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...Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.  Иоан. 4, 35

Личное благовестие
А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на 

полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, 
которая пуста. Он встал и пошел.          Д. Ап. 8, 26–27

Господь желает, чтобы наша 
жизнь была неразрывно связа-
на с благовестием. Во времена 
первоапостольской Церкви Го-
сподь допустил гонения на веру-
ющих в Его Сына, чтобы весть 
о воскресении Иисуса Христа 
распространилась. Члены Ие-
русалимской церкви рассеялись 

и ходили, проповедовали Еван-
гелие. В том числе во многих 
селениях самарийских.

Для того чтобы ширилось 
благовестие, не обязательны 
гонения, но нужна личная от-
ветственность, необходима чи-
стота сердца, любовь к людям 
и, конечно же, послушание 

Духу Божьему.
Диакон Филипп, услышав 

повеление Господне, пошел на 
пустую дорогу. Но что ему там 
делать? А там складываются 
обстоятельства, которые по-
буждают Филиппа к личному 
благовестию. Едет колесница, 
на ней евнух – хранитель всех 
сокровищ царицы эфиопской. 
И Дух Божий сказал Филиппу: 
«Подойди и пристань к сей ко-
леснице». Он подошел и услы-
шал, что тот читает Священное 
Писание. И не надо быть сильно 
мудрым, чтобы спросить: «Разу-
меешь ли, что читаешь?» Евнух 
ответил: «Как могу разуметь, 
если кто не наставит меня?» – 
и попросил Филиппа взойти в 
колесницу. Так началось личное 
благовестие Филиппа эфиоп-
скому вельможе. 

Евнух поверил свидетель-
ству об Иисусе Христе, Сыне 
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 Божьем, и тут же крестился. 
Далее мы читаем, что Ангел 
Господень восхитил Филиппа и 
тот, оказавшись в Азоте, «про-
ходя, благовествовал всем горо-
дам, пока пришел в Кесарию». 
Где бы ни находился Филипп, 
куда бы ни помещал его Господь, 
он везде был готов проповедо-
вать. Филипп для нас является 
добрым примером христианина, 
занимающегося личным благо-
вестием.

А готовы ли мы всегда и вез-
де благовествовать? Не тогда, 
когда нас церковь направит 
в поездку, а в наших обычных 
буднях? К сожалению, замечаю, 
что я порой настолько погружен 
в суету, настолько занят делами, 
что мне просто не до благовес-
тия. Но правильным будет та-
кой принцип: я благовествую, а 
между тем делаю то, другое или 
третье дело.

Написано в 10-й главе Пос-
лания к Римлянам: «Но что го-
ворит Писание? "Близко к тебе 
слово, в устах твоих и в сердце 
твоем", то есть слово веры, кото-
рое проповедуем. Ибо если уста-
ми твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем тво-
им веровать, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то спасешься» 
(ст. 8–9). Уверен, эти слова ка-
саются и благовестников. Слово 
Божье у нас и в устах, и в сердце 
есть – мы можем сказать, мы 
знаем, как сказать, но почему-
то готовности нет, нет огня, и 
мы молчим.

В притче о сеятеле упомина-
ется попавшее в терние семя. 
Думаю, к этой категории людей 
можно отнести и нас, благовест-
ников. Написано, что слово не 
приносит плода, потому что за-
глушается заботами, богатством 
и наслаждениями житейскими 
(Лук. 8, 14). У нас столько бы-
вает забот! Да, мне надо запра-
вить машину и ехать быстрее! 
Потом сажусь в машину и ду-

маю: «А ведь ей, оператору на 
АЗС, еще целый день работать. 
Почему я ей газету или трактат 
не дал? А почему я ей доброе 
слово не сказал?» Я настолько 
озабочен, что мне просто не до 
этого. Или, как нередко слышу: 
«Да сейчас не то время, сейчас 
деньги надо зарабатывать!» По-
лучается, что обольщение богат-
ством или наслаждениями жи-
тейскими порой захватывают и 
христиан, которые должны нес-
ти Благую весть. Человек просто 
«побродил» в интернете – и уже 
нет огня, нет стремления воз-
вещать Истину другим: «Мне 
самому каяться надо, зачем я 
других буду каять?» Слово по-
давляется и не имеет плода.

