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Говоррить о рараарараар ббботе литтератата уррнон гогого ббббббблалалалалалагогоггг вевевевевевев стсстсссс ияяяяяяия 
–– озозозознананананачачачачачаетететететт говорить о служении, которое уч-
редил Бог. Оно является одним из Его самых 

мощных инструментов для продвижения еван-
гельской миссии. Книги, журналы и другие фор-
мы печатных материалов могут влиять на людей 
в таких местах и при таких обстоятельствах, при б
которых в противном случае мы не были бы в со-
стоянии их достичь. Иногда люди отвергают нас 
по причине тех предрассудков, которые долгое 
время владели ими. Но эти же самые люди часто 
с радостью приветствуют книгу или журнал, кото-
рые несут весть о спасении.

В свое время я имел свой собственный опыт. 
Когда кто-нибудь подходил ко мне, чтобы пого-
ворить о религии, я сразу резко прекращал об-
щение на эту тему, говоря: «У меня нет времени», 
или «Мне это неинтересно». У меня были преду-
беждения относительно религии. Я не хотел при-
нимать участия ни в чем, что не считаю важным и 
необходимым в своей жизни. Иногда я чувство-
вал пустоту и одиночество внутри, несмотря на 
то, что имел много друзей. Стиль моей жизни и 
окружающая среда заглушили любой духовный 
импульс. Таково было мое юношеское мышле-
ние, но Бог приготовил для меня нечто лучше.

Однажды в мой дом кто-то принес небольшую 
книгу. Никто не обращал на нее внимания, и она, 
казалось, не могла найти своего места в доме, пе-
рекладываясь с одного места на другое. В конце 
концов, кто-то из членов семьи убрал ее в ящик 
внутри небольшого гардероба в доме. Как-то, 
когда я там что-то искал, я наткнулся на эту книгу. 
Достав ее, я стал перелистывать страницы, чтобы 
просто посмотреть, что в ней. Мое внимание при-
влек небольшой отрывок, который я успел прочи-
тать из книги, но я все же закрыл ее и положил на 
прежнее место, скоро позабыв об этом.

Несколько дней спустя я столкнулся с рядом се-
рьезных проблем. Я чувствовал себя очень обес-
покоенным и искал решения. Я вспомнил о той 
книге и подошел к шкафу, чтобы найти ее. Я по-
тихоньку достал ее и понес читать в какое-то по-
тайное место, чтобы никто не увидел, что я читаю 
религиозную литературу. Во время чтения, Дух 
Господень коснулся меня, увещевая и убеждая 
меня, пока я, наконец, не почувствовал обличе-
ние в том, что я грешник, нуждающийся в Боге. 
Эта небольшая книга стала моим постоянным 
спутником, и содержащиеся в ней вести принес-
ли новый свет и мир моей души. Это была кни-

Армандо Миранда

Армандо Миранда,
Генеральный вице-президент,
Генеральная Конференция
адвентистов седьмого дня

гагаагагагаг ««««««ПуПуПуПуППуПП тьтьтьтьть кккооооо ХрХррХрХрррррисссистуту»;»; оонана иизмзмененилилаа момомоюю жиж знь 
навсегда, и попопоповевевелалала мммменененяяя прпрпрямямямооо ккк ИиИиИисусусусусусу,, мммомомоммоемемемемемуууу 
Искупителю.

С этого самого дня начался мой путь в вере. 
Эта книга побудила меня принять самое важное 
решение в моей жизни – посвятить свою жизнь 
Иисусу. Несколько лет спустя я ответил на Божий 
призыв пройти обучение на богословском фа-
культете, и по Его милости я стал пастором Церк-
ви адвентистов седьмого дня.

Иоанну, Своему любимому ученику, Господь
дал категоричное указание: «запиши» (см. Откр. 
1:19; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14.). И он записал! Через Ио-
анна и других авторов Библии Божья весть о спа-
сении перешагнула через барьеры времени и без 
искажений достигла до всего мира. Это именно 
оно – Слово Божье, которое пробуждает наше 
стремление к преобразованию и восстановлению. 
Оно приносит радость спасения. В Библии сказа-
но: «Блажен читающий и слушающие слова про-
рочества сего и соблюдающие написанное в нем; 
ибо время близко» (Откр. 1:3). 

Издательское служение играет жизненно важ-
ную роль в осуществлении миссии, которую Бог 
доверил нам. Сегодня Он призывает еще тысячи 
литературных евангелистов выйти и сеять семя 
Евангелия через печатное слово. Эллен Уайт на-
писала такие слова: «Работа литературного еван-
гелизма, выполняемая должным образом, яв-
ляется миссионерской работой самого высокого 
уровня, и она должна быть проведена настолько 
хорошо и эффективно, насколько это возможно, 
чтобы представить перед людьми важные истины 
для настоящего времени» (Служение литератур-
ного евангелизма, с. 6).

Давайте распространять печатное слово всеми 
возможными способами, ибо Иисус грядет скоро!

т редактораО
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Яродился в южной части 
Танзании, в районе На-
ниюмбу. После получения 

образования, я стал евангели-
стом в Англиканской церкви 
и служил в этой должности до 
1982 года. Затем я был избран 
церковью пройти подготовку 
на епископских курсах в городе 
Линди. По окончании обучения 
я был рукоположен на служение 
в церкви в качестве полноправ-
ного епископа, и был назначен 
в приход.

Однажды мы принимали де-
легацию литературных еванге-
листов (ЛЕ) на нашем рабочем 
месте, и они продали несколько 
книг старшему епископу, ответ-
ственному за наш приход. Ког-
да он прочитал книги, он был 
тронут вестью, содержащейся 
в них, но решил, что не должен 
больше читать эти книги. Поэ-
тому он решил отдать мне все 
книги, которые приобрел. По-
том я купил еще несколько книг 
у литературных евангелистов и 
собрал большую библиотеку.

Я выбрал книгу под названи-
ем «Истинная суббота» и про-
читал ее с большим интересом. 
Именно тогда я воистину встре-
тился с Господином субботы. Я 
сразу понял, что не только мои 
убеждения были неправильны-
ми, но также и других людей я 
вел во тьму. Я обнаружил, что 
многие мои предыдущие уси-
лия не соответствовали истине 
Божьего Слова.

Чтобы быть полностью чест-
ным, я должен сказать, что 
когда кто-то пытался пропове-
довать мне, он не мог достичь 
успеха, потому что я был уве-
рен, что я надлежащим обра-
зом обучен и знал все. Но эти 

книги проповедовали мне и 
привели меня к Иисусу Христу.

Являясь священником в Ан-
гликанской церкви, я крестил 
многих людей, проводил сва-
дебные церемонии, похороны, 
и проповедовал каждое вос-
кресенье. Я выполнял все обя-
занности рукоположенного свя-
щеннослужителя с воодушевле-
нием, только сейчас понимая, 
что то, во что я верил, не было 
истиной. Прочитав Библию и 
другие книги, я понял, что оши-
бался и ввел в заблуждение 
других. Тогда я принял решение 
следовать истине, и в 2008 году 
был крещен в водах Индийско-
го океана.

Не легко было принять адвен-
тизм после столь длительного 
пребывания в Англиканской 
церкви, будучи священником, 
но мой путь был действитель-
но удивительным. Я не только 
стал адвентистом седьмого дня, 
но теперь являюсь и литератур-
ным евангелистом. Я счастлив 
делиться вестью Божьей любви 

через те книги, которые однаж-
ды проповедовали мне.

Получив эту драгоценную 
весть, я решил, что не буду мол-
чать. Но буду провозглашать 
благость Спасителя и распро-
странять другим столько книг, 
сколько смогу.

