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Влияние успешного благовестия 
Деян. 8:5–13 

Вступление 

Именно в результате гонений, а не благодаря запланированному развитию 
миссионерского служения, проповедь Евангелия достигла Самарии.  

Филипп (не стоит путать его с апостолом Филиппом), один из семи служителей, 
некогда отвечавших за распределение материальной помощи в иерусалимской общине, 
теперь стал первым миссионером Нового Завета. Его проповедь имела огромный успех, что 
видно из следующих стихов книги Деяния. 

Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ 
единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил 
чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, 
а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том 
городе. Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед 
тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. 
Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А 
внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. 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 (Деян. 8:5–13). 

Седьмаяя глава заканчивается убийством Стефана. Его проповедь была отвергнута 
религиозной элитой Израиля. Но самаряне с радостью приняли Благую весть, возвещенную 
Филиппом. Благовестие успешно распространилось в Самарии и оказало огромное 
влияние на эту область.  

Когда проповедь библейского учения принимается в каком-то регионе, это 
оказывает значительное влияние на общество: изменяются отношения между людьми, их 
религиозные взгляды; все это, конечно, затрагивает и церковь. Если вы приняли спасающее 
Евангелие, вы не могли остаться таким же, как прежде. Жизнь без перемен свидетельствует 
о ложном обращении. 

Какие изменения происходят в обществе под воздействием проповеди Евангелия? 
Какие изменения происходят в жизни отдельных людей и церквей? Исследуемые сегодня 
стихи помогут найти ответы на эти вопросы. 

Во-первых, успешное благовестие…  

I. Устраняет вражду  

Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ 
единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил 
чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, 
а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том 
городе (Деян. 8:5–8). 

Значимость проповеди Филиппа в Самарии невозможно понять, не зная истории 
взаимоотношений иудеев и самарян. Некогда Самария являлась Северным царством. В VIII 
веке до Р. Х. она оказалась захвачена ассирийцами. Впоследствии, евреи, оставшиеся жить 
на этой захваченной территории, заключали браки с язычниками, а их потомков стали 
называть самарянами. Жители иудеи, евреи, очень негативно относились к этим 
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полукровкам, хуже, чем к язычникам, считая их отступниками, предавшими веру отцов. Но 
вражда между ними не ограничивалась лишь этим. Восстанавливая Иерусалимский храм в 
VI веке до Р. Х., иудеи отказались принять помощь самарян, чем, конечно же, оскорбили 
их. Около 400 г. до Р. Х. самаряне построили свой храм на горе Гаризим. Они утверждали, 
что поклоняться Богу следует именно в их храме. Самарийский храм был построен из камня 
и почти ни в чем не уступал Иерусалимскому. В нем также служили священники, 
соблюдались праздники. 

Иудейские религиозные власти видели в этом храме серьезную опасность. Во II веке 
до Р. Х. иудейский первосвященник Иоанн Гиркан приказал разрушить Самарийский храм, 
что и было сделано. Разрушение храма только усилило вражду между иудеями и 
самарянами. Вследствие чего последние не признали Иерусалимский храм и стали 
поклоняться на горе Гаризим, на месте, где прежде стоял их храм. Самаряне ненавидели 
Иерусалимский храм, называли его проклятым домом, сравнивали с навозной кучей. В 
период между 6 и 9 гг. от Р.Х. несколько самарян осквернили его: во время праздника Пасхи 
они вошли в него и разбросали кости. Согласно иудейской традиции, прикосновение к 
трупам, или к останкам животных, или к месту, где они лежали, делало человека ритуально 
нечистым. Он не мог совершать жертвоприношение и участвовать в проведении 
религиозных праздников. 

