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Слагаемые успешного благовестия 
Деян. 8:26–40 

Вступление 

Покорение язычников Евангельской вестью началось с высокопоставленного 
эфиопского вельможи.  

А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж 
Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех 
сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на 
колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к 
сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: 
разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит 
меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он 
читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его 
совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его. Евнух 
же сказал Филиппу: прошу тебя [сказать]: о ком пророк говорит это? о себе ли, 
или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 
благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; 
и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал 
ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус 
Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, 
Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на 
евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и 
продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал 
всем городам, пока пришел в Кесарию (Деян. 8:26–40). 

Читателям книги Деяния становится очевидно, что евангелизационное служение 
Филиппа имело огромный успех. В Самарии его труд увенчался образованием церкви. И 
теперь именно служение Филиппа привело к обращению первого язычника.  

Каждому верующему Писание повелевает распространять Благую весть. В 
Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Вы – соль земли» (Мф.5:13), «Вы – свет мира» 
(Мф.5:14), «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5:16). Апостол Павел восклицал: «…горе мне, 
если не благовествую!» (1 Кор. 9:16). Если вы не свидетельствуете о Христе словом и 
делом, вы грешите. 

А если свидетельствуете, то насколько успешно ваше свидетельство? Хотели бы вы 
знать, от чего зависит успех или неуспех благовестия? Давайте разберем пять слагаемых 
успешного благовестия. 

Первое слагаемое успешного благовестия – 

I. Небесная инициатива 

А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел (Деян. 8:26–27а). 

Лука ясно говорит своим читателям, что инициатором распространения Евангелия 
является Сам Бог. Возносясь, Иисус повелевает благовествовать: «…но вы примете силу, 
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когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). 

Благовестие в Самарии также началось по инициативе Бога, а не апостолов или 
Филиппа. Господь допустил гонения в Иерусалиме, в результате чего Филипп и оказался в 
Самарии. И теперь свидетельство язычнику из Эфиопии также начинается по инициативе 
Небес. Божье повеление отправиться на пустую дорогу было передано через ангела. Таким 
образом ангелы участвуют в миссионерской работе. Конечно, с момента завершения 
канона Библии ангелы больше не передают никаких повелений, потому что все 
необходимое для спасения и служения уже сказано в Писании. Но это не означает, что они 
остаются в стороне от благовестия. Известно ли вам, что сегодня ангелы активно 
поддерживают труд благовестников? Автор Послания к евреям простым вопросом 
поясняет, что ангелы содействуют нам в служении: «Не все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14). 
Призывая Тимофея не отступать от полученных наставлений, апостол Павел напоминает, 
что за всем происходящим в церкви наблюдают и ангелы. «Пред Богом и Господом Иисусом 
Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, 
ничего не делая по пристрастию» (1 Тим. 5:21). 

Работая ради распространения Евангелия Царства, помните, что множество 
невидимых глаз наблюдает за вами. Успешное благовестие инициирует Бог, способствуя 
этому служению даже при помощи ангелов. Понимая это, Филипп беспрекословно 
повинуется. Он оставляет многолюдный самарийский город и отправляется на пустую 
дорогу. Согласитесь, что по-человечески это может показаться чем-то неразумным. Из 
Иерусалима на юг вели две дороги. Одна следовала через Хеврон, а другая проходила 
недалеко от города Газы. Именно последняя дорога, вероятно, более пустынная, оказалась 
следующим местом служения Филиппа. Понимая, что Господь лучше знает, где он нужен, 
Филипп не спорит с ангелом, не говорит: «Я не понимаю, какой смысл идти на пустую 
дорогу, там же почти никого не встретишь». Филипп кротко повинуется, даже вопреки 
человеческому желанию все контролировать, видеть целесообразность тех или иных 
действий.  

Понимая, что Бог является инициатором распространения Евангелия, любого 
пробуждения, обращения каждого грешника, нам следует так же смиренно повиноваться 
повелениям Небес. Сегодня эти повеления не передаются ангелами в форме прямого 
откровения, но они в полной мере изложены на страницах Библии.  

Последнее время многим людям в церкви кажется, что требование Писания 
проповедовать Евангельскую весть не приносит особых результатов. И поэтому проповедь 
лучше заменить театральной постановкой или дискуссионным клубом, а саму Благую весть 
необходимо подкорректировать, убрав из нее все, что пугает современного человека: 
учение о грехе, суде и аде. Не перехватывайте инициативу у Бога. Исполняйте учение 
Библии, не добавляя и не убавляя ничего. Поверьте, путь, который выглядит пустым и 
безлюдным, – самый лучший путь, если Бог призывает идти по нему. Успешное благовестие 
начинается с покорного принятия того, что все в этом деле начинает и осуществляет Бог так, 
как Ему угодно.  