Мое самое заветное желание 
заключается в том, чтобы ви-
деть как все больше и больше 
напечатанных Божьих книг рас-
пространяется повсюду, чтобы 
многие из тех, кто еще в темно-
те, могли принять этот великий 
свет через непреодолимую силу 
печатных страниц. Эти книги 
имеют власть заставить замол-
чать силы зла и провозгласить 
вечную Божью любовь и спаси-
тельную благодать миру .

Фрэнсис Рафаэль Намлимка,
литературный евангелист,
Танзанийский унион

Фрэнсис Рафаэль Намлимка

Фрэнсис Рафаэль Намлимка

дохновение дВ

Из епископов
в литературные евангелисты
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Язакончила читать «Ве-
ликую борьбу» к концу
февраля 2012 года. Это 

соответствовало моему плану
чтения, но больше всего меня 
взволновало то обстоятельство, 
что уже в следующем месяце,
в марте, Церковь адвентистов
седьмого дня предприняла
огромные усилия, чтобы рас-
пространять «Великую борьбу»
во всем мире. В Северном Ази-
атско-Тихоокеанском дивизио-
не мы распространяли ее в со-
кращенном формате, называе-
мом «Великая надежда».

Распространение уже почти 
было готово начаться, однако, я
все еще была не уверена в том,
как люди воспримут эту книгу.
Я боялась, что члены моей се-
мьи, мои друзья и знакомые,
которые никогда до этого не чи-
тали Библию, не смогут понять
весть, содержащуюся в книге. В 
результате этого, я не решалась 
делиться книгой в течение поч-
ти полугода! 

В конце концов я решила, что 
буду делать это несмотря ни на 
что.

Я написала простое вводное 
письмо в книге, добавив свое 
личное мнение, для чего стоит 
ее прочитать. Я отправила пись-
ма и книжки 15 или 16 людям, 
которые были моими знакомы-
ми, но с которыми в последние
годы у меня не было тесного об-
щения.

Спустя около недели полови-
на из них ответили мне по почте
или по телефону. Они выразили
благодарность за книгу, а неко-
торые даже поделились своими
личными историями ее прочте-
ния.

Одна из тех, кто связалась со 
мной по телефону, призналась
мне в бедах и переживаниях, с

которыми она столкнулась по-
сле печальных событий, кото-
рые произошли в ее семье. Ког-
да я объяснила ей, что «Великая 
надежда» говорит о серьезной 
борьбе между Христом и сата-
ной, и описывает, что произой-
дет в мире в конце времени, 
моя подруга уверила меня, что 
обязательно прочтет книгу.

Еще одна подруга, которую 
я тоже не видела уже очень 
давно, рассказала мне, что она 
прочтет «Великую надежду»,
потому что чувствует, что в ней 
заключена какая-то незримая 
сила, которая может изменить 
ее жизнь.

Моя мама, брат, невестка и 
водитель такси из моего род-
ного города также сказали, что 
они, несомненно, прочитают 
книгу после того как я послала 
ее к ним с моим предисловием.

Я извлекла следующие важ-
ные уроки из этого опыта:

1. Люди получили помощь, 
каждый своим особенным об-
разом, только тогда, когда я,
наконец, решила действовать 
и делиться «Великой наде-
ждой». 2. С моей стороны было 
большой ошибкой думать, что 
нехристиане не смогут понять и 
оценить содержание «Великой 
надежды».

Сам Бог будет работать над 
сердцами людей, получив-
ших книгу. Теперь я понимаю, 
что если буду выполнять свою 
часть работы, а также усердно 
молиться: «Господи, пусть эти 
души в темноте будут направле-
ны к свету Твоего присутствия», 
- этого будет достаточно. Бог 
позаботится об остальном. Хва-
ла Его имени!

Мари Фукайя

Мари Фукайя,
Член Церкви
адвентистов 
седьмого дня,
Кобе, Япония

дохновение дВ

Уроки из «Великой надежды»
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Более двух лет назад во 
время поездки в город 
Halls Creek, я остановился 

в туристическом парке и разбил 
палатку рядом с другой малень-
кой палаткой. На следующий 
день я встретился с владельцем 
этой палатки, который оказался 
пилотом вертолета, и также был 
христианином. Мы обменялись 
опытом о Божьем руководстве 
в нашей жизни. Спустя два дня 
он собрался уезжать, и я пода-
рил ему один экземпляр книги 
«Великая борьба» и помолился, 
чтобы Бог по-прежнему вел его 
по жизни и благословлял его.

Несколько дней спустя мне по-
звонил человек по имени Дес. 
Он сказал, что в Halls Creek он 
встретил пилота вертолета, ко-
торый показал ему книгу под на-

Чтение этих книг привело 
Деса к Богу, и он продолжал ра-
сти духовно. Пастор Дон Фел-
берг связался с ним, чтобы по-
мочь с дальнейшим изучением. 
Недавно Дес был крещен пасто-
ром Джимом Фицсиммонсом, 
и присоединился к семье Церк-
ви адвентистов седьмого дня в 
Дерби. Слава Богу за Его чудес-
ное водительство через пилота 
вертолета!

званием «Великая борьба». Пи-
лот посоветовал Десу позвонить 
мне, чтобы попросить еще один 
экземпляр для себя. Я сказал, 
что, несомненно, пошлю ему 
книгу после того как я вернусь 
в Перт. Спустя пару недель по-
сле того как я послал Десу книгу, 
он снова позвонил мне. Он хо-
тел получить набор «Конфликт 
веков» и курсы по изучению 
Библии, презентация которых 
была размещена на оборотной 
обложке «Великой борьбы».

Я послал ему книги и записал 
на курсы по изучению Библии, и 
спросил Деса, почему он так за-
интересовался этими книгами. 
Он ответил, что он был воспи-
тан как адвентист седьмого дня
на Фиджи, но покинул Церковь, 
когда переехал в Австралию.

Брайан Курсон

Юнис Уиншип

После окончания конгресса 
литературных евангели-
стов в Брисбене, Австра-

лия, я отправилась зарегистри-
роваться на свой рейс, но мне 
сообщили, что он перенесен, и 
многие пассажиры с этого рей-
са были зарегистрированы на 
рейс, вылетающий на три часа 
позже. Какое разочарование!

Прохаживаясь по залу аэро-
порта, я молилась: «Иисус, я не 
знаю, почему так произошло, 
но, возможно, для чего-то важ-
ного и хорошего». Я замети-
ла, что девушка, которая была 
впереди меня в очереди теперь 
сидела в одиночестве, поэто-
му я села рядом с ней. Когда 
мы познакомились с Алишей 
и разговаривали, я молилась о 
возможности поговорить с ней 
о Втором пришествии Иисуса. 
Святой Дух повел нашу дис-
куссию, и я спросила: «Что вы 
думаете о всех проблемах в со-
временном мире? Как вы дума-
ете, мир идет к концу»?

Она ответила: «Это страшно. 
Я не знаю, что произойдет, и 
стараюсь не думать об этом». 
Чувствуя влияние Святого Духа, 
с помощью моей Библии и Ин-
тернет-соединения через мо-
бильный телефон, я начала с 
ней исследование второй главы 
книги Даниила. 

Она была поражена услы-
шанным, и когда я спросила, 
не хочет ли она узнать больше, 
девушка ответила «Да!». Сата-
на дважды пытался помешать 
нашему изучению через теле-
фонные звонки, которые Алиша 
получила от человека, который 
редко когда звонил ей. Но она 
чувствовала, что наш разговор 
действительно очень важный, 
поэтому старалась быстро пре-
кращать разговоры.