Во времена Христа между самарянами и иудеями был серьезный спор. Помните, 
какой упрек Иисус услышал от женщины у колодца? «Отцы наши поклонялись на этой 
горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме»  
(Ин. 4:20). (По сей день существуют общины самарян, приносящих в жертву овец на горе 
Гаризим.) Вражда между иудеями и самарянами коснулась и учеников нашего Господа, что 
отмечено в 9-й главе Евангелия от Луки. Проходя через самарийское селение, Христос с 
учениками пожелал остановиться в нем для отдыха и подкрепления сил. Но Ему было 
отказано в гостеприимстве, «…потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим» 
(Лк. 9:53). По внешнему виду Иисуса самаряне поняли, что Он направляется на поклонение 
в Иерусалимский храм. А это значит, что гору Гаризим Он не почитает святым местом. 
Самаряне не хотели им помогать. «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! 
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» 
(Лк. 9:54). Ученики так разгневались на самарян, что желали им смерти. Надо признать, что 
с Иисусом и учениками самаряне обошлись еще мягко, всего лишь отказав в 
гостеприимстве. Но некоторых паломников, направлявшихся в Иерусалим на поклонение, 
даже убивали. Иудеи мстили за это.  

Думаю, ясно, что между иудеями и самарянами имел место многовековой 
конфликт, затянувшаяся вражда. Теперь, понимая все это, представьте себе: Филипп 
приходит в Самарию для благовестия. Откуда? Из Иерусалима? Хотя он имел греческое имя 
и воспитывался в греческой культуре, но все же был евреем. Филипп проповедует о Христе. 
Его слушают, его принимают Он исцеляет больных, парализованных, одержимых бесами. 
Чудеса способствуют принятию его учения. 

Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он 
творил чудеса (Деян. 8:6). 

Но как такое может быть? Неужели они забыли о многовековой вражде? Слово Божье, 
Евангелие изменило отношение самарян. Вражды к Филиппу нет. Теперь никто не спорит о 
правильном месте поклонения, потому что благовестник объяснил им: место больше не имеет 
значения, храм, священники и первосвященники больше не нужны. Ибо через Иисуса Христа 
каждый верующий на всяком месте имеет прямой доступ к Богу.  
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Долгие годы не утихало военное противостояние между Аргентиной и Чили. После 
достижения примирения в 1904 году в горах на границе этих государств был воздвигнут 
памятник Иисусу Христу для того, чтобы Он удерживал народы Аргентины и Чили от войны 
друг с другом.  

Мы понимаем, что не памятники устраняют вражду, а Евангелие благодати. Спасенный, 
принявший Благую весть, больше не враждует против ближних, не строит коварных планов, не 
мечтает отомстить, не стремится доказать свою правоту любой ценой, потому что Господь 
изменил его сердце. Теперь он способен любить врагов. А тот, кто не только не любит врагов, 
но питает ненависть даже к братьям, искупленным во Христе, не принял Благую весть к своему 
спасению и находится во тьме греха и неверия. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем 
пребывающей» (1 Ин. 3:15). Принятие Евангелия делает человека миролюбивым. Успешное 
благовестие устраняет вражду между народами и отдельными личностями. 

Во-вторых, успешное благовестие… 

II. Избавляет от заблуждений  

Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем 
волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему 
внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А 
внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями (Деян. 8:9–11). 

Упомянутый Лукой город – это древняя столица Северного царства, Самария. Ирод 
Великий переименовал город в Себастию в честь императора Августа (название 
соответствует одному из титулов императора). Со времен Александра Македонского город 
находился под влиянием греческой культуры. В I веке от Р. Х. там были ярморочная 
площадь, театр, торговые ряды и несколько языческих храмов. На крепостной площади 
находился храм императора. Культ императора преобладал в Себастии, и особое 
распространение имели астрология и оккультизм. Получается, что самаряне, сохраняя веру 
в единого Бога, весьма терпимо относились к язычеству и в определенной степени даже 
увлекались оккультизмом. Какое-то невероятное смешение монотеизма с язычеством и 
оккультизмом.  