Братья и сестры, а ведь в 
ежедневном хождении мы ино-
гда допускаем какие-то оплош-
ности, совершаем необдуманные 
поступки. Например, у нас в го-
роде распространили квитанции 
за вывоз ТБО (твердых бытовых 
отходов). Пришла такая квитан-
ция и мне. За пять бочек мусо-
ра (я накапливаю за зиму золу, 
другие отходы и вывожу) 
50 рублей. Через два 
месяца стало 240 руб-
лей. А еще через два 
месяца – 810 рублей. 
Пошел разбираться.

– Не понимаю,– го-
ворю,– вы просто вы-
ворачиваете наши кар-
маны!

– Но это федераль-
ный закон, надо платить.

Защищать пришлось 
свою семью. А потом 
подумал: а что я с ними 
спорю? Это такие же 
люди, как и я, только у 
них работа – принимать 
деньги за коммунальные 
услуги.

Пришлось мне за то, 
что погорячился, про-
щения просить. Я рас-
сказал им о Том, Кого 

давно выбрал своим Царем. 
Рассказал, почему мой Царь 
Христос лучше других, которые 
во все времена рассчитываются 
только налоговыми средствами 
и народной кровью. Предложил 
трактаты и христианские газеты.

– Простите, что я так пого-
рячился.

Думаю, даже попросить про-
щения у людей – это тоже бла-
говестие.

Мы должны быть чистыми 
сосудами, чтобы Дух Святой мог 
нас наполнять. Бывает, выезжа-
ем в город, а не помолились как 
должно, и поэтому у нас серд-
це не горит благовестием. На-
писано о церкви в Иерусалиме. 
Случились гонения. Церковь со-
бралась, братья помолились – 
и поколебалось место. И потом 
проповедовали Слово Божье 
с дерзновением (Д. Ап. 4, 31). 
Может, не нужно, чтобы место 
колебалось, но сердце должно 
вострепетать, чтобы каждый из 
нас был готов совершать служе-
ние лично на своем месте.

С. Н. Елисеев
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Планы евангелизационной работы 
на летне-осенний период 2019 года

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод

1 25 мая – Подволошино – Ербогачён,  А. Елисеев Канск книгоноши,
 10 июня Катангский р-н, Иркутская обл.  церкви Восточн. евангелизац.
    Сибири собрание

2 май Покровка, Романовка, Локтевский р-н, А. Чан-Фа Масальский книгоноши 
  Алтайский край  Рубцовск

3 май Первокаменка, Семёновка, А. Молодиков Барановка книгоноши 
  Третьяковский р-н, Алтайский край  Третьяково

4 май Каз, Таштагольский р-н, Г. Нейфельд Осинники книгоноши
  Кемеровская обл.

5 май Станция Угольная, Надеждинский р-н, В. Шумейко Владивосток книгоноши
  Приморский край

6 май – Населенные пункты в Промышлен-  Р. Галимов Кемерово книгоноши
 июнь новском р-не, Кемеровская обл.

7 май – Населенные пункты в Павловском Г. Тимченко Павловск книгоноши
 сентябрь  р-не, Алтайский край

8 май – Дома престарелых в Кемерове Р. Галимов Кемерово оркестр  
 сентябрь  Д. Мельничук

9 май – Алейск и населенные пункты В. Кобзев Барнаул библиотека,
 октябрь в Калманском р-не, Алтайский край   книгоноши

10 май – Бердск (нарко-, тубдиспансеры, Е. Макаров Бердск в общ. местах
 ноябрь дом престарелых), Новосибирская обл.