От содержания второй главы 
Даниила я перешла к истине о 
субботе, раскрытой в Откро-
вении. С помощью Библии я 
рассказала ей, что смертные че-
ловеческие существа взяли на 

себя право перенести поклоне-
ние со святого Божьего седьмо-
го дня субботы на воскресенье. 
Она жадно впитывала всю ин-
формацию. Я продолжала изу-
чение с ней до тех пор, пока не 
объявили посадку на наш рейс. 
Прежде чем мы расстались, я 
также дала ей доктринальные 
трактаты, которые всегда ношу 
с собой в сумке.

Я рассказала об этой девушке 
пастору в Иннисфейле, Австра-
лия, чтобы он мог посещать ее.

Брайан Курсон,
литературный
евангелист,
Западно-
Австралийская
конференция

Юнис Уиншип,
руководитель
группы ЛЕ,
Северная 
Австралийская 
конференция

дохновение дВ
Книга «выигрывает» бывших адвентистов

Отмена рейса привела к изучению Библии

В
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из ничего. Поэтому, Он найдет 
те деньги, которые мне необхо-
димы, чтобы завершить обуче-
ние. Слово Божье дает мне уве-
ренность, что Он может сделать
все. Мне только нужно сделать
все от меня зависящее, а Бог 
сделает все остальное.

Я начал свои занятия в уни-
верситете Валли Вью и про-
должил свою работу в качестве 
ЛЕ. Я молился все время, прося 
Бога направлять меня к нужным 
людям в нужное время. Я встре-
чался со многими людьми, кото-
рые не были знакомы со здоро-
вым образом жизни. У многих 
были проблемы со здоровьем и 
семьями, они нуждались в по-
мощи и совете. Они находились 
в поисках решений, и наши пу-
бликации благословляли их той 
самой информацией, в которой 
они особенно нуждались. Бог 
вел меня, и я получал возмож-
ность помогать многим в их фи-
зических и духовных нуждах. В 
свою очередь, я был обильно 
благословлен необходимыми 
средствами, чтобы продолжать 
учебу.

А вы желаете достичь своей 
мечты завершить образование? 
Решите сегодня служить в каче-
стве ЛЕ! Затем молитвенно по-
святите себя, и Бог поможет вам 

добиться успеха. Он обеспечит 
вас необходимыми средствами, 
направляя вас к людям, которые 
нуждаются в наших книгах. Эл-
лен Уайт говорит: «Наш Небес-
ный Отец имеет тысячи путей 
обеспечить нас, о которых мы 
ничего не знаем. Те, кто при-
мет решение сделать служение 
Богу своим приоритетом, уви-
дит, как исчезают затруднения, 
и перед их ногами откроется 
простой путь» (Служение лите-
ратурного евангелизма, с. 114). 
В ноябре прошлого года я за-
кончил свое обучение и полу-
чил степень бакалавра теологи-
ческих исследований. Теперь я 
отчетливо вижу, что не смог бы
сделать это, если бы не литера-
турный евангелизм. Слава Богу
за Его помощь!

Явступил в ряды литератур-
ных евангелистов в 2008 
году во время второго года

моего обучения в государствен-
ном колледже педагогической
подготовки технических пре-
подавателей в Мампонге, Гана. 
Директор отдела издательского
служения Центральной Ганской 
конференции приехал, чтобы 
набрать студентов на работу в
качестве литературных еванге-
листов и объяснить программу.
Вместе с тремя другими студен-
тами я откликнулся на этот при-
зыв. Мы вышли на служение 
тем же летом, и именно тогда я
решил, что никогда не переста-
ну быть литературным еванге-
листом!

Я получил много хороших 
впечатлений от моего первой 
практики служения, которые 
укрепили мои способности в
межличностных отношениях. Я
приобрел новых друзей, полю-
бил делиться Словом Божьим с
людьми. Также Бог благословил 
меня вырученными деньгами от 
продажи книг.

После окончания колледжа,
я продолжал заниматься лите-
ратурным служением, хотя уже 
начал преподавать в начальной
школе. Я преподавал в тече-
ние четырех лет, пока не решил 
продолжить свое образование. 
Тогда я подал заявление, чтобы 
стать студентом на теологиче-
ском факультете в Адвентист-
ском университете Валли Вью 
в Аккре, Гана. По благодати
Божьей я имел достаточно де-
нег, чтобы оплатить обучение за 
первый семестр, и был принят.

Некоторые друзья спраши-
вали меня, каким образом я
собираюсь оплачивать счета за 
следующие семестры в частном 
университете без спонсора. Я
ответил: «Бог – мой спонсор, 
и Он усмотрит»! Я обратил их 
внимание на библейское пове-
ствование о сотворения мира, 
которое учит, что Бог создал все 

Габриэль Аду-Ачеампонг

Габриэль Аду-
Ачеампонг, 
ассистент 
преподавателя,
Университет
Валли Вью, Гана

Университет Валли Вью, Гана

охновение доВ
Бог усмотрит
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Мой друг Марти и я совер-
шали литературное слу-
жение в Линкольн-Кан-

три, штат Северная Каролина. 
Это было много лет назад, и как Э б
студенты-литературные еванге-
листы, мы специализировались 
на продаже трех больших книг 
в твердом переплете: «Библей-
ские чтения дома», «Великая 
борьба» и «Золотая сокровищ-
ница библейских историй» (для 
детей). Все лето мы принимали 
многочисленные заказы и по-
лучали авансы по депозитам 
на массовые поставки в конце 
лета. И теперь подошло время 
доставок.

В пятницу мы тщательно ор-
ганизовали наши маршруты 
доставки и отправили по почте 
уведомления всем нашим кли-
ентам. Мы сообщили им о дате, 
когда придем к ним доставить 
книги и собрать причитающие-
ся с них суммы. Весь наш план 
поставки был тщательно под-
готовлен и скоординирован. Я 
положил в свой портфель бу-
маги с графиком доставки со 
всеми именами и адресами, а 
портфель положил в машину. 
И мы с Марти уже были готовы 
насладиться нашей последней 
субботой лета вместе.

В воскресенье, в качестве на-
грады за нашу летнюю работу, 
отец Марти взял нас поплавать 
на лодке и покататься на лыжах 
на озеро Джеймс (см. фото), в 
нашем родном городе Морган-
тон, Северная Каролина. Пока 
мы были на озере, воры раз-
били стекло моего автомобиля, 
влезли в машину и украли наши 
вещи. Мой портфель, содержа-
щий весь план доставки, про-
пал.

Мы были ужасно разочаро-
ваны. Как же теперь быть?! Мы
же представлялись христиан-
ской молодежью. Мы не можем
навлечь бесчестие на себя и наб б
Бога, не приехав к людям с кни-
гами! Ведь они заранее сдела-
ли заказы на них! Мы искренне 
молились и сидели до полуно-
чи, стараясь вспомнить каждый
дом, где мы продавали книги.
Мы умоляли Бога о помощи,
напоминая себе, что Писание 
учит, что Бог силен ответить на
молитву даже прежде, чем мы 
призовем Его имя. Поэтому мы 
осмелились иметь надежду.

В то же воскресенье, молодой
адвентист, который поступил в
медицинское училище, приехал
в свою квартиру в Моргантоне
к началу курса обучения. Око-
ло четырех часов вечера, после
того, как он распаковал свои 
вещи и обустроился, молодой
человек решил совершить не-
спешную поездку на машине, 
чтобы осмотреть окрестности. 
Он проехал около 15 миль и во-
семь раз повернул на случай-
ные дороги, которые были ему 
незнакомы. Он оказался на озе-
ре Джеймс, и хотя было много
удобных мест для стоянок и
парковки, чтобы посмотреть на
озеро, он, по какой-то необъ-
яснимой причине решил при-
парковать свой автомобиль на
повороте с плохим обзором. Он
оставил машину и пошел по бе-
регу озера – прямо на то самое
место, где воры бросили мой 
портфель! Он заглянул внутрь,
и поскольку был адвентистом
седьмого дня, он понял важ-
ность того, что нашел.