Одним из наиболее влиятельных людей Себастии был некий Симон волхв, то есть 
колдун, маг, человек, занимающийся астрологией: «Ему внимали все, от малого до 
большого, говоря: сей есть великая сила Божия» (Деян. 8:10). И бедные, и богатые, и 
знатные, и простые – все внимали Симону. Он «изумлял народ Самарийский», иначе 
говоря, сильно удивлял, поражал, «до потери речи» изумлял волшебством. Как и 
некоторые шаманы, экстрасенсы, люди, подобные знаменитой Ванге, Симон имел связь с 
бесами. Благодаря этому он мог с высокой степенью точности рассказывать прошлое 
человека, предсказывать будущее, творить какие-то чудеса. Это и было средством его 
обогащения. Симона считали не одним из множества оккультистов того времени, а именно 
божеством, пришедшим в мир в человеческом облике.  

«В середине II века Иустин мученик, сам происходивший из Самарии, описал 
«Симона самарянина», как человека, «творившего великие дела магии», «почитавшегося 
как бог», которому поклонялись не только самаряне, но и некоторые римляне, которые 
даже поставили в его честь памятник»1. Симон был дьявольской подделкой Сына Божьего.  

Филипп пришел в город, находившийся во власти заблуждений, бесовских учений, 
где ему предстояло противостоять Симону. Если раньше, до 8-й главы мы читали о 
столкновении Евангелия с искаженным иудаизмом в Иерусалиме, то теперь Благая весть 

                                                        
1 Стотт Дж. Деяния святых апостолов. СПб.: Мирт, 1998. С. 199. 
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сталкивается с оккультизмом в Самарии. Мы уже увидели превосходство учения Христа над 
заблуждениями жителей Иерусалима, которые, беседуя со Стефаном, «…не могли 
противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил» (Деян. 6:10), но сможет ли 
Евангелие противостоять оккультизму и язычеству? 

Проповедь Слова Божьего Филиппом несла освобождение от различных 
религиозных заблуждений Самарии: от поклонения на горе Гаризим им предстояло 
перейти к поклонению на всяком месте; от почитания Симона – к почитанию Христа; от 
связи с нечистыми духами через магию – к общению со Святым Духом. 

Книга Деяния несколько раз демонстрирует победу Евангелия, освобождающего от 
оков оккультизма. 

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 (Деян. 19:18–20). 

Под воздействием Благой вести оккультисты и чародеи оставляли свои заблуждения 
и даже сжигали книги с записями своих заклинаний, демонстрируя этим окончательный 
разрыв с прошлым.  

Неоднократно мне приходилось слышать о членах евангельских церквей, тайно 
читающих гороскопы, истолковывающих свои и чужие сны, ожидающих исполнения 
пророчеств Нострадамуса, и тому подобное. Если вы по-настоящему приняли спасающее 
Евангелие, вы оставите столь очевидные заблуждения. Христианство несовместимо с 
оккультизмом, астрологией и любой деятельностью экстрасенсов. Библейское учение 
разоблачает заблуждения законничества, вседозволенности, психологии и различных 
культов. Спасенный и возрастающий в освящении человек никогда не останется во власти 
заблуждений, весьма очевидно противоречащих учению Христа.  

Успешное благовестие, во-первых, устраняет вражду, во-вторых, избавляет от 
заблуждений.  

В-третьих, успешное благовестие… 

III. Привлекает в церковь  

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 (Деян. 8:12–13). 

Как чудеса, совершаемые Моисеем, превзошли чудеса волхвов фараона, так и 
чудеса, совершаемые Филиппом, превзошли чудеса Симона. И это стало значительным 
подтверждением подлинности проповеди Филиппа. Самаряне поверили его словам. 
Благовестие о грядущем Царстве Божьем, о Спасителе Иисусе Христе принималось. 
Мужчины и женщины, раскаиваясь в своих грехах, принимали крещение. Самаряне, 
принимающие крещение от иудея, – это что-то невероятное! Вообще случаи крещения 
самарян, обратившихся в иудаизм, происходили крайне редко. Можно сказать, что их 
практически не было, потому что для самарянина переход в иудаизм означал 
окончательный и бесповоротный разрыв со своим народом, отречение от веры предков.  