Второе слагаемое успешного благовестия – 

II. Подготовка слушателей 

И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель 
всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя 
на колеснице своей, читал пророка Исаию (Деян. 8:27б–28). 
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Повинуясь словам ангела, Филипп отправился на указанную дорогу, где и встретил 
необычного путника. Им оказался чернокожий эфиоплянин – житель влиятельного в те 
времена государства, расположенного южнее Египта. Лука обращает наше внимание на его 
высокое положение. В те времена евнухов, получивших необходимое воспитание и 
образование, часто ставили на государственную службу. В Эфиопии в ту пору правила 
царица, называемая Матерью, носившая официальный титул Кандакия, который 
передавался по наследству. Замечено, что среди женщин, наделенных высокими 
полномочиями, именно евнухи пользовались немалым доверием, поэтому выглядит 
логичным, что хранителем сокровищ эфиопской царицы служил евнух.  

«Хранитель сокровищ» – это высокопоставленный чиновник, выполняющий 
функции подобно современному министру финансов и главе национального резервного 
фонда. Конечно, люди столь высокого ранга не передвигались по дорогам пешком в 
одиночку. Как сказано в 28-м стихе, он ехал, сидя на колеснице, и мы можем не 
сомневаться, что его сопровождали слуги, рабы и охранники. Обычные люди не ездили на 
колесницах. Они передвигались пешком. Более состоятельные путешествовали верхом на 
лошади или осле. И лишь богатые и знатные могли позволить себе ехать на колеснице.  

Посещение язычниками Иерусалима и храма не было чем-то крайне редким. На 
фоне многочисленных идолов именно Бог Израиля более всего соответствовал званию 
Творца мироздания. Только Священное Писание евреев представляло собой наиболее 
разумное объяснение всего сущего и разительно отличалось от иррациональных и даже 
крайне глупых языческих верований. Лишь сторонники иудаизма держались высоких норм 
морали, что резко отделяло их от развращения, свойственного прочим народам. Все это 
привлекало к иудаизму немалое число язычников, способствовало их стремлению хотя бы 
раз в жизни посетить Иерусалимский храм.  

Каким-то образом и эфиопский вельможа узнал о невидимом Боге, Израиле, храме. 
Его интерес оказался столь высоким, что он преодолел сотни километров по опасным 
дорогам того времени, чтобы посетить Иерусалим и увидеть храм. Только увидеть, потому 
что евнухов в храм не пускали, исполняя предписание книги Второзаконие (Втор. 23:1). Хотя 
эфиопскому евнуху не удалось попасть в храм, он сумел приобрести в Иерусалиме книгу 
пророка Исаии. Книги (то есть свитки) в те времена стоили очень дорого. И вот теперь, 
возвращаясь домой из Иерусалима, сидя на колеснице, эфиоплянин читает купленный 
свиток и встречает Филиппа. Согласитесь, Господь заранее готовил эфиоплянина к этой 
встрече, дал ему возможность услышать о религии евреев, побудил посетить Иерусалим, 
купить Писание, зажег желание читать Писание и понимать его значение.  

Каждый избранный человек, принимающий Благую весть, заранее был подготовлен 
к этому. Часто, прежде чем привлечь к Себе человека, Господь посылает ему трудности, 
допускает какую-то кризисную ситуацию в жизни. Как, например, в случае с Нееманом, 
военачальником сирийской армии, одержавшим множество побед. Он никогда не стал бы 
искать встречи с пророком-евреем, если бы Бог не поразил его проказой (1 Цар. 5:1–15). 
Проказа – тяжелое кожное заболевание, в результате которого все тело покрывается 
гнойными нарывами. При этом тело больного чешется и издает неприятный запах. Так и 
блудный сын не искал встречи с отцом, пока не закончились деньги, не разбежались 
друзья, и он не стал питаться рожками вместе со свиньями.  

Вспомните, как Бог готовил вас к принятию Благой вести. Вспомните свои трудности, 
свой жизненный тупик, кризис. Вспомните ту пустоту, ту безысходность, то ощущение 
полной бессмысленности жизни… Разных людей Бог ведет разными путями, готовя к 
принятию спасающего Евангелия. Кому-то некогда думать о своей душе, и Господь 
помещает его в обстоятельства, когда времени для размышлений оказывается более чем 
достаточно.  
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Первое слагаемое успешного благовестия – небесная инициатива (Бог побуждает 
распространять Евангелие). Второе слагаемое успешного благовестия – подготовка 
слушателей (Бог готовит избранных через разные обстоятельства к принятию спасения). 