На следующее утро он отпра-
вился в класс в адвентистской

школе Fletcher, и первый че-
ловек, которого он встретил, 
была женщина по имени Нелли. 
Как только она представилась, 
он спросил: «Вы случайно не В й
знаете Марти Ингланда»? Она 
ответила: «Конечно знаю, это 
мой внук»! На что он сказал: «Я 
нашел портфель, который, ка-
жется, принадлежит Рональду 
Дэвису и Марти Ингланду». Он 
вернулся в свою комнату и взял 
его, в то время как бабушка 
Марти позвала нас.

Мы не задержали ни одной 
поставки. Наш Бог силен!

Рональд Дэвис, 
Директор отдела
издательского 
служения
Каролинской
конференции,
США

Рональд Дэвис
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овости и события Отдела издательского служения Евро-Азиатскогоо
дивизионад

Н

Презентация переведенной и изданной
книги Бытие на алтайский язык. Край-

ний справа – пастор АСД Г. И. Арабаджи

Участники программы ЛЕ в Архызе.
Кавказская унионная миссия

В актовом зале Якутского
научного центра (Си-

бирское отделение РАН)
состоялась презентация
нового перевода Библии
для детей, изданной на
современном якутском

языке.

Книга «Великая
борьба» в руках у
Губернатора Ир-
кутской области.

2012 г.

Благодарность литера-
турному евангелисту
Григорашу Сергею от

мэра г. Сочи

Выставку здоровья на берегу
Черного моря проводят ЛЕ

Продажа книг в г. Сочи

Столы здоровья
в Пицунде, Абхазия
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10 Литературный евангелист

Н Н

Именно столько лет понадобилось  Марии Андре-
евне, чтобы найти ответ на вопрос: «Почему цер-
ковь, в которую я пришла не соблюдает субботу?» 
А познакомились мы с Марией благодаря нашему 
литературному евангелисту Виктору. В очередной 
день своего служения брат Виктор, идя от дома к 
дому, постучался в дверь. Ее приветливо открыла 
добрая и серьезная женщина в пожилом возрасте. 
Пригласила в дом, и после короткого знакомства, 
она сказала: «я давно ищу ответ на вопрос, почему 
баптисты, которых я посещаю, не соблюдают суб-
боту? Сколько бы не приезжали ко мне их служи-
тели, и я к ним в церковь, я всегда задавала им этот 
вопрос, и никто не мог мне ответить ясно и понят-
но. Ответы были  уклончивыми и не искренними, и 
это меня еще больше заставляло задуматься очень 
серьезно над этим вопросом. Я перечитывала Свя-
щенное Писание с ручкой в руке, помечала библей-
ские тексты, ставила на полях вопросы». 

Наш литературный евангелист подарил ей книгу 
«Великая борьба», и сказал: «В этой книге вы най-
дете ответы на все ваши вопросы». Так состоялась 
первая встреча и знакомство Марии Андреевны с 
адвентистами седьмого дня.

Когда Виктор рассказал мне о знакомстве с 
Марией Андреевной, я сразу организовал по-
ездку вместе с ним к этой женщине. Она уже 
нас ожидала, и встретившись  в маленьком мо-
литвенном доме баптистов, (у нее был ключ от 
дома), у нас состоялся почти трехчасовой ис-
кренний разговор. Первое что она сказала: «Вот 
эта книга открыла мне правду, вот эта истина, 
вот только теперь я понимаю почему от меня это 
все скрывали, и всячески старались быстро пе-
рейти на другую тему. Я прочитала книгу и все 
подчеркивала, и даже некоторые цитаты пере-
писала в отдельную тетрадку». Она держала в 
руках книгу и тетрадку и не раз повторяла: «А 
я ведь столько лет искала ответ на этот вопрос, 
и теперь Господь мне послал брата Виктора, 
который и принес мне эту чудесную книгу. Все, 
теперь я уже соблюдаю субботу, и меня  никто 

не переубедит, что это не верно. Об этом я уже 
сказала всем моим баптистам, и вы знаете, це-
лая война началась. Все ополчились на меня. Но 
с Божьей помощью я от Божией истины не отсту-
плю, даже если и придется расстаться с этой цер-
ковью. Я удивляюсь, как они не могут этого по-
нять, и больше еще удивляет, что они этому еще 
и противятся!» Мы поддержали ее и вместе с ней 
помолились, оставив несколько экземпляров 
книг «Великая борьба» и «Почти забытый день»  
Когда мы встречались снова, она  рассказывала 
о том что, все книги которые мы ей оставили она 
раздала своим братьям и сестрам.  

Мы поддерживаем Марию Андреевну и навеща-
ем ее дома. Поскольку она живет в деревне в 15 км
от райцентра, то не всегда может быть на богослу-
жении в субботу. 

В этом райцентре благодаря служению литера-
турных евангелистов уже организована группа,
по субботам проходят богослужения, которые 
посещает Мария. Мы молимся о ней и о многих
христианах, находящихся в Вавилоне и ищущих 
правду Божию.  Воистину, слова Иисуса Христа не 
тщетны: «Есть у Меня и другие овцы, которые не 
сего двора, и тех Мне надлежит привесть: и они 
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Па-
стырь» (Ин.10:16).

Николай Гунько, директор Отдела издательского
служения Белорусского униона церквей.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Мария и книги «Великая борьба»

Разгрузка миссионерской книги года «За гранью
будущего» в духовном центре ЕАД, Москва

Руководителям Церкви на территориях Евро-
Азиатского дивизиона вручены благодарственные

адреса за участие в проекте «Великая борьба»
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Санкт-Петербург, Россия
19 октября 2013 г.

2014 год определен Церковью адвентистов седь-
мого дня как год активного литературного  благо-
вестия по всему миру. Чтобы обратить внимание 
каждого адвентиста на важность этого служения,
на территории Северо-Западной конференции
(СЗО) Западно-Российского униона 19 октября
проходила евангельская инициатива – День лите-
ратурного благовестия. 

В общинах были подготовлены члены церкви
через молитвы, презентации, семинары, сделаны
заказы на книги, чтобы в определенный день при-
соединиться к миссионерскому служению, прохо-
дившему под названием: «Забытая книга».

Адвентистский книжный центр Северо-Западной
конференции предложил общинам к 19 октября
приобрести комплекты из шести книг, чтобы предо-
ставить возможность каждому желающему присое-
диниться к этой миссионерской инициативе. Были
и такие общины, которые сформировали комплек-
ты из книг литературного отдела своих общин.

Таким образом, больше половины общин кон-
ференции участвовали в этой акции. Более 7000
книг распространили литературные благовестники
СЗО, неся людям истину для настоящего времени.

Эта инициатива позволила увидеть, какой
огромный потенциал имеет Церковь, объединен-
ная в благовести миру.

Слава Господу за каждого брата и сестру, уча-
ствовавших в этом служении.

Выражаем благодарность директору Отдела из-
дательского служения Волго-Вятской конферен-
ции Александру Крутову, литературным еванге-

листам этой конференции, совместившим экскур-
сионную поездку в Санкт Петербург, с участием в 
литературной акции вместе с общинами города. 
Возрастной контингент гостей из ВВК был от 12 до 
85 лет. В каждую общину направилась группа го-
стей, где они своими опытами в служении ободря-
ли, вдохновляли, и по окончании субботнего бого-
служения вышли в город.

Вечернее служение было посвящено миссионер-
ским опытам и впечатлениям этого дня, что позво-
лило многим увидеть открывшиеся возможности и 
включиться в литературное служение благовестия 
окружающим людям.

