
ПРОПОВЕДЬ 30-е Апреля 2017г. 

ФИЛИПП И ЕВНУХ-ЭФИОП 

Библейские чтения: Второзаконие 17; Екклесиаст 9 и Деяния 8. 

История Филиппа 

В первой части Деяний 8 рассказывается о добрых ожиданиях в трудное время. В стихе 1 описывается 

время больших преследований, когда большинство братьев и сестер были разбросаны по разным 

местам (кроме апостолов). В стихе 3 мы читаем, что Павел уничтожал экклесию, бросая многих в 

тюрьму. Между тем, несмотря на возникшие трудности, братья и сестры не прятались, не боялись и не 

раскаивались. Вместо этого, попадая в новое место, они использовали любую возможность для 

проповедования (стих 4). Многие из нас в подобной ситуации стали бы жалеть себя и сожалеть о том, 

что потеряли. Одним из таких людей, которые были разбросаны по разным местам, был Филипп (стих 

5). Его выбрали в качестве помощника обделенным вдовам (Деяния 6:5). В стихе 6 мы читаем, как 

успешно он проповедовал. Это вызвало великую радость (стих 8) и многие крестились (стих 12). После 

того как он закончил свою работу в Самарии, ангел послал его в одно место (стих 26). Это было похоже 

на специальное задание. В Самарии он обратил множество людей, а теперь его посылают к 

определенному человеку – одинокому евнуху-эфиопу. Этот человек искал Бога и Бог сделал так, чтобы 

он Его нашел. 

История евнуха-эфиопа 

Эфиоп оказался не простым человеком. Он занимал важный государственный пост, был как министр 

финансов в наши дни. Он приезжал в Иерусалим как паломник (стих 27). Видно было, что у него была 

сильная вера в Бога Израиля, иначе он бы не отправился в столь далекое путешествие из Эфиопии в 

Иудею. Возможно, он входил в группу верующих, разделявших еврейскую веру, которые были 

потомками евреев, живших многие столетия назад, во времена царицы Савской. Каким-то образом он 

узнал о Боге Израиля. Каким-то образом он узнал о Боге Израиля и хотел поехать в Храм для 

поклонения. Он так проникся духом, что на обратном пути читал Библию (стих 28). Похоже, что он купил 

книгу Исайи во время пребывания в Иерусалиме. В то время немногие люди могли себе позволить 

иметь собственную библейскую книгу. Книги были очень дорогими, потому что были рукописными. На 

самом деле книги были не в переплете, к каким мы привыкли, это были свитки. Эфиоп в это время 

пытался понять пророчество Исайи. Об этом не говорится, но, возможно, евнух уже помолился Богу о 

помощи и в ответ на его молитву ему был послан Филипп. 

Эфиоп был смиренным человеком. Несмотря на то, что он занимал высокий пост при царице, он не 

считал для себя зазорным попросить помощи – он понимал, что ему нужна помощь (стих 31). Он также 

не посчитал ниже своего достоинства пригласить к себе в колесницу Филиппа, которого он видел 

впервые. Учитывая то, что Филипп бежал по пустыне, он, вероятно, вспотел. Евнух очень хотел 

разобраться в Писании и был очень рад найти человека, который мог ему помочь. 

Снова прочитав отрывок из Исайи, он задал вопрос, из которого можно было понять, о чем он 

размышлял. Обратите внимание, что в стихе 34 он не спросил: «Что это значит?», он так поставил 

вопрос: «О ком пророк говорит это?» Он понял, что здесь говорится о человеке, который, как и он, был 

бездетным. 

История Иисуса 

В стихе 35 говорится: «Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об 

Иисусе». Хотели бы вы послушать проповедь Филиппа? Мы точно не знаем, что он рассказал евнуху, но 

мы можем об этом догадываться. 