Понятно, что крещение, совершаемое Филиппом, отличалось от практикуемого в 
иудаизме. Это было крещение во имя Христа, свидетельствующее не о переходе в иудаизм, 
а о присоединении к новой группе спасенных – церкви. Новое же крещение преподавал 
иудей, и оно требовало веры в Мессию Израиля. Обращение и крещение самарян 
свидетельствуют об образовании поместной церкви. Конечно, у этой церкви до прихода 
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апостолов еще не было никакой организации, но основание общины уже было заложено. 
В 13-м стихе сказано, что и Симон уверовал и крестился. Когда Евангелие проповедуется и 
принимается, среди верующих возникает атмосфера радости, благодарности Богу за Его 
восхитительный спасающий труд. Но эта радость всегда омрачается тем, что в общину 
вместе с истинно обращенными проникают и невозрожденные.  

Дальнейшее повествование Луки явно указывает, что Симон оказался 
лжеверующим, потому что за деньги хотел приобрести силу Святого Духа, видимо для того, 
чтобы и дальше изумлять людей чудесами ради обогащения. Симон присоединился к 
церкви из-за корысти. Его вера не могла быть спасающей. Новый Завет неоднократно 
повествует о том, что в церкви среди истинно возрожденных людей всегда будут 
лжеверующие.  

Вспомните притчу о пшенице и плевелах (Мф. 13:24–30). Земледелец посеял 
пшеницу, а враг на том же поле посеял плевелы. Плевелы (это лжехристиане) внешне очень 
похожи на пшеницу (настоящих христиан). Единственное отличие плевелов от пшеницы в 
том, что они не приносят доброго урожая. У них нет добрых плодов.  

Вспомните притчу о неводе. 

Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб 
всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее 
собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут 
Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там 
будет плач и скрежет зубов (Мф. 13:47–50). 

В одном неводе – хорошие и плохие рыбы, символизирующие истинных и ложных 
христиан.  

Человек, стремящийся присоединиться к поместной церкви ради какой-то выгоды: 
ради полезных связей, материальных приобретений, брака с верующим человеком, 
человеческого признания, внимания – это лицемер и обманщик. К нему в полной мере 
можно адресовать слова, сказанные Симону: «…ибо вижу тебя исполненного горькой 
желчи и в узах неправды» (Деян. 8:23). 

В любой церкви вместе с истинно верующими принимают крещение и 
лжеверующие. Некоторые из них входят в доверие к самым благословенным служителям. 
«…Симон… не отходил от Филиппа…» (Деян. 8:13). Порой, когда в общине 
обнаруживаются лицемеры, враги церкви пытаются обвинить в этом пресвитеров. Но так 
поступать нельзя. Лука не возлагает на Филиппа вину за поддельную веру Симона. Гораздо 
большее зло делают те, кто, указывая на отступников, поносят святое библейское учение 
или даже Самого Господа Иисуса Христа. Невозрожденные люди из-за корыстных мотивов 
всегда будут присоединяться даже к наилучшим церквям. И это не должно смущать вас 
настолько, чтобы усомниться в Божьих людях, Божьем Слове и Самом Боге.  

Тот, кто принял Благую весть и обрел спасение, будет исполнять заповеди Христа, 
примет крещение и станет трудиться на благо созидания церкви.  

Заключение 

Успешное распространение Евангелия изменяет народы, церкви, судьбы отдельных 
людей. Человек, переживший изменяющее воздействие Благой вести, оставляет прежнюю 
вражду, перестает мстить и ненавидеть, избавляется от заблуждений, несовместимых с 
учением Христа, и приходит в церковь, чтобы исполнить заповеди.  

А в ком нет подобного: кто носит в сердце яд злобы и непрощения, либо 
придерживается опасных заблуждений прошлого, либо присоединяется к церкви, скрывая 
какие-то корыстные мотивы, тот не пережил подлинного спасающего влияния Евангелия. Если 
вы увидели себя таковым, скорее спешите с молитвой покаяния к престолу благодати. 

https://slovo-istini.com/