Пусть Господь будет прославлен в развитии ли-
тературного служения и приближении дня славно-
го явления нашего Господа Иисуса Христа.

Вениамин Ничик, директор Отдела издательско-
го служения Северо-Западной конференции

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРНОГО БЛАГОВЕСТИЯ 
«НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...»

Участники акции - литературные евангелисты и
гости. г. Санкт Петербург.

Консультативная встреча руководителей ОИС
Западно-Российского униона. Ноябрь 2013 г.

Студенты Школы литературного служения Запад-
но-Российского униона, 1-й курс. Осень 2013 г.

овости и события Отдела издательского служения Евро-Азиатского  о
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До призвания на служение я преподавал в уни-
верситете. Во время своих лекций на каждую тему я
приводил стихи из Библии. Для некоторых была ин-
тересно, что в Библии есть ответы на интересующие
их вопросы, но были и студенты, которые на это смо-
трели с сомнением. Один из моих студентов Мах-
муд был особенно заинтересован. В один из дней,
после лекции он подошел ко мне и спросил: «Устод
(Наставник), откуда у вас такое хорошее знание Би-
блии?» У нас завязался разговор, и оказалось, что
он – тоже христианин протестантского направления.
Впоследствии мы подружились, и я дал ему почитать
книгу «Великая борьба». Прошло несколько меся-
цев, но он, почему-то не возвращал книгу. 

Махмуд окончил университет, и я не мог найти
его (почему-то не оказалось ни адреса, ни номера 
телефона). Прошло несколько лет, и вот недавно я
встретил  Махмуда на базаре, и мы долго разгова-

ривали. Он мне сказал, что книга «Великая борь-
ба» очень понравилась ему и другим братьям из 
его церкви. И они теперь из интернета скачали все 
книги Эллен Уайт и изучают их. 

Слава Богу, что у Бога везде есть дети Его Цар-
ства, и они ищут истину.

Таджикистан

Махмуду книга понравилась

Руководители ОИС и преподаватели  в г. Астана

Издан первый номер
миссионерской газеты
на грузинском языке
«Вечное сокровище»

Книги, впервые изданные на азербайджанском языке

Молитва посвящения 
миссионерской газеты.
г. Тбилиси

Издана книга «Надежда
есть» на азербайджанском

языке. На фото автор книги 
Сильвайн Ромайн

Участники консультативной встречи ОИС в Транс-
кавказской унионной миссии. г. Тбилиси

овости и события Отдела издательского служения Евро-Азиатского  о
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Субботним утром члены 
Владивостокской церк-
ви адвентистов седьмого 

дня, в восточной части России, 
собрались для поклонения. Они 
сидели в изумлении, так как 17 
незнакомцев заняли места в 
зале, и хотели участвовать на 
богослужении. Их, конечно, 
приветствовали, но недоумева-
ли, кто же они?

После служения, члены церк-
ви узнали, что эти неожиданные 
посетители проехали около 80 
миль (130 км) из своей деревни 
Барабаш. Но что было самым 
удивительным – они заявили, 
что хотели бы принять креще-
ние, т.к. уже считают себя ад-
вентистами. Это при том, что в 
Барабаше нет адвентистского 
присутствия, и там не ведется 
организованной работы.

Пастор и пресвитеры церкви 
встретились со своими гостями 
и задали ряд вопросов, после 
чего было решено, что несколь-
ко дней спустя они поедут встре-
титься с группой верующих в
Барабаше. Когда пастор и пре-
свитеры приехали, их привет-
ствовала большая группа лю-
дей в своем молитвенном доме.
После краткого богослужения 
верующие, которые до этого 
посещали Владивостокскую 
церковь адвентистов попро-
сили подробно рассказать об 
их решении стать крещенными 
членами.

В 2004 году трое или четве-
ро из присутствующих были 
членами пятидесятнической 
церкви. Примерно в это вре-
мя, странствующий миссионер 
по имени Алексей, который не 
был связан ни с какой церков-
ной организацией, приехал в 

общину и стал духовным ли-
дером этой небольшой группы 
верующих. Группа, совместно 

у рпоклоняясь Богу, начала расти. 
Тогда Господь стал удивитель-
но действовать. Нескольким 
из них приснился один и тот 
же сон: что они должны купить
пять книг Э.Уайт и читать их 
во время своих богослужений. 
Два человека отправились во 
Владивосток, чтобы купить эти 
книги.

Они начали с чтения «Великой 
борьбы», и число тех, кто заин-
тересовался в истине начало ра-
сти. Вскоре они приняли реше-
ние соблюдать субботу и оста-
вить пятидесятническую веру. В 
2013 году Алексей уехал, чтобы 
жить и работать в странах Бал-
тии, а группа в Барабаше про-
должала собираться и прово-
дить богослужения. Они верой 
приняли библейские доктрины, 
и именно тогда решили найти 
Церковь адвентистов седьмого 
дня и присоединиться к ней че-
рез крещение.

Пастор и пресвитеры решили, 
что люди уже хорошо знакомы 
с истиной и адвентистской ве-
стью. Они были снова пригла-
шены во Владивостокскую цер-
ковь на следующую субботу,
чтобы поделиться своим свиде-
тельством перед членами церк-
ви. Крещение было назначено 
на следующий четверг. Группа
верующих была погружена в 
холодные воды Японского моря 
(см. фото), и этот день стал для 
Владивостокской церкви днем 
радости и ликования.

Теперь каждую субботу пас-
тор общины г. Владивостока 
или пресвитер берет собрать-
ев из владивостокской церкви, 

чтобы проводить службу в Ба-
рабаше. В этом большом селе 
для поклонения Богу приходят в 

р рцерковь не только новокрещен-
ные члены церкви, но также го-
сти – их родственники и друзья. 
На самом деле, гостей и посети-
телей собирается больше, чем 
самих членов. Вся группа актив-
но участвует в жизни церкви и 
миссионерской деятельности: 
проводят уроки субботней шко-
лы и распространяют миссио-
нерские книги, в том числе и 
«Великую борьбу». В настоящее 
время готовится ко крещению 
другая группа кандидатов.

Благодаря служению Святого 
Духа и книгам Духа Пророче-
ства, в настоящее время ис-
полняются слова Эллен Уайт: 
«Публикации… оказывают свое 
влияние… Несмотря на силы, 
направленные против истины, 
множество людей приминают 
решение встать на сторону Го-
спода» (Великая борьба, с. 612).

Павел
Либеранский,
директор Отдела
издательского 
служения
Евро-Азиатского 
дивизиона
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14 Литературный евангелист

В АРГЕНТИНЕ

По благодати Божией рас-
пространение 4.000.000 экзем-
пляров книги будет завершено 
в Аргентине к концу 2013 года. 
Каждая конференция стремит-
ся к реализации проекта. Две 
конференции достигнут к тому 
времени своей цели в распро-
странении 1.000.000 книг. В 
Аргентинском союзе церковные 
руководители объединили бо-
лее 200 молодых литературных 
евангелистов для проведения 
этой миссионерской работы. 
Одним из важных направлений 
этой инициативы стало посеще-
ние тюрем как мужских, так и 
женских, где было распростра-
нено множество книг. Благода-

ря этим благословенным уси-
лиям директор женской тюрь-
мы Кристина Альфонсо, скоро 
примет крещение.

