, перед нами путешествующие иудейские заклинатели – такая вот непростая 

профессия – и они хотят принять участии в действии. Они повелевают очередным злым 

духам выйти и используют имя Иисуса, говоря: «заклинаем вас Иисусом, Которого 

Павел проповедует». Дальше начинается самое интересное, потому что демон вдруг 

вступает с ними в разговор и отвечает: «Я знаю Иисуса. Он причинил нам много 

неприятностей. Я знаком с Ним. А Павел? Павел тоже все перевернул вверх дном, про 

него я тоже слышал. А вы кто такие?». И злой дух атакует этих семерых сыновей 

Скевы. Они спасаются бегством. 

 

Один мой друг, пастор, недавно был на какой-то конференции, и говорил как раз об 

этом отрывке. Он сделал очень точное наблюдение, сказав: «Иногда, когда вы 

становитесь свидетелем драки, не сразу понятно, кто победил, а кто проиграл. Но к 19-

й главе Книги Деяний можно применить общее правило: если до битвы на вас были 

штаны, а после битвы вы оказались без них, то можно с уверенностью сказать: вы 

проиграли». Сыновья Скевы бежали с места происшествия нагие и избитые. 

 

Чему Библия не учит нас… 

Каков смысл этой истории? Чему Библия не учит нас? Библия не учит нас тому, что нам 

нужно пройти обучение в общении с демонами. Я хочу подчеркнуть это. Это может 

показаться вам нелепым, но существует множество христианских книг и руководств, 

написанных известными пасторами, в которых они утверждают, что нам нужно 

научиться общаться с демонами. Я согласен с этими людьми по множеству других 

вопросов и я прочитал множество страниц, прослушал множество историй и даже 

смотрел видеозаписи так называемых бесед с нечистыми духами. 

 

В светской газете «Los Angeles Times» была статья, в которой говорилось: 

 

Под воинствующим знаменем духовной войны, растущее число 

евангельских и харизматических христианских лидеров готовятся к 

мощной атаке на так называемые «космические силы тьмы». Эти лидеры 

увлечены идеей о сатане, возвглавляющем целую иерархию демонов, 

отвечающих за определенную территорию. Некоторые миссионерские 

агенства и пасторы крупных церквей разрабатывают стратегии 
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разрушения твердынь злых духов, якобы контролирующих города и 

страны. 

 

Один видный богослов, специалист в вопросах духовной войны, написал: «Обращение 

со злыми духами – это сражение из разряда высшей лиги, и к нему нельзя относиться 

легкомысленно. Я знаю лишь немногих людей, которые в достаточной степени 

компетентны. Если же вы не знаете, что вы делаете, сатана съест вас на завтрак». 

 

Чему Библия учит нас… 

Что же, нужно нам проходить подготовку к такой духовной войне, чтобы не оказаться 

съеденными на завтрак или нет? Нужно ли нам отправляться в учебные лагеря и 

учиться тому, как изгонять бесов? Нет. Чему же Библия учит нас? Тому, что в Писании 

нет прямой заповеди к совершению служения освобождения, то есть изгнания бесов. 

Самый близкий тому пример записан в 10-й главе Евангелия от Матфея, где Иисус в 

конкретный момент отправляет конкретную группу учеников и поручает им исцелять 

больных, очищать прокаженных, воскрешать мертвых и изгонять бесов. Это 

существенная деталь, потому что Христос относит одержимость бесами не столько в 

категорию проблемы греха, сколько в категорию болезни, так как она попадает в один 

список с исцелением больных, очищением прокаженных и воскрешением умерших. 

Одержимые – это страдающие люди, нуждающиеся в исцелении. 

 

Кроме этого отрывка, часто приводится в пример 16-я глава Евангелия от Марка, но 

авторитетность второго отрывка оспаривается, так как он, скорее всего, отсутствует в 

первоначальном манускрипте. Помимо этих эпизодов, во всем Новом Завете, от 

Послания к Римлянам и до конца, нигде не упоминается об изгнании бесов из людей. 

