
 
БЛАГОВЕСТИЕ	

Понедельник,	12	апреля	–	Суббота,	17	апреля	
 

Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его  
(1 Паралипоменон 16:23) 

 
 
Понедельник,	12	апреля.	СМОТРЕТЬ	НА	ПРИМЕР	ИИСУСА	
 

Иисус	 сказал	 ему:	 ныне	 пришло	 спасение	 дому	 сему,	 потому	 что	 и	он	 сын	
Авраама;	ибо	Сын	Человеческий	пришел	взыскать	и	спасти	погибшее	(от	Луки	19:9-10,	
вся	история	стихи	1-10)	

	
Этот	отрывок	часто	имеет	подзаголовок	«Закхей,	сборщик	налогов»,	хотя	его,	

возможно,	было	бы	правильнее	назвать	«Иисус	ищет	Закхея».	Иисус	вошел	в	Иерихон.	
И	вот	 некто…	 Эти	 фразы,	 которые	 с	первого	 взгляда	 кажутся	 просто	 началом	
интересной	 истории,	 в	действительности	же	 описывают,	 как	 Всевышний	 Бог	
работает	 в	любой	 ситуации,	 чтобы	 вернуть	 домой	 хотя	бы	 одну	 потерянную	душу.	
Иисус	идет	прямо	к	дереву	и	без	вступления	зовет:	«Закхей!»	Как	Он	узнал?	Конечно,	
Он	знал!	Иисус	был	там,	когда	Бог	давал	жизнь	и	душу	сборщику	налогов	(От	Иоанна	
1:3),	 и	в	тот	 день	 Иисус	 был	в	городе,	 чтобы	 найти	 этого	 человека	 и	вывести	 его	
из	тьмы.	Видите,	 среди	множества	людей,	нужд	и	давления	Иисус	искал	Закхея.	Он	
пришел	за	ним.	Он	пришел	«взыскать	и	спасти	погибшее.	

Так	же	как	Иисус	нашел	Закхея	в	этой	истории,	Он	пришел,	что	бы	найти	тебя!	
Это	было	Его	главной	целью!	Он	посвятил	этому	все	свое	время	и	всю	свою	жизнь!	

	
Вели	 с	 Ним	 на	 смерть	 и	 двух	 злодеев.	 И	 когда	 пришли	 на	место,	 называемое	

Лобное,	там	распяли	Его	и	злодеев,	одного	по	правую,	а	другого	по	левую	сторону.	Один	
из	 повешенных	 злодеев	 злословил	 Его	 и	 говорил:	 если	 Ты	 Христос,	 спаси	 Себя	 и	 нас.	
Другой	 же,	 напротив,	 унимал	 его	 и	 говорил:	 или	 ты	 не	 боишься	 Бога,	 когда	 и	 сам	
осужден	 на	 то	же?	 И	 мы	 осуждены	 справедливо,	 потому	 что	 достойное	 по	 делам	
нашим	приняли,	а	Он	ничего	худого	не	сделал.	И	сказал	Иисусу:	помяни	меня,	Господи,	
когда	приидешь	в	Царствие	Твое!	И	сказал	ему	Иисус:	истинно	говорю	тебе,	ныне	же	
будешь	со	Мною	в	раю	(от	Луки	23:32-33,39-43)	

	
Даже	на	кресте	Иисус	был	верен	своей	миссии.	Он	спасал	потерянных.	Внешние	

испытания	не	останавливали	его.		
	

• Попробуйте	 вспомнить	 или	 найти	 в	 Библии	 примеры	 из	 жизни	 Христа,	
который	 вам	 лично	 дает	 понимание	 его	 главной	 цели.	 Выучите	 этот	 стих	
наизусть.	

 
 
 
Вторник,	13	апреля.	УСЛЫШАТЬ	ПОРУЧЕНИЕ	
 

После	же	 того,	 как	 предан	 был	 Иоанн,	 пришел	 Иисус	 в	Галилею,	 проповедуя	
евангелие	Царствия	Божия	и	говоря,	что	исполнилось	время	и	приблизилось	Царствие	
Божие:	покайтесь	и	уверуйте	в	Евангелие.	Проходя	же	близ	моря	Галилейского,	увидел	
Симона	 и	Андрея,	 брата	 его,	 закидывающих	 сети	 в	море,	 ибо	 они	 были	 рыболовы.	