В БОЛИВИИ

Наша церковь в Боливии 
полна энтузиазма. В общей 
сложности было приобретено 
1600 книг. Кроме того, моло-
дые люди из Боливийского Ад-
вентистского университета ку-
пили более 30 тысяч книг, ска-
зал Пабло Варгас, пресвитер из 
Церкви адвентистов седьмого 
дня Калакото. «Мы рады отне-
сти книгу в каждый дом в этом 
районе, где живут многие бо-
гатые люди. Книга станет семе-
нем. Иисус грядет, и мы знаем, 

что книги сделают свое дело. 
Наше же дело принести их в 
каждый дом», - сказал Варгас.

В ЧИЛИ

С большим энтузиазмом ты-
сячи адвентистов в Чили рас-
пространяли книгу «Великая 
надежда». В Сантьяго, столице 
страны, сотни членов церкви 
собрались в крупнейшем го-
родском парке, чтобы побесе-
довать с людьми и подарить 
им эти книги. Многие люди 
были очень рады получить 
экземпляры этой книги и с ра-
достью принимали участие в 
молитве о них. Также и многие 
другие города в Чили были за-
тронуты вестью надежды. 

Подборка материалов Пабло Эля

Евлогия Гомес, Флора Мамани, Эльза Веларде и Соня Орури – члены
Церкви адвентистов Седьмого дня Лос-Андес готовы распространять

книгу «Великая надежда» в Ла-Пасе, Боливия

Карлос Гилл, президент 
Аргентинского униона, 

распространяет миссионерские 
книги в тюрьме города Парана.

ерки ЛЕчО
Книгу в каждый дом

Что общего между работником в Сантьяго, Чили; сотрудником торгового центра в Асунсьоне, Параг-
вай; ремесленником в Лиме, Перу; уличным торговцем в Ла-Пасе, Боливия; человеком, одетым в ко-
стюм и галстук в Гуаякиле, Эквадор; студенткой из Монтевидео, Уругвай; и человеком с собакой-по-

водырем в Буэнос-Айресе, Аргентина? На первый взгляд – ничего. Но в начале этого года все они получи-
ли экземпляр книги «Великая надежда», в рамках проекта под названием «Влияние надежды». С севера 
на юг континента, послание надежды пришло в дома жителей Южно-Американского дивизиона (ЮАД).
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ных заведений использовали 
технологии и посвятили свои 
компьютерные классы для до-
стижения 1.771.000 контактов с 
электронной версией «Великой 
надежды». Инициатива могу-
щественно действовала также в 
Северном Перуанском унионе, 
с массовым распространением 
2 млн. миссионерских книг.

УРУГВАЕ

Иная стратегия была исполь-
зована в Уругвае: до сердец 
многих слушателей в Монтеви-
део достучалась адвентистская 
радиостанция. В День Влияния 
Надежды двое друзей, которые 
слышали приглашение по ра-
дио, пошли в церковь в суббо-
ту. Они обнаружили множество 
членов церкви, готовых распро-
странять книгу «Великая наде-
жда». Каждый из них получил 
экземпляр книги и приглашение 
прийти в церковь в следующую 
субботу. Многие другие опыты 
также показали, что люди жа-
ждут надежды. Предлагая кни-
ги, члены церкви видели, как
Бог соединяет их с людьми, ко-
торые больше всего нуждаются 
в надежде.

плакатах, костюмированными 
представлениями, надутыми 
воздушными шарами и смай-
ликами. Во второй половине 
дня был организован «Парад
надежды», на котором около 
60 оформленных транспортных 
средств, нагруженных книгами, 
выстроились в очередь, чтобы 
совершить поездку в Асунсьон. 
Некоторые члены церкви при-
няли участие в параде, прое-
хав на велосипедах, что также 
привлекло внимание людей. К 

концу дня по всей стране были 
распространены около 120.000 
книг.

В ПЕРУ

Была организована насто-
ящая христианская армия по 
распространению более 1,3
миллиона экземпляров «Вели-
кой надежды» в крупных го-
родах на юге и востоке Перу. 
Члены церкви подготовили 
контактные карточки, содер-
жащие адреса церквей и места 
встречи малых групп, чтобы 
раздать людям. Группами и по 
двое, дети, подростки и взрос-
лые шли по улицам, чтобы 
распространять весть надеж-
ды. Студенты и преподаватели 
различных адвентистских учеб-

В ЭКВАДОРЕ

В Эквадоре основные усилия 
были направлены в городе Гу-
аякиль, где было распростра-
нено почти 600 тысяч книг. В
инициативе приняли участие 
несколько адвентистских миро-
вых лидеров: Делберт Бейкер,
координатор проекта «Великая
борьба»; Агустин Галисиа, по-
мощник секретаря Генераль-
ной Конференции; и Терсио
Маркез, директор Отдела изда-

тельского служения Южно-А-
мериканского дивизиона. Це-
ремония закрытия состоялась
на большом стадионе. Куль-
минацией мероприятия стало 
крещение двух человек, один 
из которых получил экземпляр 
книги «Великая надежда».

В ПАРАГВАЕ

В Парагвае тысячи адвенти-
стов распространили прибли-
зительно 60.000 экземпляров 
книги «Великая надежда» в
Асунсьоне и Гран-Асунсьоне 
за один день. Дети, молодежь 
и взрослые вышли на ули-
цы, чтобы принести надежду
стране. Весть о спасении была
представлена по-разному: на 
растяжках поперек улиц, на 

Пабло Эля,
редактор,
Южно-
Американский 
Испанский
издательский
дом, Аргентина

Адвентисты идут по улицам Гуаякиля, Эквадор, распространяя книгу
«Великая надежда».
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ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ БО-
ГОМ МЕТОД ДОСТИГАТЬ ЛЮ-
ДЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТЬЮ

Иисус сказал: «И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свиде-
тельство всем народам; и тог-
да придет конец» (Мф. 24:14). 
Конечной целью деятельности 
Церкви является продвижение 
евангельской миссии по всему 
миру. Это и является смыслом 
существования Церкви Божи-
ей. Соответственно, Церковь 
должна сосредоточить свою 
деятельность на евангелизаци-
онной работе по всему миру. 
«Церковь Христа на земле была 
организована для миссионер-
ских целей, и Господь желает 
видеть, как вся Церковь тру-
дится над разработкой путей и 
средств, посредством которых 
великие и малые, богатые и 
бедные, смогли бы услышать 
весть истины». (Э. Уайт, Свиде-
тельства для церкви, т. 6, с. 29).

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: 
ОТКРОВЕНИЕ БОГА

В ноябре 1848 на встрече, со-
стоявшейся в Дорчестере, штат 
Массачусетс, Эллен Уайт полу-
чила видение об издательской 
работе. Ссылаясь на него, она 

сказала мужу: «У меня есть по-
слание для вас. Вы должны на-
чать печатать небольшие бро-
шюрки и отправлять их людям. 
Пусть они поначалу будут ма-
ленькие, но когда люди начнут 
читать их, они будут посылать 
вам средства для печати, и это 
станет первым успехом. Мне 
было показано, что это неболь-
шое начало станет подобно 
потокам света, которые будут 
ясно светить по всему миру» 
(Очерки жизни Эллен Уайт, с. 
125). После этого видения нача-
лась издательская работа среди 
соблюдающих субботу адвен-
тистов. Позже Божья вестница 
писала: «Наши публикации в 
настоящее время сеют еван-
гельское семя, и играют такую 
же важную роль в привлечении 
как можно больше душ ко Хри-
сту, как проповедуемое слово. 
Целые церкви были образова-
ны в результате влияния лите-
ратуры» (Служение литератур-
ного евангелизма, с. 150).