11 1–10 Населенные пункты в Республике Е. Ольков Горно-Алтайск скрипич. анс.
 июня Алтай

12 1–15 Населенные пункты в Верхнекет- Ф. Сальников Белый Яр, на катере, 
 июня ском р-не, Томская обл.  Томск книгоноши

13 3–9  Населенные пункты в Троицком р-не, Ю. Емельянов Барнаул книгоноши
 июня Алтайский край

14 10–25 Населенные пункты в Тулунском и  Е. Варкентин  Камень-на-Оби книгоноши,
 июня Нижнеудинском р-нах, Иркутская обл.   уличное
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15 12 июня – Канск – Братск – Янгель – Усть-Кут  М. Фофонов Анжеро- книгоноши 
 2 июля – Киренск – Петропавловское Я. Гец Судженск посещение

16 15 июня Поспелиха, Поспелихинский р-н, А. Чан-Фа Поспелиха книгоноши 
  Алтайский край  Рубцовск

17 15–30 Населенные пункты в Каргасокском  В. Куренбин Белый Яр, на катере,
 июня  р-не, Томская обл.  Колпашево посещение
    Подгорное

18 22–25 Прокопьевск, Кемеровская обл. В. Редлих Прокопьевск евангелизац.
 июня    (Ясная Поляна) лагерь для
     детей

19 24 июня – Киселёвск, Междуреченск, Мыски,  М. Фот церкви евангелизац.
 2 июля Новокузнецк, Прокопьевск,   Сибирского собрание,
  Таштагол и др., Кемеровская обл.  объединения общ. места,
     скрипичн. анс.
  
20 24 июня – Верхняя Гутара, Нижнеудинский р-н, С. Елисеев Бийск евангелизац.
 3 июля Иркутская обл.  Канск лагерь для
     детей

21 24 июня – Нерха, Алыгджер, Нижнеудинский р-н, А. Елисеев церкви Восточн. евангелизац.
 3 июля Иркутская обл. Е. Мезин Сибири лагерь для 
     детей

22 июнь Белокуриха, Алтайский край А. Цацура Целинное книгоноши

23 июнь Каменка, Кытмановский р-н, А. Молодиков Барановка книгоноши
  Алтайский край  Новичиха
    Третьяково  

24 июнь Населенные пункты в Э. Таванов Томск книгоноши,
  Кривошеинском р-не, Томская обл.   беседы

25 июнь Прокопьевск, Кемеровская обл. М. Фот Прокопьевск молодежная 
    (Ясная Поляна) встреча  
     
26 июнь Лыс, Таштагольский р-н,  А. Кураков Осинники книгоноши
  Кемеровская обл.

27 июнь Населенные пункты Артёмовского  В. Прядкин Артём книгоноши
  городского округа, Приморский край

28 июнь Владивосток, Приморский край В. Шумейко Владивосток уличное
 
29 июнь Спасск-Дальний, Приморский край А. Медведев Спасск-Дальний книгоноши,
     уличное

30 июнь – Населенные пункты в Топкин- Д. Мельничук Топки книгоноши
 июль ском р-не, Кемеровская обл.  Кемерово

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод
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31 июнь –  Населенные пункты в Муромцев- В. Шаров Омск книгоноши
 июль ском р-не, Омская обл.

32 июнь – Колосовка, Седельниково, Тарский р-н, А. Федорченко Омск скрипич. анс.
 июль Омская обл.  Тара 

33 июнь – Степное, Васильевка, Ленинское, С. Костюхин Новошахтинский книгоноши
 июль Михайловский р-н, Приморский край

34 июнь – Населенные пункты Рубцовс- А. Чан-Фа Рубцовск книгоноши
 август кого р-на, Алтайский край

35 июнь – Гражданка, Анучинский р-н, В. Темников Арсеньев книгоноши
 август Приморский край

36 июнь – Реабилитационный центр для детей, В. Прядкин Артём евангелизац.
 август Артём, Приморский край   собрание

37 июнь – Пожига, Дальнереченский р-н, А. Махитко Арсеньев книгоноши,
 август Приморский край  Кировский евангелизац.
    Лесозаводск собрание

38 июнь –  Жариково, Нестеровка,  Е. Галевич Уссурийск книгоноши
 август Пограничный р-н, Приморский край

39 июнь – Киселёвск и населенные пункты Е. Высоцкий Киселёвск книгоноши
 сентябрь Кисёлевского р-на, Кемеровской обл. В. Гулякин