Третье слагаемое – 

III. Руководство Духа 

Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице (Деян. 8:29). 

Дух Святой всегда руководит успешным благовестием. В первой церкви (до 
формирования канона Нового Завета) Дух Божий нередко напрямую обращался к 
благовестникам или ко всей церкви, открывая Свои миссионерские планы. Так Филипп 
получил от Духа прямое указание подойти к колеснице евнуха и двигаться рядом с ней. 
Подобные повеления Дух Святой повторял неоднократно. Прямое руководство от Духа 
Святого в первой церкви было достаточно распространено.  

Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека 
ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их 
(Деян. 10:19–20). 

Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их (Деян. 13:2). 

Сегодня Дух Святой руководит благовестием несколько иначе: через Писание и 
обстоятельства. Все, что повелевает Святой Дух, изложено на страницах Библии. Новый 
Завет содержит призывы распространять Евангелие Царства. Если Духу угодно, чтобы 
повинующийся библейским призывам благовестник имел успех в своем труде, Он пошлет 
соответствующие обстоятельства: подготовленного слушателя, подходящее время и место.  

Приведем пример деятельности Духа Божьего, направляющей благовестие. Если 
какой-то служитель, повинуясь требованиям Писания, соберется в далекую страну на 
миссионерский труд, но перед самым отъездом правительство той страны запретит 
миссионеру въезд, мы сможем сказать, что Дух Святой не допустил его к этому труду в 
данный момент. И наоборот, когда и Писание, и обстоятельства открывают двери для 
благовестия, это свидетельствует о возможностях, предоставляемых Духом.  

В своем служении нам следует быть чуткими к руководящей роли Духа Святого. Для 
этого необходимо познавать Его волю на страницах Библии, использовать все возможности 
для благовестия и в смирении принимать ограничение таких возможностей.  

Четвертое слагаемое успешного благовестия – 

IV. Доминирование Писания  

Мы выделим здесь три подпункта.  
В спасении грешника без Слова Божьего не обойтись. Человек должен услышать 

библейское учение. В спасении эфиопского вельможи именно Писание играет ключевую 
роль. Все началось с чтения. 

1. Чтение Писания  

Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, 
что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и 
попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, 
было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его 
безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. 
Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его (Деян. 8:30–33). 
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Филипп подбежал (это более точный перевод) к движущейся колеснице и услышал, 
как евнух читает книгу пророка Исаии. В те времена чтение про себя не практиковалось, 
читали обычно вслух. Поравнявшись с колесницей, Филипп спросил: «…разумеешь ли, что 
читаешь?» Другими словами: «Ты действительно понимаешь то, что читаешь?» На это 
евнух ответил: «…как могу разуметь, если кто не наставит меня?» и попросил Филиппа 
взойти к нему на колесницу, чтобы тот объяснил значение прочитанного. Причем, 
эфиоплянин читал в тот момент отрывок из 53-й главы книги  
пророка Исаии, повествующей о страдающем Мессии. Один из наиболее образованных 
людей своего времени читает об искупительных муках Христа и ничего не понимает.  

Чтение Писания – это очень хорошо, важно, незаменимо. Однако одного чтения, 
оказывается, недостаточно. Миллионы людей по всему миру владеют Библией, читают ее, 
но так и не понимают ее смысла. Необходимо, чтобы Божий посланник разъяснил значение 
прочитанного. 

2. Разъяснение Писания  

Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя [сказать]: о ком пророк говорит это? о себе 
ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 
благовествовал ему об Иисусе (Деян. 8:34–35). 

Не понимая, кого Исаия считает смиренным страдающим агнцем (себя или кого 
другого), евнух просит объяснения. Филипп разъясняет слова пророка и, основываясь на 
них, благовествует об Иисусе.  

Согласно Божьему замыслу, читая Писание, большинство людей не способны в 
полной мере понимать значение прочитанного. Поэтому Господь и поставил в церкви 
одаренных учителей, возложив на них труд истолкования Слова. Некоторые люди 
утверждают следующее: «У меня есть Библия, и это все, что необходимо для спасения и 
освящения». Такое заключение ошибочно. Ибо эфиоплянин держал в своих руках Писание 
и читал его, но, если бы не разъяснение Филиппа, он так и остался бы во тьме неведения, 
неверия, непонимания прочитанного. (Следует признать, что Дух Святой силен даровать 
верное понимание Благой вести читающему Новый Завет. Но, как правило, Он действует 
через поставленных Им служителей.) 