АЗИЯ ДОСТИГНУТА ПО-
СРЕДСТВОМ ИЗДАТЕЛЬСКО-

ГО СЛУЖЕНИЯ

Трехангельская весть достиг-
ла Азии через литературного 
евангелиста еще в 1888 году. В 
тот год Абрам Ла Рю, в возрасте 

66 лет, прибыл на остров Гон-
конг в качестве самостоятель-
ного первого миссионера. Из-за 
своей неспособности говорить 
на китайском языке, у него были 
серьезные ограничения в об-
щении с местными жителями. 
Однако, несмотря на языковые 
трудности, он не отчаивался. 
У него были книги и брошю-
ры, содержащие евангельскую 
весть, и он начал давать людям 
эти печатные материалы. Он 
начал свою миссионерскую ра-
боту с издательского служения. 
Так весть Трех ангелов стала 
провозглашаться на обширной 
территории восточной Азии. 
Метод литературного еванге-
лизма, использованный Ла Рю, 
оказался мощным и эффектив-
ным средством. В настоящее 
время насчитывается более 1,8 
миллиона христиан-адвенти-
стов седьмого дня на террито-
риях Северного Азиатско-Тихо-
океанского дивизиона (САТД) и 
Южного Азиатско-Тихоокеан-
ского дивизиона (ЮАТД).

На большую часть террито-
рии САТД евангельская весть 
проникла через издательское 
служение. Печатные страницы 
произвели сильное впечатле-
ние на читателей, и под руко-
водством Святого Духа многие 
из них присоединились к Божь-
ей церкви.

Омура Томико является лите-
ратурным евангелистом в Япо-
нии. Однажды она прочитала 
небольшой буклет «Подготовка 
к весеннему дождю». В резуль-
тате ее прочтения, она пришла 
к твердому убеждению, что она 
должна делиться Евангелием 
с другими людьми и решила 
стать литературным евангели-
стом. Благодаря ее позитивно-
му духу и заботливому отноше-
нию к ближним, ее христиан-
ское влияние распространяется 
на многих людей вокруг нее.

Она прослышала об одном 
молодом человеке из Китая, по 

Джейронг Ли

Участники конференции литературных евангелистов, Корея.

родвижение и успех рП
Издательское служение проповедует миру

Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
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Джейронг Ли,
Президент Северно-
го Азиатско-Тихоо-
кеанского дивизи-
она

фамилии Ли, который был заин-
тересован христианской вестью.
Она сразу же стала молиться
о нем и послала ему письмо с
некоторыми книгами и журна-
лами. В конце концов, он был
крещен и стал адвентистом. Бог
привел его в Японию, где он из-
учал теологию и стал пастором.
После служения в Японии в тече-
ние пяти лет, он со своей семьей
вернулся в Китай. Там пастор Ли
учредил множество церквей и
нес попечение о сотнях членах
церкви. Доброта и молитвенное
служение скромного литератур-

ного евангелиста по-прежнему
приносят плоды и завоевывают
души для Христа в Китае!

Как сообщалось в Годовом 
сводном докладе по литератур-
ному евангелизму за 2012 год, в 
прошлом году 525 ЛЕ работали 
на организованных территори-
ях САТД. Через их верное слу-
жение были посещены 220,042 
домов, распространены более 
2 миллионов книг и журналов и 
крещены 395 человек. Литера-
турные евангелисты работают 
на переднем фронте, как могу-
чая Божия армия по спасению 
людей.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЕВАНГЕЛИЗМ: 

МОГУЩЕСТВЕННОЕ 
СЛУЖЕНИЕ 

ОТ ДВЕРИ К ДВЕРИ

Вечное Евангелие будет про-
возглашено «живущим на зем-
ле и всякому племени и колену, 
и языку и народу» (Откр. 14:6). 
Проповедь Евангелия по все-
му миру является поручением 
Христа Своим последователям, 
и основная причина, почему Он 
учредил Свою церковь.

Со времени организации Ге-
неральной Конференции в 1863 
году, в разное время были ор-
ганизованы и реорганизова-
ны различные отделы Церкви, 
которые призваны стать более 
эффективными инструментами 
в деле проповеди Евангелия 
этому миру. Для той же цели и 
миссии были созданы много-
численные церковные учреж-
дения, такие как больницы,
колледжи/университеты, шко-
лы, издательства, предприятия
пищевой промышленности, 
языковые школы и другие. Они 
используются Богом как мо-
гущественные инструменты в 
деле спасения душ.

Важность издательского 
служения неоднократно под-
черкивалось в истории Церк-
ви адвентистов седьмого дня.
Эллен Уайт писала: «По мере 
продвижения работы будут от-
крываться многие направления 
для деятельности. Предстоит 
многое сделать работы на юге, 
и для того, чтобы выполнить 
эту работу, труженики должны 

иметь соответствующую лите-
ратуру, книги, рассказываю-
щие истину простым языком, и 
в которых имеется множество 
иллюстраций. Такая литература 
будет наиболее эффективным 
средством донесения истины до 
людей. Проповедь, переданная
устно может быть скоро забы-
та, а книга остается надолго» 
(Очерки жизни Эллен Уайт, с. 
381, 382). Литературные еван-
гелисты идут к людям от двери 
до двери и каждый день встре-
чают новых ищущих истину в их 
домах, учебных заведениях, на 
рабочих местах, и т. д.

Однако, литературный еван-
гелизм сталкивается с рядом 
серьезных проблем, особенно в 
постмодернистском обществе, 
где доминируют материализм 
и атеизм. В связи с этим рабо-
тать в литературном евангелиз-
ме становится все труднее. Все 
меньше людей участвуют в нем. 
Очень важно для Церкви укре-
плять литературное служение, 
вдохновляя литературных еван-
гелистов и щедро поддерживая 
их как финансово, так и адми-
нистративно.

Важно помнить утверждение 
Эллен Уайт: «Вскоре в один 
день будут обращаться более 
тысячи человек, большинство 
из которых получили свои 
первые убеждения посред-
ством чтения наших публика-
ций» (Служение литературного 
евангелизма, с. 151).

Омура Томико, литератур-
ный евангелист

Пастор Ли (и его семья),
которые стали христианами
и адвентистами благодаря 

усилиям Омура Toмико
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18 Литературный евангелист

чтение электронных книг, это 
особенно касается представи-
телей молодого поколения, ко-
торым нравится читать книги из 
электронных устройств с экра-
нов. Повышение розничных цен 
на печатные книги еще больше 
укрепляет такую тенденцию.

Однако, мы не должны впа-
дать в уныние от всего этого. 
Когда мы смотрим на техниче-
ский прогресс, мы лучше пони-
маем огромную важность лите-
ратурного служения и величину 
задач, стоящих перед литератур-
ными евангелистами! Мы долж-
ны осознать, что с Божьей помо-
щью все еще можем пробудить 
в умах и сердцах людей желание 
получить особое благословение 
от чтения хорошей книги, хотя 
поначалу, они могут вообще не 
иметь никакой заинтересован-
ности в покупке чего-либо. Ка-
ждая продажа становится чудом 
благодати Божией и знаком Его 
великой любви.

Литературные евангелисты 
часто сталкиваются с пробле-
мой служения в мегаполисах: 
как ЛЕ-профессионалы продают 
книги в таких перенаселенных 
городах, как Москва, Лондон, 
Нью-Йорк, Рио-де -Жанейро или 
Бангкок? Вот несколько советов:

1. Служение. Поскольку слу-
жение является приоритетной 
задачей, литературным еван-
гелистам нужно делать нечто 
большее, чем просто упорно 
трудиться. Они должны посто-
янно следить за эффективно-
стью методов в литературном 
служении. Им необходимо 
всегда быть открытыми и твор-
ческими, ища новые и лучшие 
методы. Они всегда должны 
быть готовы адаптироваться,
используя современные техно-
логии и методы продаж.

2. Самосовершенствование.
Постоянное самосовершенство-
вание достигается 100-процент-

ной приверженностью личного 
отношения к прогрессу. Просите 
Бога дать вам мудрость, и Он да-
рует вам ее с избытком.

