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Молодые люди часто спрашивают: «В чем
секрет успеха»? Мой ответ прост: «Секрета
никакого нет»! Сказав это, я тут же добав-

ляю, что есть некоторые привычки и модели мышления,
которые помогают человеку на пути к успеху. Вспоминая
свои годы служения, я часто думаю о том, что в моей
карьере помогло мне больше всего. Отмечая только
некоторые из факторов, я бы обозначил: провидение
Божие; поддержка друзей и наставников; творческое
применение своих талантов, навыков и умений.

Литературный евангелизм (ЛЕ) стал одним из самых
полезных и формирующих этапов моего жизненного
опыта. Я бы рекомендовал всем молодым людям прове-
сти, по крайней мере, некоторое время, служа в качестве
литературных евангелистов. Независимо от карьерных
устремлений, литературный евангелизм может быть
как полезной профессией – при полной занятости, так и
призванием свыше – при занятости на неполный рабо-
чий день или в качестве дополнительной деятельности.

Литературные евангелисты – подготовленные специ-
алисты, которые оказывают влияние на людей, чтобы
привести их к Христу. Они выступают за успешный хри-
стианский образ жизни через продажи и/или распро-
странение книг, публикаций и литературы в различных
формах: печатной, цифровой или иной форме. Литера-
турные евангелисты могут иметь различное происхож-
дение, принадлежать к разным возрастным группам,
быть представителями различных этнических и куль-
турных групп, но всех их объединяет желание работать
с людьми, быть посланниками от имени Христова, и
делиться везде и всюду литературой, имеющей силу
преобразовать жизнь и внести в нее свежее дыхание.

Они также деловые люди, которые научились зара-
батывать деньги как средство к существованию. И хотя
литературный евангелизм как правило, рассматривается
только как продажи, в нем есть логическое обоснование
как стимула к успешной жизни и деятельности, а также
он дает возможность людям, распространяя книги, быть
вестниками надежды, независимо от их занятий.

В этих аргументах я вижу обоснование ценности
работы литературного евангелиста. Я служил в этом
качестве в течение пяти летних каникул, когда мне было
от восемнадцати до двадцати двух лет. Это были непро-
стые и активные летние месяцы, но успешные тем, что
я извлек ценные жизненные уроки и сумел заработать
средства, необходимые для того, чтобы продолжить
обучение в школе, не занимая  непомерных долгов. Те

Делберт В. Бейкер

Успех и литературный евангелизм: 
аргументы

О редакторат 

Делберт В. Бейкер, 
вице-президент,
Генеральная Конференция ад-
вентистов седьмого дня

летние месяцы также дали мне возможность выработать
основные принципы моих личных отношений с Иисусом
Христом.

Выполняя эту работу, я сумел научиться тому, что в
жизни ничего не дается бесплатно, вы должны усердно
работать, что получить то, что вам необходимо. Не
существует такого понятия, как удача; Бог дает возмож-
ности, а успех зависит от вашей подготовки и использо-
вания вами этих возможностей. Руководящий принцип
отношений с людьми можно описать одним акронимом
ТРУД: трудолюбие, решительность, усердие, добросо-
вестность. Все это характеристики здоровой, имеющей
благотворное влияние, жизни.

Действительно ли я обо всем этом узнал, выпол-
няя служение литературного евангелизма? Откровенно
говоря – да! Не все было определенно прописано. Но
основной «фундамент и строительные блоки» были
заложены в течение тех многих часов, которые я провел,
стучась в двери, подходя к людям на улицах, справля-
ясь с нервными срывами, которые мне приходилось
испытывать, слыша в ответ – «нет» или «мне это не инте-
ресно». И, несмотря ни на что, продолжал идти, когда
все во мне заставляло меня остановиться. Я также узнал,
что один успех недостаточен, одна продажа не равна
стипендии! Это лишь немногое из того, чему я научился,
будучи литературным евангелистом.

В 2013 году может случиться так, что Бог призовет вас
войти в какой-нибудь из видов литературного еванге-
лизма. В этом существует большая потребность Церкви,
и вы можете изменить ситуацию. Вот два ободряющих
высказывания для тех, кто пожелает принять вызов к
литературному служению: «Как прекрасны на горах ноги
благовестника, возвещающего мир, благовествующего
радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону:
“воцарился Бог твой!”»  (Ис. 52:7).

«Самое лучшее образование молодые мужчины (и
женщины) могут получить, включившись в труд лите-
ратурного евангелизма, и идти из дома в дом. В этой
работе они найдут возможность произносить слова
жизни. Таким образом, они будут сеять семена истины»
(Е. Уайт, «Литературный евангелизм» стр. 32).
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Яподошла к дому, где на
сломанном шезлонге возле
своего гаража сидел пожи-

лой человек. Я показала ему книгу
«Великая борьба» и попыталась
заговорить с ним. Когда я спро-
сила, есть ли у него какой-нибудь
религиозный опыт, он сказал, что в
настоящее время посещает местную
протестантскую церковь в городе,
но «это так, для разнообразия».