Наоборот, Писание заповедует нам не иметь ничего общего со злыми духами или их 

посредниками. Это касается и Ветхого, и Нового Завета. В 19-й и 20-й главе запрещено 

обращаться к волшебникам, волхвам и вызывающим мертвых. В 21-й и 23-й главе 4-й 

Книги Царств подтверждается, что подобная практика – зло в глазах Бога. Первый стих 

4-й главы 1-го Послания Тимофею предупреждает нас об опасности общения с духами 

обольстителями, и в Книге Исаии 8-й главе 19-м стихе сказано не обращаться к 

волшебникам и чародеям. Разговаривайте с Богом, а не с бесами. 

 

Если вы заглянете в литературу, посвященную духовной войне и обращению с 

демонами, вы, вероятно, найдете выражение «воинствующая молитва». Один пастор 

говорит о запретительной молитве: «В запретительной молитве я разрушаю власть 

демона над человеком. Я обычно молюсь так: «Во имя Иисуса, я запрещаю тебе, злой 

дух, и у тебя нет никакой части в жизни этого человека». 

 

Другой пастор пишет: «Над одержимой демоном женщиной нужно молиться так: «Во 

имя Господа Иисуса Христа я противостою всем действиям сатаны, который держит эту 

женщину в слепоте и мраке. Проявляя власть, данную мне посредством моего единства 

с Господом Иисусом Христом, я разрушаю твердыни, возведенные против нее царством 

тьмы. Я разбиваю и уничтожаю все планы, который сатана выстроил против ее разума, 

воли, эмоций и тела. В молитве я разрушаю духовную слепоту и глухоту, которую 

навел на нее сатана». 

 

Возникает вопрос: где в Новом Завете мы находим подобные молитвы? Нигде нас не 

убеждают в том, что мы должны низвергать и разрушать демонов – это делает Бог. Мы 

обращаемся к Богу, а не к бесам. Когда Писание говорит о духовной войне, в центре 

всегда остается Бог, а не бесы. Мы не бросаем вызов правителям и силам тьмы – мы 

обращаемся к Богу. 
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Писание нигде не предлагает стратегию называния и связывания злых духов. В 

отношении связывания злых духов люди часто указывают на 29-й стих 12-й главы 

Евангелия от Матфея, который, на самом деле, к связыванию злых духов не имеет 

никакого отношения. Этот отрывок говорит о том, как Иисус связывает сатану и дает 

нам спасение. Это делает Христос, а не мы. Мы не связываем дьявола – мы 

противостоим ему. Что сказано в Библии? В 1-м Послании Петра 5-й главе 8-м и 9-м 

стихах мы читаем: «...противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 

поглотить. Противостойте ему твердою верою...». Не сказано: «он ходит, как 

рыкающий лев, пока кто-нибудь не свяжет его». Нам дано указание противостоять ему, 

потому что связать его мы не можем. А если можем, почему же мы тогда все время 

отпускаем его на свободу? 

 

А как быть с называнием бесов? Я слушал одного видного американского пастора, 

когда он рассуждал о том, каким образом он выясняет имена демонов. Снова, мы не 

находим такой практики в Новом Завете. Только однажды Иисус спрашивает нечистого 

духа: «Как тебе имя?» и получает в ответ цифру («Легион», то есть множество»). Но 

это не означает, что мы должны ходить и выяснять, как зовут бесов. Заявлять, что в 

ком-то пребывает демон гордости, демон похоти, демон гнева или демон ненависти, а 

поэтому его надо изгнать – совершенно небиблейское представление. Вы знаете, к 

чему это приводит. Это приводит к тому, что люди перекладывают отвественность за 

грех в своей жизни на злых духов, утверждая: «В общем, я хороший человек. Просто 

меня замучил дух похоти». Нет, у вас сердце, пораженное грехом. Вам нужен 

Спаситель, который очистит вас изнутри и даст вам силу одержать над грехом победу 

Духом Святым, поэтому взывайте к Нему и Ему доверьте свою жизнь.  