3. Личная свобода. При-
держивайтесь позиции личной 
свободы, чтобы учиться и до-
стигать цели, полагаясь на Бога. 
Никогда не позволяйте, чтобы 
обстоятельства контролирова-
ли ваше служение.

4. Удовлетворение. Вооду-
шевляйтесь моральным удов-
летворением, которое вы полу-
чаете от каждой победы, успеш-
ного дня в вашей работе, рас-
сматривая их как дар от Бога. 
Когда вы ставите перед собой 
цель и добиваетесь ее, считайте 
это Его благословением вашего 
служения. Таким образом, ваше 
удовлетворение будет расти.

5. Делитесь. Используйте ка-
ждую возможность, чтобы по-
делиться своим положительным 
опытом с другими. Личное сви-
детельстве о Божьей благости 
имеет большую силу. Расска-
зывайте с энтузиазмом о ваших 
позитивных моментах в литера-
турном служении. Акцентируйте 
внимание на победах, и вы бу-
дете будет вдохновлять других 
присоединиться к вам в добрых 
начинаниях. Это будет развивать 
ваши собственные способности и 
укреплять ваши навыки и квали-
фикацию для служения Богу.

Я молюсь, чтобы Бог благо-
словил всех наших литератур-
ных евангелистов в развитии 
их навыков и максимизации их 
возможностей в выполнении 
Божьей миссии в современном 
и нуждающемся обществе.

Стать литературным еван-
гелистом означает быть
вовлеченным в опреде-

ленное, высококвалифициро-
ванное служение. Это только 
одно из направлений служения 
в рамках более широкого опре-
деления литературного еванге-
лизма. Использование литера-
туры для евангелизации под-
разумевает широкое поле для
использования ее пасторами, 
евангелистами, прихожанами 
и различными СМИ. Литератур-
ный евангелист, однако, явля-
ется квалифицированным про-
фессионалом в своей области.

Бенджамин Риффель в своей
книге «Успех без границ» дает
такое необычные определение 
литературному евангелисту, 
тому, кто идет из дома в дом,
предлагая книги: «Заниматься 
литературным евангелизмом 
означает продавать книги лю-
дям, которые не хотят их поку-
пать». Хотя это какое-то новое 
и оригинальное определение,
истина заключается в том, что
людям необходимо сначала
продать идею о покупке, пре-
жде чем они готовы будут со-
вершить саму покупку. В таком
случае, будут актуальными 
вопросы: Выгодно ли сегодня
быть ЛЕ? И если да, то как мож-
но стать успешным ЛЕ в совре-
менном мире?

Эллен Уайт пишет: «Нет боль-
шей работы, чем литературный 
евангелизм, ибо ее выполнение 
предполагает наличие самых
высоких нравственных обязан-
ностей» (Служение литератур-
ного евангелизма, с. 12).

Рассматривая тенденции се-
годняшнего издательского
мира, мы понимаем, что вре-
мена изменились. Многие в
меньшей степени заинтересо-
ваны в чтении печатных книг.
В настоящее время все более
широкое признание получает 

Лев Бондарчук

Лев Бондарчук,
директор Отдела
издательского
служения 
Западно-Российско-
го униона

рофессиональный рострП
ЛЕ – ОБУЧЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЛИЧНОГО СЛУЖЕНИЯ
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сохраняется для будущих поко-
лений. Как письмена на песке, 
со временем они исчезают из 
памяти тех, кто их слышал. До-Д
кументирование практических 
опытов и чудес Божьих, несо-
мненно, вызовет интерес у ши-
рокой публики.

4. Организуйте клуб литера-
турного евангелизма в своей 
поместной церкви или школе. 
Маленькие реальные усилия 
возбудят интерес молодежи в 
наших школах и церквях, что-
бы участвовать в литературном 
служении в составе Адвентист-
ской глобальной миссии. Эллен 
Уайт говорит: «Господь призы-
вает нашу молодежь к труду в 
качестве литературных еванге-
листов и евангелистов, чтобы 
выполнять работу от дома к 
дому в местах, где истина еще 
не была проповедана» (Слу-
жение литературного еванге-
лизма, с. 19). Одним из прак-
тических способов достижения 
этой цели является интеграция 
литературного евангелизма в 
программе служения кампусов 
и в учебных программах цер-
ковных школ.

5. Откройте библиотеку, что-
бы местное население имело 
возможность брать книги из 
нее. В то время как публичные 
библиотеки зачастую служат 
отличным местом для представ-
ления нашей литературы, они 
не всегда могут быть доступны
повсеместно и для каждого. 
Поэтому создание церковной 
библиотеки для местного со-
общества поможет доставить 
нашу полную истиной литерату-
ру к людям.

6. Создайте страницу в 
Facebook(е), чтобы делиться

историями о служении литера-
турных евангелистов на вашей 
территории. Интернет техноло-
гии на сегодняшний день оста-й
ются самым быстрым и эффек-
тивным способом маркетинга 
продуктов и услуг. Однако это 
наименее используемый ин-
струмент маркетинга в нашей 
церкви.

7. Делитесь книгами с не ад-
вентистами. Каждый может 
быть литературным евангели-
стом. Все, что требуется – это 
приверженность и преданность 
делу. Одним из простых спосо-
бов является создание ежеме-
сячного бюджета на приобрете-
ние литературы для распростра-
нения ее среди не адвентистов в 
вашем окружении. Сегодняш-
няя инициатива Церкви бес-
платно распространять книгу 
«Великая надежда» в местном 
обществе является практиче-
ским применением этой вели-
кой идеи.

Наконец, я призываю всех 
руководителей на всех уров-
нях церковной организации 
воспринимать со всей серьез-
ностью издательскую деятель-
ность. Когда члены наших церк-
вей увидят, какую значимость и 
ценность мы, лидеры, придаем 
издательской работе, они бу-
дут готовы содействовать этой 
работе своими молитвами, фи-
нансами и личным служением.

На протяжении многих лет
я отмечал практические
методы, которыми лиде-

ры могут мотивировать членов 
местных церквей поддерживать
дело литературного евангелиз-
ма. Вот семь из них:

1. Поощряйте членов молить-
ся о росте литературного еван-
гелизма на вашей территории. 
Мы редко молимся за вещи, от
которых не в восторге. Делая
молитву за литературный еван-
гелизм приоритетной, мы по-
могаем местной церкви понять,
что активность в работе является
ответом на их молитвы. В конце
концов, ведь Сам Иисус сказал:
«Молите Господина жатвы, что-
бы выслал делателей на жатву 
Свою» (Луки 10:2).

2. Следите за интересом, вы-
званным литературным еван-
гелизмом, как частью вашей 
евангелизационной кампании.
Тысячи не адвентистов ежеднев-
но имеют доступ к нашей лите-
ратуре. Многие из них, как эфи-
опский вельможа из книги Дея-
ний апостолов, 8 главы, задают
вопросы, на которые должен от-
ветить лично проповедник (ЛЕ),
прежде чем они смогут принять
решение в пользу Христа. Одним
из надежных способов приумно-
жения усилий в литературном
евангелизме в вашей поместной
церкви, является отдать приори-
тет интересам, вызванным лите-
ратурой.

3. Документируйте историю 
успеха в местных/церковных
СМИ. Вновь и вновь мы слы-
шим новые свидетельства о том,
что наша литература изменя-
ет жизнь людей. К сожалению,
очень малая часть из этих живых 
свидетельств документируется и

МоМоМоМ исисисейей ППППППППППППППП. МуМуюнюнююююююю дада

Моисей П.
Муюнда,
Президент Западно-
го Замбийского поля
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