И	сказал	им	Иисус:	идите	за	мною,	и	Я	сделаю,	что	вы	будете	ловцами	человеков	(от	
Марка	1:14-18)	
	

В	 этом	 стихе	 фактически	 Иисус	 призывает	 здесь	 людей	 стать	 тем,	 кем	 они	
не	были,	тем,	кем	они	не	могут	стать	сами	по	себе.	Только	Иисус	может	изменить	ваши	
жизни,	взяв	их	такими,	какие	они	есть,	и	сделав	их	такими,	какими	Он	хочет	их	видеть.	
В	чем	же	суть	этих	изменений?	Она	проста:	Иисус	призывает	нас	быть	ловцами	душ	
для	 того,	 чтобы	 в	корне	 и	до	основания	 изменить	 жизнь	 каждою	 из	нас.	 Он	 хочет,	
чтобы	мы	не	просто	делали	правильные	вещи,	но,	чтобы	мы	стали	«правильными»	
людьми.	Не	то,	что	мы	делаем,	а	то,	кто	мы	есть,	является	центром	внимания	Иисуса.	

С	того	времени	ничего	не	изменилось.	Это	первый	и	последний	(Матфея	28:18-
20,	Деяния	1:1-9)	призыв	Иисуса	к	свои	ученикам,	к	христианам.		

Быть	учеником	Христа	–	это	значит	иметь	Его	сердце	к	тем,	кто	потерян.		
	
Все	же	 от	 Бога,	 Иисусом	 Христом	 примирившего	 нас	 с	 Собою	 и	 давшего	 нам	

служения	примирения	(2-е	Коринфянам	5:18)	
	

Мы	посланники	примирения!	Мы	можем	предложить	людям	жизнь	или	смерть,	
шанс	найти	мир	с	Богом	и	жить	вечно!	

	
• Вспомните	дни	своего	обращения	и	день	спасения.	Подумайте,	что	это	стало	

возможным	что	кто-то	не	промолчал	и	поделился	с	вами	своей	верой.		Если	у	
вас	есть	люди,	с	которым	вы	общаетесь	давно,	но	они	не	знают	о	вашей	вере,	
запланируйте,	когда	вы	расскажете	им	о	Христе.	

 
 
 
Среда,	14	апреля.	НЕСТИ	ЯСНОЕ	ПОСЛАНИЕ	
 

И,	 собрав	 их,	 Он	 повелел	 им:	 не	 отлучайтесь	 из	 Иерусалима,	 но	 ждите	
обещанного	от	Отца,	о	чем	вы	слышали	от	Меня,	ибо	Иоанн	крестил	водою,	а	вы,	через	
несколько	 дней	 после	 сего,	 будете	 крещены	 Духом	 Святым.	 Посему	 они,	 сойдясь,	
спрашивали	 Его,	 говоря:	 не	 в	 сие	 ли	 время,	 Господи,	 восстановляешь	 Ты	 царство	
Израилю?	 Он	же	 сказал	 им:	 не	 ваше	 дело	 знать	 времена	 или	 сроки,	 которые	 Отец	
положил	в	Своей	власти,	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	(Деяния	
1:4-8)	

	
Апостолы	беспокоились	о	восстановлении	земного	Царства.	Иисус	сказал,	что	

это	 не	 их	 роль	 знать	 времена	 и	 сроки.	 Их	 задача	 стать	 свидетелями,	 идти	 от	
Иерусалима	через	Иудею	и	Самарию	до	края	земли.	Нести	людям	ясное	послание!	

	
Петр	же	 сказал	 им:	 покайтесь,	 и	да	 крестится	 каждый	 из	вас	 во	имя	 Иисуса	

Христа	для	прощения	грехов,	―	и	получите	дар	Святого	Духа	(Деяния	2:38)	
	
Ты	 должен	 измениться!	 Ты	 можешь	 быть	 полностью	 прощен!	 В	этом	

заключается	 ясное	 Послание,	 которое	 Иисус	 дал	 Своим	 апостолам	 и	которое	 они	
проповедовали,	―	начиная	со	2-й	главы	Деяний.	

Покаяние	—	 это	 наш	 ответ	 на	крест,	 а	прощение	—	 это	 ответ	 Бога	 на	наше	
покаяние.	Крест	демонстрирует	весь	ужас	греха	и	требует	покаяния.	С	равной	силой	
и	покаяние,	 и	прощение	 показывают	 любовь	 Бога,	 которая	 делает	 прощение	



возможным.	 Покаяние	 и	прощение	 неразрывно	 связаны	 друг	 с	другом,	 потому	 что	
крест	Христа	ясно	говорит	как	об	одном,	так	и	о	другом.	

	
Итак,	охотно	принявшие	слово	крестились,	и	присоеденилось	в	тот	день	душ	

около	трех	тысяч!	(Деяния	2:41)	
	
Ясное	послание	несет	изменения!	Нам	нужно	проповедовать	простое	и	ясное	

послание!	
• Согласны	ли	вы	с	тем,	что	послание	Христа	простое	и	ясное?	Если	у	вас	есть	

люди,	которые	хотят	изучать	Библию,	но	вы	не	уверены,	что	сможете	сделать	
просто	и	ясно,	то	подумайте	с	кем	из	учеников	вы	можете	это	сделать	вместе.	
Запланируйте	эту	встречу.	