 

Вот это заповедует нам Писание. Писание нигде не указывает нам давать имена бесам 

и связывать их, и нигде не повелевает нам совершать служение освобождения, то есть 

изгнания злых духов. Вместо этого, в Писании мы находим множество прямых 

повелений к совершению личного служения, то есть призыва людей ко спасению. Вот 

где происходит духовная война. Читая остаток Нового Завета, вы не найдете описания 

сражений с изгнанием нечистой силы и заклинаниями, связыванием и освобождением. 

Зато вы увидите призыв Павла: «Стойте в истине и праведности и держитесь Евангелия 

мира, с щитом веры, с шлемом спасения и мечом духовным, который есть Слово 

Божье». Павел призывает нас сражаться силой Христа, которая в нас. 

 

В этом смысл 19-й главы Книги Деяний. Вы хотите участвовать в духовной битве? Не 

преклоняйтесь перед демонами и не позволяйте им загонять вас в учебные лагеря для 

новобранцев. Вместо этого, преклонитесь перед Иисусом. Познавайте Иисуса, и живите 

в силе Христа. Преклонитесь перед Иисусом и раскайтесь в своих грехах. В 19-й главе 

Книги Деяний чародеи сжигают свои книги общей стоимостью пятьдесят тысяч драхм. 

Это равноценно 50 тысячам ежедневных заработков, то есть речь идет о миллионах 

долларов, а они избавляются от них в одно мгновение. Раскайтесь в своих грехах, и 

таким образом вы примете участие в духовной войне. Избавьтесь от всего, что склоняет 

вас к греху. Кроме этого, обретите покой в Слове Божьем. В 20-м стихе мы читаем о 

том, что Слово Божье возрастало и превозмогало. 

 

Пусть это будет для вас ободрением. Девятнадцатая глава Книги Деяний – это, по всей 

видимости, не предупреждение. То есть, это предупреждение не злоупотреблять 

именем Иисуса. Но я хочу, чтобы вы знали: если вы во Христе, и Христос – в вас, тогда 

сатана не сможет съесть вас на завтрак. К столу подадут его, а не вас. Это 

потрясающая новость, которую сообщает нам Новый Завет, поэтому обретите покой в 

Божьем Слове, ходите в Его силе, и вы в своей жизни испытаете победу Христа. 
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Слово Божье и мир вокруг… 
 

 

Третья часть наших рассуждения касается Слова Божьего и мира вокруг. У нас нет 

времени целиком читать о дальнейших событиях. Ефес был крупным торговым городом, 

и огромная доля его экономики была основана на туризме. Люди приезжали, чтобы 

увидеть храм богини плодородия Артемиды, который был одним из семи чудес света. 

 

Когда Павел начал благовествовать в Ефесе, люди стали обращаться к вере во Христа и  

отказываться от идолопоклонства. Это причиняло ущерб экономике Ефеса. Разве это не 

замечательно? Давайте молиться о том, чтобы настал день, когда порноиндустрия и 

индустрия абортов начнут терять прибыль из-за обращения людей ко Христу. 

 

Таким образом, Слово Божье оказывало влияние на мир вокруг, но это привело 

ефесских торговцев в бешенство. Они организовали мятеж, собрав тысячи людей, и 

угрожали расправой. Павла предупредили не выходить к народу, тогда местный 

блюститель порядка обратился к толпе, и ему удалость утихомирить мятежников. Толпа 

разошлась. На этом заканчивается 19-я глава Книги Деяний.  

 

Чему Библия не учит нас… 

Библия не учит нас тому, что противление Евангелию в этом мире когда-то 

прекратится. Суть этого повествования не в том, что дела могут быть плохи, но в итоге 

в этом мире все образуется. Не обязательно. Не так давно я общался с 

представителями миссии, которая работает с христианами во всем мире, 

сталкивающимися с гонениями. Мне рассказывали о положении государственного 

чиновника-христианина в Пакистане, которого застрелили. Он открыто выступал 

против закона о богохульстве в Пакистане: согласно этому закону, если вы говорите 

что-то против ислама, тогда вам грозит смерть. Он выступал против этого закона 

несмотря на угрозы. В итоге, его убили. 