40 июнь – Населенные пункты в Краснозёр- А. Гольцман Краснозерское книгоноши,
 сентябрь  ском р-не, Новосибирская обл.   в общ. местах

41 22–28 Населенные пункты в Мамонтовском В. Маттис Хорошее библиотека,
 июля и Романовском р-нах, Алтайский край В. Рихерт Сереброполь книгоноши

42 25 июля – Населенные пункты в Канском р-не,  В. Лакке Хорошее посещение,
 8 августа Красноярский край   книгоноши

43 28 июля– Населенные пункты в Абанском,  М. Блюденов Канск евангелизац. 
 9 августа Богучанском, Канском р-нах,  А. Елисеев  собрание,
  Красноярский край С. Елисеев  книгоноши

44 29 июля – Кедровый, Лушниково, Пудино,  Э. Таванов Колпашево книгоноши, 
 9 августа Томская область  Подгорное беседы
    Томск

45 июль Николаевка, Немецкий р-н, А. Гооге Протасово в общ. местах
  Алтайский край

46 июль Населенные пункты в Марьянов- А. Федорченко церкви Омской евангелизац.
  ском р-не, Омская область Н. Кель области лагерь
     для детей

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод



Сибирские нивы № 1.  20196

   
47 июль –  Поперечное, Хабарский р-н, П. Нейфельдт Дегтярка уличное
 август Алтайский край

48 июль – Населенные пункты в Чарыш-   А. Гооге церкви книгоноши,
 август ском р-не, Алтайский край  Немецкого р-на уличное

49 июль – Населенные пункты в Мариин- Р. Галимов Мариинск книгоноши
 август ском р-не, Кемеровская обл.  Кемерово

50 июль – Населенные пункты в Солонешен- Ю. Пивнев Кулунда книгоноши,
 сентябрь ском р-не, Алтайский край П. Петерс  беседы

51 1–10 Мариинск – Комсомольский –   Я. Гец Анжеро- посещение,
 августа Тюхтет – Ачинск – Мотыгино –   Судженск уличное
  Орджоникидзе, Кемеровская обл. и 
  Красноярский край

52 5–9 Улан-Батор, Монголия И. Хорев Прокопьевск евангелизац.
 августа    лагерь для
     детей

53 5–10  Тавричанка, Надеждинский р-н, Е. Галевич церкви книгоноши 
 августа Приморский край  Приморья
 
54 5–11  Населенные пункты в Шипуновском Ю. Емельянов Барнаул книгоноши
 августа р-не, Алтайский край

55 август Населенные пункты в Змеиногор- А. Молодиков Барановка книгоноши
  ском р-не, Алтайский край  Новичиха
   
56 август Прокопьевск, Кемеровская обл. М. Фот Прокопьевск молодежная
    (Ясная Поляна)  встреча  
     
57 август Тайлеп, Таштагольский р-н, Г. Небышинец Осинники книгоноши,
  Кемеровская обл.   уличное

58 август Населенные пункты в Юргинском Д. Мельничук Кемерово книгоноши
  р-не, Кемеровская обл.  Юрга

59 август Детские дома во Владивостоке В. Шумейко Владивосток евангелизац. 
     собрание

60 август Находка, Приморский край В. Мингазов Находка уличное
  
61 август Спасское, Спасский р-н,  А. Медведев Спасск-Дальний книгоноши
  Приморский край

62 август Населенные пункты в Томском р-не, Э. Таванов Томск книгоноши,
  Томская обл.   беседы

63 1–10 Томск – Подгорное – Каргасок –  Э. Шмидт Анжеро- посещение
 сентября Колпашево – Белый Яр, Томская обл.  Судженск

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод
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64 16–30 Канск – Янгель – Усть-Кут – Киренск, Я. Гец Анжеро- книгоноши, 
 сентября Красноярский край и Иркутская обл.  Судженск посещение

65 7–12 Тавричанка, Надеждинский р-н, В. Шумейко церкви книгоноши 
 октября Приморский край  Приморья

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод

Апостол Павел исповедует 
свою жизненную направлен-
ность, которую он имел в деле 
благовестия. Выражается она в 
двух фразах, на которые он дела-
ет особый акцент: «я должен» и  
«я готов».

