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БРЮС УАЙТ
ИСТИНА СЕГОДНЯ

Чего Бог ждёт от 
грешника

ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ
ГРЕХА



²⁶ 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.
Деяния 8:26-28



²⁹ Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей 
колеснице. ³⁰ Филипп подошел и, услышав, что он читает 
пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что́ 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».
Деяния 8:29-33



³⁴ 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? ³⁷ Филипп же сказал ему: 

если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: 
верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.

Деяния 8:34-37



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.

Деяния 8:38-40



В этом рассказе об обращении 
чётко выступает на первый 

план одна истина: 
чрезвычайную важность 

представляет собой 
умонастроение человека



Чего Бог ждёт от грешника

•Желание поклоняться (8:27)
•Желание изучать (8:28)
•Желание спрашивать (8:30-34)
•Желание получать (8:35)
•Желание повиноваться (8:36-38)
•Желание радоваться (8:39)



Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, 
евнух, вельможа Кандакии, царицы 

Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, 
приезжавший в Иерусалим для 

поклонения

Деяния 8:27



Этот человек был 
решительно настроен 

поклоняться Богу



Чего Бог ждёт от грешника

•Желание поклоняться (8:27)
•Желание изучать (8:28)
•Желание спрашивать (8:30-34)
•Желание получать (8:35)
•Желание повиноваться (8:36-38)
•Желание радоваться (8:39)



Этот человек был 
сосредоточен на 

духовном. Он хотел 
больше узнать о Боге



Его не расхолаживал тот 
факт, что он не всё понимал 
в Писаниях, и не побуждал 
отказаться от дальнейшего 

изучения



Само чтение Слова 
Божьего очищает нас



Чего Бог ждёт от грешника

•Желание поклоняться (8:27)
•Желание изучать (8:28)
•Желание спрашивать (8:30-34)
•Желание получать (8:35)
•Желание повиноваться (8:36-38)
•Желание радоваться (8:39)



Евнух спрашивал, 
потому что хотел знать, 

что есть истина



Чего Бог ждёт от грешника

•Желание поклоняться (8:27)
•Желание изучать (8:28)
•Желание спрашивать (8:30-34)
•Желание получать (8:35)
•Желание повиноваться (8:36-38)
•Желание радоваться (8:39)



Невозможно изменить 
мнение человека, 

который для себя уже 
«всё решил»



Чего Бог ждёт от грешника

•Желание поклоняться (8:27)
•Желание изучать (8:28)
•Желание спрашивать (8:30-34)
•Желание получать (8:35)
•Желание повиноваться (8:36-38)
•Желание радоваться (8:39)



³⁶ Между тем, продолжая путь, они приехали 
к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует 

мне креститься? ³⁷ 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.

Деяния 8:36-38



²⁰ И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа 
и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, 
царя Амаликитского, а Амалика истребил; ²¹ народ же из 
добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для 

жертвоприношения Господу, Богу твоему, в Галгале. 
²² И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы 

столько же приятны Господу, как послушание гласу 
Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение 

лучше тука овнов.

1 Царств 15:20-22



⁸ хотя Он и Сын, однако 
страданиями навык послушанию, 
⁹ и, совершившись, сделался для 
всех послушных Ему виновником 

спасения вечного
Евреям 5:8, 9



¹ Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от 
Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, 
любит и Рожденного от Него. ² Что мы любим 
детей Божиих, узнаём из того, когда любим 

Бога и соблюдаем заповеди Его. ³ Ибо это есть 
любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди 

Его; и заповеди Его не тяжки.
1 Иоанна 5:1-3



Что вы зовёте Меня: «Господи! 
Господи!»—и не делаете того, 

что Я говорю?

Луки 6:46



Не всякий, говорящий Мне: 
“Господи! Господи!”—войдёт в 

Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца 

Моего Небесного
Матфея 7:21



Чего Бог ждёт от грешника

•Желание поклоняться (8:27)
•Желание изучать (8:28)
•Желание спрашивать (8:30-34)
•Желание получать (8:35)
•Желание повиноваться (8:36-38)
•Желание радоваться (8:39)



Радость приходит от 
осознания того, что ты 
оправдан пред Богом



¹³ Не хочу же оставить вас, братия, 
в неведении об умерших, дабы вы не 

скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды. ¹⁴ Ибо, если мы веруем, что 
Иисус умер и воскрес, то и умерших 

в Иисусе Бог приведет с Ним.

1 Фессалоникийцам 4:13, 14



Наша жизнь должна 
просто определяться 

двумя словами: «Хвала 
Господу»



Радуйтесь всегда в Господе; 
и еще говорю: радуйтесь.

Филиппийцам 4:4



¹⁶ И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? ¹⁷ Он же 

сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь 
вечную, соблюди заповеди. ¹⁸ Говорит Ему: какие? Иисус 

же сказал: «не убивай»; «не прелюбодействуй»; «не 
кради»; «не лжесвидетельствуй»; ¹⁹ «почитай отца 

и мать»; и: «люби ближнего твоего, как самого себя».

Матфея 19:16-19



²⁰ Юноша говорит Ему: всё это сохранил я от 
юности моей; чего еще недостает мне? 
²¹ Иисус сказал ему: если хочешь быть 

совершенным, пойди, продай имение твое 
и раздай нищим; и будешь иметь сокровище 

на небесах; и приходи и следуй за Мною.

Матфея 19:20, 21



Услышав слово сие, юноша 
отошел с печалью, потому что 
у него было большое имение.

Матфея 19:22



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какие предпосылки к обращению желал бы Бог 
увидеть в грешнике?

2. Может ли человек заявлять о любви к Иисусу, но не 
исполнять Его заповедей?

3. Как меняется сердце человека, когда он находит 
Спасителя? Как это проявилось в жизни евнуха?
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