Филипп мог объяснить, что раб, о котором говорится в Исайе 52:13, это Господь Иисус Христос, а 

«мышца Господня» в Исайе 53:1 это единственный Божий сын. Он обратил бы внимание евнуха на то, 

что Иисус пострадал незаслуженно. Здесь говорится о человеке, у которого «…был обезображен паче 

всякого человека лик Его» (Исайя 52:14) и «не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему» 

(Исайя 53:2). Люди свысока смотрели на Иисуса; «Он был презрен и умален пред людьми… и мы ни во 

что ставили Его» (стих 3). Фактически они думали, что Бог отверг этого человека, хотя на самом деле 

он был их спасением. В стихах 4,5 говорится: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а 

мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и 

мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились». Он 

был унижен, чтобы у нас был мир, он подвергся побоям, чтобы мы исцелились. 

Этот отрывок вызвал особый интерес у евнуха, потому что он сам не мог иметь детей. Так же, как и у 

человека, описанного в этом отрывке, у евнуха не было продолжателя рода. У мужчин, ставших 

евнухами, из-за дисбаланса гормонов со временем ухудшается внешность. Это может привести к 

уменьшению мышечной массы тела и увеличению жировых клеток. Поэтому, когда евнух читал в стихе 

14: «…был обезображен паче всякого человека лик Его» или в 53:2: «…нет в Нем ни вида, ни величия», 

он видел, что описываемый человек похож на него и хотел узнать больше. 

Филипп должен был объяснить эфиопу, что в глазах Бога мы все грешники (Римлянам 3:23), и что Иисус 

является единственным средством спасения (сравните с Деяниями 4:12 и Исайей 53:5,6: «ранами Его мы 

исцелились»). Если мы во Христе, неважно, откуда мы родом или за кого мы выдаем себя в этой жизни. 

Неважно, является ли кто-то уважаемым высокопоставленным чиновником при эфиопском царском 

дворе или презренным безобразным евнухом, у которого не может быть своей семьи. Во Христе нет 

никакой разницы, потому что мы все являемся рабами живого Бога (Галатам 3:27-29). Мы можем 

представить себе, как обрадовался евнух, когда Филипп показал ему отрывок из Исайи 56:3-8: «Да не 

говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: `Господь совсем отделил меня от Своего 

народа', и да не говорит евнух: `вот я сухое дерево'. Ибо Господь так говорит об евнухах: которые… 

избирают угодное Мне… 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. И сыновей иноплеменников, 

присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему…». Это было именно то, чего так ждал эфиоп. Он 

хотел присоединиться к Господу, чтобы быть слугой более великого Хозяина. Поэтому он крестился и 

продолжил свой путь, радуясь (Деяния 8:36-39). 

Наша история 

О нас тоже сказано в этой истории. Мы можем не иметь семьи и быть такими же безобразными как этот 

евнух. Но независимо от того, думаем ли мы, что мы выглядим хорошо или вовсе непривлекательны, в 

глазах Бога мы все обезображены грехом. Наша внешность может быть обманчивой, и мы знаем, что 

Бог смотрит на наше сердце (1 Царств 16:7). Бога не интересует, как мы выглядим – Он видит, что у нас в 

душе и может прочесть наши мысли и узнать наши намерения (Евреям 4:12). 

Прежде всего, нам нужно осознать, насколько мы зависимы от Бога и Его сына. Нам нужно понять, как 

это понял евнух, что сделал для нас Иисус Христос, чтобы у нас была надежда. И теперь, будучи 

крещенными во имя прощения наших грехов, мы должны быть связаны с Иисусом, следуя его примеру. 

До своего крещения мы все были чужестранцами и к нам не относились обещания, которые Бог дал 

своему народу (Ефесянам 2:12), но мы очень хотели присоединиться к Богу и Его сыну. И сейчас, будучи 

братьями и сестрами во Христе, мы вспоминаем его жизнь, смерть и воскресение с помощью символов 

хлеба и вина. 

Даже если мы сталкиваемся с трудностями в этой жизни, у нас есть надежда на Царство. Давайте же 

скажем вместе с Павлом в Римлянам 8:18: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего 

не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». 

Габриэль Бауэр (30.04.2017г.) 