Первая фраза – «я дол-
жен» – показывает, что у Павла 
есть чувство долга по отношению 
к окружающим его людям. Но от-
куда оно у него появилось? Когда-
то он никому ничего не был дол-
жен; более того, считал, что ему 
должны: должны его слушаться, 
должны подчиняться. А тех, кто 
думает иначе, подвергал гоне-
ниям. А теперь «я должен». Кто 
сформировал в сердце апостола 
это чувства долга?

Наверно, все мы были сви-
детелями молитв покаяния по 
крайней мере некоторых людей, 
которые мало что знали о Христе, 
о христианстве, о Библии, но Гос-
подь Духом Святым проговорил к 
их сердцу, они раскаялись в гре-
хах, и в этой же молитве покаяния 
произносят: «Господи, благосло-
ви и моих родственников, чтобы 
они обратились к Тебе!» Откуда 
у них возникло это чувство долга 
по отношению к родственникам? 

Я понимаю, что Дух Святой фор-
мирует его в наших сердцах.

Уверен, что это чувство долга 
есть у подавляющего числа вер-
ных Богу христиан. И у кого-то 
это внутреннее чувство развито 
сильнее, острее. Такие христи-
ане имеют поручение от церкви 
совершать служение. Кто-то, не 
имея поручения, имеет внутрен-
ний порыв, внутреннее призва-
ние. Но среди подвизающихся в 
благовестии трудно найти чело-
века, которому поручили: «Ты 
будешь у нас благовестником», 
но который не имеет к тому на-
стоящего желания. Может быть, 
со временем в нем что-то и про-
будится, но сложно представить 
такого человека настоящим бла-
говестником.

Между этими «я должен» и  
«я готов» бывает большое рас-
стояние, иногда даже пропасть, 
которую некоторые никак не мо-
гут преодолеть. С каким-то чув-
ством «я должен» люди могут 
жить годами. А спросить: готов 
или нет? – здесь сложнее. Но у 
Павла не только «должен», он 
еще и «готов». Какие же препят-
ствия нужно преодолеть, чтобы 
свободно действовать, дерзно-

венно подвизаться в деле спасе-
ния людей для вечности?

Наверное, самое распрост-
раненное препятствие между 
«я должен» и «я готов» – это об-
манчивое чувство стыда. Думаю, 
среди нас нет тех, которым во-
обще не знакомо чувство стыда 
в вопросе свидетельства людям. 
Каждому в большей или меньшей 
степени оно знакомо, равно как 
и то, с каким трудом иногда при-
ходится его преодолевать. Потом, 
когда преодолел, смог засвиде-
тельствовать, думаешь: «А чего 
стыдился? Такое благословение 
получил!» Но почему-то это 
чувст во появляется вновь.

Апостол Павел пишет: «Я не 
стыжусь благовествования Хрис-
това, потому что оно есть сила 
Божия ко спасению всякому 
верующему…» Благовествова-
ние Христово – это сила Божья, 
это мощная сила воскресения. 
Другой ученик Господа, апостол 
Петр, проповедовал о воскресе-
нии Христа так: «…Бог воскре-
сил Его, расторгнув узы смерти, 
потому что ей невозможно было 
удержать Его» (Д. Ап. 2, 24). 
Слово «расторгнуть» имеет 
смысл – разорвать силой, разо-
рвать силой так, что восстановить 
невозможно, даже если очень 
захочется. И эта мощная сила 
дана нам для того, чтобы про-
поведовать Евангелие. Эта сила 
возрождающая. Это сила, меня-
ющая мышление людей. Эта сила 
поменяла когда-то наше мышле-
ние и наше направление жизни. 