Для принятия спасающего Слова необходим человек, способный его верно 
истолковать. Но как узнать, принял ли грешник истолкованное Писание? Единственным 
доказательством является исполнение услышанного. 

3. Исполнение Писания  

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что 
препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего 
сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И 
приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил 
Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь (Деян. 8:36–39) 

Как известно, Израиль – засушливая земля. В ней только одна река – Иордан. Где же 
Филипп мог крестить евнуха? Вблизи Газы находилось несколько потоков, заполнявшхся 
водой в сезон дождей. Вероятно, в одном из них и было совершено крещение. Эфиоплянин 
уверовал в распятого Мессию, понял значение христианского крещения, которое есть 
символ смерти для греха и восстания для новой жизни с Богом и Его народом, и крестился.  

В древних рукописях 37-й стих отсутствует. Но это никак не изменяет нашего 
понимания случившегося. Филипп не стал бы крестить человека, не имеющего веры. Евнух 
верит, приказывает остановить колесницу, входит в воду вместе с Филиппом (что 
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свидетельствует о крещении полным погружением, а не окроплением) и исполняет 
заповедь Христа. При выходе из воды происходит видимое сошествие Духа, и Филипп 
исчезает, будучи восхищен ангелом. Видимое, яркое сошествие Духа убеждает Филиппа в 
подлинности обращения евнуха, а исчезновение Филиппа убеждает евнуха в подлинности 
полномочий благовестника. Измененный Евангелием, возрожденный грешник стремится 
исполнить волю Божью. Крещение – первый акт послушания евнуха. Послушание учению 
Христа – единственное доказательство подлинности спасения. Иисус утверждал: «Не 
всякий, говорящий Мне: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Где нет 
горячего стремления исполнять Писание, нет и подлинного обращения.  

Описывая обращение эфиоплянина, Лука подтверждает истинность проповеди 
несправедливо осужденного и убитого Стефана. Он учил, что Бог в Своих действиях 
неограничен храмом, одним народом, религиозными традициями и обрядами иудаизма. 
И теперь евнух, никогда не бывавший в храме и удаляющийся от Иерусалима, обретает 
спасение. Стефан был прав. Бог действует вне храма, на всяком месте и среди разных 
народов. И после обретения спасения евнух не поворачивает колесницу назад в 
Иерусалим, потому что не нуждается в служении первосвященника и священников, не 
нуждается в жертвоприношениях животных. Евнух с радостью продолжает путь на 
африканский континент. Таким образом, происходит спасение человека, который никогда 
не был и, скорее всего, никогда не побывает в храме. Также нельзя не обратить внимания 
на превосходство чтения и разъяснения Писания над образами и церемониями иудейской 
религии. В Иерусалиме евнух не мог войти в храм, а здесь на пустынной дороге после 
чтения и разъяснения Писания Дух Святой сошел на него.  

Желая привлечь человека к спасению, читайте и разъясняйте Слово Божье, а также 
призывайте новообращенных исполнять Писание.  

И последнее, пятое слагаемое успешного благовестия – 

V. Усердие евангелиста 

А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел 
в Кесарию (Деян. 8:40). 

Сразу же после крещения ангел Господень сверхъестественным образом 
переместил Филиппа на тридцать два километра севернее, в древний филистимский город 
Азот. Оттуда Филипп продолжил путь на север, в Кесарию, благовествуя во всех населенных 
пунктах, лежащих на этом пути. Нельзя не заметить, сколь напряженный график служения 
был у Филиппа. Сначала он привел к спасению и крестил множество самарян. Затем был 
направлен ангелом на пустую дорогу, где встретил эфиопского вельможу, которого привел 
к спасению и крестил. И теперь сразу же после этого Филипп перенесен ангелом на север, 
где продолжил дело благовестия.  

Спасение грешника – это стопроцентная работа Бога. Господь инициирует 
благовестие, готовит человека к слушанию Евангелия, Дух Святой руководит, направляет 
проповедника истины, а также Он дал Писание, играющее ключевую роль в благовестии. 
Но все же, сам евангелист должен трудиться с полной самоотдачей, с максимальным 
усердием. Дух Святой никогда не благословит служение ленивых и нерадивых.  

Заключение 

Надеюсь, вы убедились, что успех благовестия зависит от Бога. Но это ни в коем 
случае не исключает вашей ответственности. Усердно возвещайте Евангелие грешникам и 
молите Господа, чтобы Он благословил ваши труды.  

https://slovo-istini.com/

