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Серия проповедей по Деяниям Апостолов  ||  Часть 26 

Спасенный африканец 

Евангелизм – преодоление барьеров 
Деян 8:26-40 

 
 
 
 
Деян 8:26-29 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в 
Газу, на ту, которая пуста. 27 Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы 
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 28 возвращался и, сидя на 
колеснице своей, читал пророка Исаию. 29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 
 
Деян 8:30-33  Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? 31 
Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. 32 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. 33 В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? 
ибо вземлется от земли жизнь Его. 
 
Деян 8:34-36 Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя [сказать]: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком 
другом? 35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. 36 Между тем, 
продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? 
 
Деян 8:37-40  Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус 
Христос есть Сын Божий. 38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. 39 Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух 
уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. 40 А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем 
городам, пока пришел в Кесарию. 
 
 
 
 

I. Преодоление границ 
 
Деян 1:7-8  Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8 
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. 
 
Деян 8:1  В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по 
разным местам Иудеи и Самарии.   
 
Деян 8:26-29 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в 
Газу, на ту, которая пуста. 27 Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы 
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 28 возвращался и, сидя на 
колеснице своей, читал пророка Исаию. 29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 
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II. Послушание Святому Духу 
 
Деян 8:26-29 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в 
Газу, на ту, которая пуста. 27 Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы 
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 28 возвращался и, сидя на 
колеснице своей, читал пророка Исаию. 29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 
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III. Непредсказуемая благодать 
 
Деян 8:26-29 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в 
Газу, на ту, которая пуста. 27 Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы 
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 28 возвращался и, сидя на 
колеснице своей, читал пророка Исаию. 29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. 
 
Ис 56:3-5  Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: „Господь совсем отделил меня от 
Своего народа ", и да не говорит евнух: „вот я сухое дерево ". 4 Ибо Господь так говорит об евнухах: которые 
хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета Моего,-- 5 тем дам Я в доме Моем и в 
стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. 
 
Ин 3:8  Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со 
всяким, рожденным от Духа. 
 
 
 
 

IV. Действенная истина Писания 
 
Деян 8:30-33  Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? 31 
Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. 32 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. 33 В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? 
ибо вземлется от земли жизнь Его. 
 
Ин 5:39  Исследуете Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. 
 
 
 
 

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

VI. Спасающая вера 
 
Деян 8:36-39 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. 38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. 39 Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух 
уже не видел его, и продолжал путь, радуясь.  
 
Деян 8:40 А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. 
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