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По окончании великого гонения на христиан,
устроенного вскоре после зарождения церкви,
бежавшие из Иерусалима ходили и благовествова-
ли Слово. В Деян. 8 рассказываются две истории
об обращениях, участником которых был еванге-
лист Филипп. Эти истории учат нас, что нужно
сделать, чтобы обрести спасение, которое Бог
предлагает через Своего Сына.

ОБРАЩЕНИЕ САМАРЯН
(8:5–13а)

Филипп пришёл в город Самарию и пропове-
довал там народу Христа (ст.  5) .  «Но когда
поверили Филиппу, благовествующему о Царстве
Божием и об имени Иисуса Христа, то крестились
и мужчины и женщины» (ст. 12).

Самаряне услышали евангелие, проповеданное
им Филиппом. Они уверовали  в  Иисуса и
крестились. Эти самаряне приняли тот же план
спасения, что и три тысячи в день Пятидесятни-
цы  (Деян. 2). И результат был тот же самый.
Услышавшие и покорившиеся вере получили спа-
сение и стали христианами.

В полную проповедь о Христе погибающим
людям всегда будет включено крещение. Если мы
хотим, чтобы крещение было в точности таким,
какое описано в Божьем Слове, его назначение
всегда должно быть тем же, что чётко назвал Пётр
в своей проповеди, произнесённой в день
Пятидесятницы: «Покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов;
и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
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«…Произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все,
кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии…

Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Деян. 8:1–4).

ОБРАЩЕНИЕ ЭФИОПА
(8:26–40)

Филипп отверз уста свои и, начав от этого места
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 Святой
сошёл на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Гос-
подень, и евнух уже не видел его и продолжал
путь, радуясь (ст. 35–39).

Из истории об обращении в Деян. 8:26–40 мы
извлекаем четыре важных урока.

(1) Проповедь «об Иисусе» включала в себя
крещение. Отметьте, что Филипп «благовество-
вал ему об Иисусе» (ст. 35). Проповедуя этому
заблудшему человеку «об Иисусе»,  Филипп
научил его,  что необходимо сделать,  чтобы
обрести Иисуса. В проповедь «об Иисусе» была
включена необходимость крещения. Когда они
доехали до места, где была вода, эфиоп понял, что
это подходящий случай,  чтобы покориться
Господу и получить прощение грехов.

(2) Крещение—это не окропление. Мы отме-
чаем, что это не окропление или обливание водой,
так как оба, и Филипп и евнух, вошли в воду. Во
всём Новом Завете нет ни повеления, ни примера
окропления. Крещение по Новому Завету всегда
было погребением, полным погружением в воду
(см. Рим. 6:3, 4).

(3) Быть просто религиозным недостаточ-
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но. Эфиоп был религиозным, но он всё равно не
был спасённым. Он проделал огромный путь из
Эфиопии в Иерусалим на поклонение по закону
Моисея. По дороге домой он читал ветхозавет-
ные Писания.  В Ис.  53 он наткнулся на
пророчество об Иисусе. Однако он не знал ни
Иисуса, ни того, чего Иисус требовал от него. Он
попросил Филиппа помочь ему разобраться.
Эфиопу недостаточно было быть религиозным;
кроме этого ему ещё нужно было исполнить
Божью волю (Мф. 7:21).

(4) Необходимо исповедать, что Иисус есть
Сын Божий. Эфиоп попросил Филиппа объяснить
ему,  о ком это говорил пророк,  и Филипп
ухватился за представившуюся возможность
рассказать ему не только о самом Иисусе, но и о
том, чего Иисус требует для того, чтобы он мог
получить спасение. Увидев воду, эфиоп спросил
Филиппа: «Что препятствует мне креститься?» (ст.
36). Единственное, что теперь оставалось между
ним и крещением для прощения грехов, было ис-
поведание им веры в Иисуса. Когда Филипп сказал
ему это, он ответил: «Верую, что Иисус Христос
есть Сын Божий» (ст. 37б).

После исповедания веры в Иисуса эфиоп стал

готов к крещению. Филипп и эфиоп вместе сошли
в воду, и Филипп крестил его для прощения его
грехов. Могли ли Писания описать ещё проще, что
нужно сделать, чтобы стать христианином? Что
сделал эфиоп, чтобы простились его грехи и
чтобы стать членом Господней церкви? Он
услышал евангелие (ст. 30–39). Он уверовал в
Иисуса (ст. 37). Он исповедал свою веру в Иисуса
(ст. 37). Он крестился (ст. 38).

При обращении трёх тысяч, о которых сооб-
щается в Деян. 2, людям было сказано покаяться.
Хотя покаяние конкретно не упоминается в связи
с обращением эфиопа, это не говорит о том, что
он отказался покаяться. Покаяние было так же
необходимо для него, как и для тех трёх тысяч.
Изучая Деяния, мы замечаем, что Лука не всегда
записывал все требования спасения в каждом
случае обращения, но они ясно подразумеваются.

Однако крещение конкретно упоминается в
каждом случае обращения как требование для тех,
кто хочет получить спасение. Мы можем быть
уверены, что то, что требовалось для спасения
одного, несомненно, требовалось и для спасения
всех других,  ибо Бог нелицеприятен (Деян.
10:34).
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