Должен и готов
Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеж-

дам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, 
находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовество-
вания Христова, потому что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом 
и Еллину.          Рим. 1, 14–16
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«…Сила Божия ко спасению вся-
кому верующему, во-первых, Иу-
дею, потом и Еллину». Когда-то 
каждый из нас шел своим путем, 
у каждого были свои понятия, 
свое воспитание, свои обычаи. 
Как пишет Павел, были иудеи, 
были эллины. А теперь стали 
христиане – и одна дорога, в 
одну сторону мысли направлены.

Тот, кто читает о служении 
Иисуса Христа и сам много ра-
ботает с людьми, может прийти 
к выводу: легче мертвого вос-
кресить, чем у живого человека 
поменять мышление. Но именно 
к такому важному, сложному, 
ответственному, серьезному, не 
под силу человеческим стараниям 
служению призвал нас Господь 
и снабдил необходимой силой и 
дерзновением.

Рассмотрим второе препят-
ствие, лежащее между «я дол-
жен» и «я готов». Во Втором 
послании к Коринфянам апостол 
Павел пишет: «Придя в Троаду 
для благовествования о Хрис-
те, хотя мне и отверста была 
дверь Гос подом, я не имел по-
коя духу моему, потому что не 
нашел там брата моего Тита; но, 
простившись с ними, я пошел 
в Македонию. Но благодаре-
ние Богу, Который всегда дает 
нам торжествовать во Христе 
и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во вся-
ком месте. Ибо мы – Христо-

во благоухание…» (2, 12–15).
Павел пришел в Троаду как 

благовестник. Увидел, что дверь 
для благовествования широко 
открыта. Кажется, Павел, бла-
говествуй, у тебя для этого есть 
всё: и сила Божья, и слово, и 
дверь широко открыта. У тебя 
есть сознание «я должен» и сос-
тояние «я готов». Почему не 
благовествуешь? Но было пре-
пятствие, а именно определен-
ное обстоятельство: «…не имел 
покоя духу моему, потому что не 
нашел там брата моего Тита…». 
Странное препятствие. Ну не 
было там Тита, и что? Павел ведь 
сам сильный труженик. Неуже-
ли ему обязательно в этом деле 
нужен сотрудник? Много раз он 
уже оказывался один, выдержи-
вая большой натиск – и стоял!

Некоторые обстоятельства 
волновали сердце апостола. Он 
переживал о состоянии церкви 
в Коринфе, там были большие 
трудности, сложились противо-
борствующие группировки. Он 
написал послание, послал туда 
Тита, чтобы выправить нездоро-
вую церковную обстановку. Похо-
же, что они с Титом договорились 
где-то встретиться, но по какой-
то причине Тит задержался. Об 
этих причинах немного дальше 
написано, хотя не так ясно. Но 
вот стечение обстоятельств: не 
встретил, не нашел, надежда 
была, но не осуществилась, не ис-

полнилась,– и апостол как будто 
силы лишился для благовестия.

И в нашей жизни разные об-
стоятельства, чаще непредвиден-
ные, могут погасить силу нашего 
свидетельства и сам порыв. Их 
очень много. Хорошее слово 
здесь ниже написано: «Но бла-
годарение Богу, Который всегда 
дает нам торжествовать во Хрис-
те…» (ст. 14).

Дорогие труженики, слава 
Богу, что у нас есть Господь, Ко-
торый дает нам всегда торжество-
вать во Христе. Обстоятельство, 
о котором пишет здесь апостол 
Павел,– явление временное, 
даже возможно кратковремен-
ное. И апостол снова говорит, что 
сила обновилась, вдохновение 
есть, и он снова свидетельствует 
и благоухание познания о Христе 
распространяет во всяком месте.

Мы, христиане последнего 
времени, тоже являемся благо-
уханием Христовым. Но со сто-
роны врага душ человеческих и 
людей, противящихся проповеди 
Евангелия, так много делается, 
чтобы это благоухание угасло и 
не достигло цели. Да поможет нам 
Господь смело проходить рассто-
яние от «я должен» к «я готов», 
пользоваться силой  Божьей для 
спасения многих людей и тор-
жествовать во Христе, какие бы 
препятствия ни встречались на 
этом пути.

А. А. Куренбин