 
 
 
Четверг,	15	апреля.	ИСКАТЬ	ТЕХ,	КТО	ИЩЕТ	
 

Между	тем,	продолжая	путь,	они	приехали	к	воде,	и	евнух	сказал:	вот,	вода;	что	
препятствует	 мне	 креститься?	…	 И	приказал	 остановить	 колесницу;	 и	сошли	 оба	
в	воду,	Филипп	и	евнух;	и	крестил	его.	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	(Деяния	8:36-39)	

	
Необычная	история	скажем	мы.	Такое	быстрое	обращение.	Причина	в	том,	что	

евнух	искал.	
Человек,	 которого	 Филипп	 встретил	 на	дороге	 в	пустыне,	 был	 важным	

эфиопским	 сановником.	 Это	 был	 казначей,	 офицер	 высокого	 звания,	 имеющий	
весомое	влияние	в	правительстве.	Видимо,	он	путешествовал	по	каким-то	секретным	
делам	царицы.	

Однако	 его	 собственные	 интересы	 в	этом	 путешествии	 не	были	 ни	
политическими,	 ни	 экономическими.	 Его	 поездка	 на	1200	миль	 была	 духовным	
поиском.	 Он	 не	случайно	 приезжал	 в	Иерусалим	 «для	 поклонения,	 возвращался	 и,	
сидя	на	колеснице	своей,	читал	пророка	Исайю».	

Это	говорит	кое-что	о	его	характере.	После	длительной	поездки	в	Иерусалим,	
после	 нескольких	 дней	 поклонения,	 после	 встреч	 и	разговоров	 со	столькими	
верующими,	 он	 даже	 по	дороге	 домой	 продолжал	 изучать	 Писание.	 Он	 все	 еще	
активно	интересовался	и	узнавал	Бога,	 которого	он	любил.	Очевидно,	 евнух	искал,	
близких	 отношений	 с	Богом.	 Ему	 была	 нужна	 не	просто	 религия.	 Поиски	 Бога	 уже	
заставили	его	«поменять	церковь»,	когда	он	обратился	в	иудаизм.	Но	поиск	на	этом	
не	закончился,	 он	 продолжался	 и	на	обратном	 пути	 в	Эфиопию.	 Теперь	 все	 его	
внимание	 сосредоточилось	 на	отрывке,	 которого	 он	 не	мог	 понять,	 ―	 отрывке	
об	Иисусе!	

Нам	 нужно	 искать	 тех,	 кто	 ищет!	 Бог	 направит	 наши	 усилия,	 как	 направил	
Филиппа.		

	
• Вспомните	 людей,	 которые	 покинули	 Церковь.	 Позвоните	 им,	 спросите,	 не	

хотели	бы	они	изучать	Библию	и	вернуться	к	Богу?	
 
 
 
 



Пятница,	16	апреля.	ПРОЯВЛЯТЬ	УБЕЖДЕНИЯ		
 

И	призвавши	их,	приказали	им	отнюдь	не	говорить	и	не	учить	об	имени	Иисуса.	
Но	Петр	и	Иоанн	сказали	им	в	ответ:	…Мы	не	можем	не	говорить	того,	что	видели	
и	слышали	(Деяния	4:18-20)	

	
…это	 необходимая	 обязанность	 моя,	 и	горе	 мне,	 если	 не	благовествую	 (1-е	

Коринфянам	9:16)	
	
Были	ли	вы	когда-нибудь	преданны	чему-нибудь	так,	что	не	могли	перестать	

это	 делать,	 даже	 когда	 вам	 угрожала	 опасность	 или	 большие	неприятности?	Петр,	
Иоанн	 и	Павел	 были	 энергичными	 людьми.	 У	них	 было	 сильное	 желание	
проповедовать	Послание	Иисуса	потерянному	и	лишенному	надежды	миру.	Их	жизни	
взывают	 к	нашим	 глубоким	 убеждениям.	 Петр	 и	Иоанн	 были	 арестованы,	 им	
угрожали	как	религиозные,	так	и	светские	власти	запрещали	им	говорить	о	Христе.	
Они	 смело	 отвечали,	 что	 не	могут	 перестать	 проповедовать.	 После	 выдворения	 из	
городов	 избиения	 до	полусмерти,	 отвержения	 собственной	 семьей	 и	культурой	
Павел	говорит,	что	обязан	проповедовать.	

	
• Что	может	удерживать	вас	от	того,	чтобы	делиться	своей	верой?	Попробуйте	в	

Библии	и	в	общении	с	другими	учениками	Христа	найти	как	это	преодолеть.	
 