 

Чему Библия учит нас… 

Библия не учит нас тому, что противление Евангелию в этом мире когда-то 

прекратится. Наоборот, Библия говорит о том, что благовестие всегда будет 

наталкиваться на сопротивление. Если вы хотите жить благочестивой жизнью во Христе 

Иисусе, вас будут гнать. Если вы провозглашаете Евангелие в этом мире, вам придется 

нелегко. 

 

Слово Божье и наше поклонение… 
 

 

Последняя часть наших рассуждений затрагивает Слово Божье и наше поклонение. 

После этих событий в Ефесе Павел отправился в Иерусалим, а на пути зашел в Троаду. 

Давайте прочитаем с 7-го стиха 20-й главы: «В первый же день недели, когда ученики 

собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, 

беседовал с ними и продолжил слово до полуночи».  

 

Павел проповедовал с обеда до полуночи. Далее сказано: «В горнице, где мы 

собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой 

один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон...». Вам, 

скорее всего, знакомо это состояние, когда вы боретесь со сном, но у вас ничего не 
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получается, глаза слипаются, вы клюете носом, и наконец, засыпаете. Евтих, не в 

силах перебороть сонливость, заснул. 

 

С конца 9-го стиха мы читаем: «...(он) погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, 

сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым». Люди запаниковали. «Павел, 

сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем». То есть, 

Евтих заснул, упал и был поднят мертвым, но был воскрешен, и снова бодрствует. 

 

Мне очень нравится следующий, 11-й стих: «Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, 

(Павел) беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел». Его невозможно 

остановить. Можно было бы подумать: «Уже полночь. Один человек только что погиб, 

потому что заснул на проповеди. Может, уже пора закончить?». Нет. Павел вернулся и 

снова за работу. Еще шесть или семь часов он проповедовал. Как здорово!  

 

Имя Евтих с греческого дословно означает «счастливый». Он первым заснул в церкви, 

и поэтому мы его помним. У него было и до сих пор есть много преемников и 

последователей, но он один заслужил честь быть упомянутым.  

 

Чему Библия не учит нас… 

Библия не учит нас тому, что вы умрете, если заснете в церкви. Смысл этого отрывка 

совсем не в этом.  

 

Чему Библия учит нас… 

Смысл этого отрывка в том, что когда церковь собирается вместе, все погружаются в 

Слово Божье. Этот эпизод – важный пример жизни поклонения в ранней церкви. В 

первый день недели верующие собирались вместе, чтобы вместе отпраздновать трапезу 

Господню и тщательно изучать Слово Божье. Затем, когда церковь рассеивается, 

каждый человек распространяет Слово Божье. Павел от них уходит, продолжая свое 

миссионерское путешествие, а они остаются в своем городе, где они, расходясь, 

проповедуют Слово и рассказывают благую весть о Христе: Иисус восторжествовал над 

грехом и победил смерть. 

 

Ведь речь в этом, последнем, отрывке идет о воскресении, и это немаловажно. 

Заметьте также, в Ефесе Павел проповедовал около двух лет, и в 10-м стихе 19-й 

главы сказано, что Слово распространилось по всей Асии (то есть провиниции Азия), 

хотя Павел оставался в Ефесе. Люди, которые слышали Слово Божье, несли его 

дальше, по всей Асии. Возникали церкви, как например, церковь в Колоссах, поэтому у 

нас есть Послание к Колоссянам. Павел никогда не был в этой церкви. Многие также 

полагают, что церкви, упомянутые во 2-й и 3-й главах Книги Откровения, были 

основаны в результате благовестия людей из Ефеса. 

 

Это и есть удивительная истина: не один человек совершает этот труд. Эта история не 

только о Павле, хотя, конечно, он играет первостепенную роль, но не он один 

производит эту работу. Был человек со Словом Божьим в руках, и были люди вокруг 

него, утвержденные в Слове, и посредством их свидетельства благая весть 

распространилась во всей Асии. Пусть будет так и в наших церквях. 
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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 
David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net 
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