 
 
Суббота,	17	апреля.	БЫТЬ	ГОТОВЫМИ	ЗАПЛАТИТЬ	ЦЕНУ	
 

И	вот,	ныне	я	по	влечению	Духа	иду	в	Иерусалим,	не	зная,	что	там	встретится	
со	мною;	 только	 Дух	 Святой	 по	всем	 городам	 свидетельствует,	 говоря,	 что	 узы	
и	скорби	ждут	меня.	Но	я	ни	на	что	не	взираю	и	не	дорожу	своею	жизнью,	только	бы	
с	радостью	совершить	поприще	мое	и	служение,	которое	я	принял	от	Господа	Иисуса,	
проповедать	Евангелие	благодати	Божией	(Деяния	20:22-24)	

	
Помнишь	то	время,	когда	ты	только-только	стал	христианином?	Ты	подсчитал	

стоимость	(От	Луки	14:25—33)	и	проверил	свое	сердце.	Что	ты	был	готов	отдать	Богу?	
Твой	 ответ	 был	 «все»,	 ты	 был	 даже	 готов	 умереть	 за	Него!	 Помнишь	ли	 ты,	 каким	
сильным	 был	 твой	 пыл	 по	отношению	 к	потерянным?	 Когда	 ты	 вошел	 в	воду	
крещения,	 ты	 умер	 для	 себя	 и	признал	 Иисуса	 Христа	 Господом	 твоей	 жизни.	 Как	
у	тебя	 с	этим	 сегодня	 ―	 спустя	 год,	 пять	 или	 десять	 лет?	 Ты	 стал	 сильнее	 и	твое	
желание	 отречься	 от	всего	 для	 Бога	 стало	 больше,	 или	 твой	 пыл	 остыл,	 и	ты	
чувствуешь	удовлетворение	в	твоем	сердце?	

Как	 Павел	 смог	 сохранить,	 правильный	 фокус	 и	расти	 в	своем	 стремлении?	
В	чем	его	секрет?	Послание	к	Филиппийцам	3:5-11	проливает	некоторый	свет	на	это.	
Из	стихов	 4-6	становится	 ясно,	 что	 до	того,	 как	 стать	 христианином,	 Павел	 сильно	
дорожил	 своей	 жизнью.	 Он	 гордился	 своими	 достижениями	 и	положением	
в	обществе.	 Но	теперь	 Павел	 сравнивает	 эти	 достижения	 с	познанием	 Бога	
и	заключает,	что	на	самом	деле	они	ничего	не	стоят.	Павел	рос	в	своей	любви	к	Богу	
и	все	 более	 ценил	 отношения	 с	Ним.	 Находиться	 на	пути	 к	небесам	 и	вечно	 быть	
с	Богом	вдохновляло	его	(Филиппийцам	3:11)	

	
• Веришь	ли	ты	всем	сердцем,	что	небесная	жизнь	и	отношения	с	Богом	самое	

важное,	что	есть	у	тебя?		



Воскресенье,	18	апреля.	НАЙТИ	ПОСТОЯННУЮ	СИЛУ		
 

И	сказал	им:	жатвы	много,	а	делателей	мало;	итак,	молите	Господина	жатвы,	
чтобы	выслал	делателей	на	жатву	Свою	(От	Луки	10:2)	

	
Иисус	 никогда	 не	бросал	 слов	 на	ветер.	 Он	 никогда	 не	давал	 неважных	

заповедей.	Здесь	Он	простыми	словами	объясняет,	что	нужно	делать,	чтобы	урожай	
был	 собран:	 те,	 кто	 взял	 на	себя	 работу,	 должны	 предаться	 молитве.	 Они	 должны	
молить	Господина	жатвы.	Они	должны	искать	Его.	Они	должны	стучать	в	Его	дверь.	
Они	 должны	 получить	 от	Него	 то,	 чего	 не	могут	 найти	 в	себе.	 Если	 они	 этого	
не	сделают,	то	потерпят	неудачу.	Если	сделают,	то	не	смогут	не	победить.	Молитва	—	
это	не	просто	важная	вещь	для	того,	чтобы	собрать	урожай,	это	самая	важная	вещь.	
Это	то,	что	дает	силу	всему	остальному.	Есть	много	преград	для	тех,	кто	трудится	над	
урожаем,	 но	нет	 ни	 одного	 препятствия,	 которое	 невозможно	 было	бы	 преодолеть	
при	помощи	молитвы.		

	
• Молишься	ли	ты	постоянно	о	спасении	людей	рядом	с	тобой?	Начни	делать	это.	

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

Но	как	 призывать	 Того,	 в	Кого	 не	уверовали?	 Как	 веровать	 в	Того,	 о	Ком	
не	слышали?	Как	слышать	без	проповедующего?	И	как	проповедовать,	 если	не	будут	
посланы?	как	написано:	как	прекрасны	ноги	благовествующих	мир,	благовествующих	
благое!	(Римлянам	10:15)	

	
 
 