Я спросила: «А какого разноо-
бразия вы ищете»? Он начал гово-

рить мне, что воскресенье – это 
неправильный день поклонения 
и что правильным днем является 
суббота. Удивленная, я спросила, 
как он пришел к такому выводу. 
Он ответил, что много лет назад,
когда он вел мирской образ жизни,
он изучал Библию с Адвентистом 
седьмого дня и узнал об истине о 
субботе. С тех пор это запечатлелось 
в глубине его души, и за послед-
ние шесть-восемь месяцев убежде-
ние усилилось, потому что он слу-

шает адвентистскую радиостанцию,
транслирующую программы в этом 
районе. Он начал соблюдать суб-
боту самостоятельно, но все еще 
по-прежнему ходит в церковь по 
воскресеньям.

Тем утром он молился Господу 
о своем убеждении. И как ответ 
на его молитву вечером того же 
дня я оказалась у его гаража! Какая 
это была замечательная встреча! 
Джим записался на индивидуаль-
ное изучение Библии, и я оставила 
ему книги «Великая борьба», «Мир
превыше грозы» («Путь ко Христу»),
«Человек мира» («Желание веков»)
и «Радость по утрам» («Мысли с 
горы благословений»). Аминь! 
Дженнифер-Кэлхун, студентка-ли-
тературный евангелист.

Я подошла к дому, где на вну-
треннем дворике сидела группа 
людей 50-ти – 60-ти лет. Нервни-
чая от того, что подхожу к большой 
группе, я молилась Богу, чтобы Он 
дал мне уверенности. Я приблизи-
лась к ним и вручила книгу жен-
щине, сидящей в центре группы. 
Она начала просматривать пова-
ренную книгу и спросила: «Есть ли 
здесь какие-нибудь рецепты для 
холостяков»? По лицам людей про-
бежала волна смеха, а затем жен-
щина начала шутить о том, как она 
пытается бороться со своим раком,
но все же болезнь оказывается 
сильнее, и она терпит поражение. 
Меня сразу же тронула серьезность
такого диагноза.

Она, вероятно, пыталась спра-
виться со своей проблемой при 
помощи шуток, а также вина и сига-
рет, лежащих на столе рядом с ней. 

дохновениедВ Студенты из института евангелизма Эммануэль,
Мичиганская конференция

Рене-Эдвардс (слева) и Дженнифер-Кэлхун 
Джина-Кампос 

Блестящая победа студентов 
литературных евангелистов
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слова; «Некоторые люди дают около
10 долларов, а впрочем, сколько 
могут»,  – сказала я.

Затем она крикнула мужу: «Доро-
гой, дай 20 долларов»! Когда ее 
пристальный взгляд вновь обра-
тился на меня, я вновь почувство-
вала ее переживания и увидела в 
глазах слезы. Она спросила: «Что 
еще у вас есть? Я хочу стать спо-
койной. У вас есть что-нибудь, что 
поможет мне стать смиренной»?

В тот день я оставила ей книгу 
«Мир превыше бури» и «Человек 
мира». Мы всей группой объедини-
лись в сердечной молитве, и к тому 
времени, когда я уходила, жен-

щины были глубоко тронуты. Я уве-
рена, что Бог послал меня туда точно
вовремя – пока для нее не стало
слишком поздно. Господь напра-
вил меня к этой группе, чтобы дать
женщине еще один шанс прийти к
Нему, чтобы стать «смиренной», как
она выразилась, и покаяться перед
своим Создателем. Рене-Эдвардс,
студентка-литературный еванге-
лист.

Я благовествовала двум жен-
щинам на улице. Одна казалось,
заинтересовалась моими книгами,
в то время как другая была недо-
вольна, и несколько раз обрывала
мою речь. Заинтересовавшаяся
женщина в конечном итоге выбрала
одну книгу, а я пошла к соседнему
дому. Едва ли я могла знать, что это
был дом той недовольной дамы!
Как только я направилась туда, она
последовала за мной и заявила, что
следующий дом принадлежит ей, и
она в книгах не заинтересована.

Я кивнула головой, и вместо этого
попросила у нее попить воды. Она
провела меня внутрь и дала мне
воды. Перед тем, как уйти, я спро-
сила, могу ли помолиться за нее.
Она ответила положительно, и даже
обратилась с некоторыми конкрет-
ными просьбами. После того как я
помолилась, женщина неожиданно
дала мне пожертвование на экзем-
пляр книги «Мир превыше бури».

Пару недель спустя, она позво-
нила по номеру на квитанции, чтобы
узнать мою контактную информа-
цию. Я очень удивилась, когда она
позвонила мне, чтобы поблагода-
рить за то, что я заглянула в ее
дом. Она сказала, что Бог ответил на
ее молитвенные просьбы! Она и ее
дочь вместе читали «Мир превыше
бури» каждый день, и это было
большим благословением для них!

Бог также ответил на мою молитву
и о планах на лето 2012 года. Я про-
сила, чтобы Он показал мне, как Он
действует через меня, и я увидела
это на собственном опыте!

Думая, что она, по всей видимо-
сти, жаждала душевного покоя, я 
вручила ей книгу «Мир превыше 
грозы». Когда она  перелистала стра-
ницы, то ее внимание привлекла 
глава «Обнаружение душевного 
спокойствия». Внезапно выражение
ее лица изменилось, и в ее глазах 
появились слезы. Я стояла рядом с 
ней, пытаясь сдержать навернув-
шиеся теперь у меня слезы. Несмо-
тря на это я попыталась ей благо-
вествовать. Она спокойно и прямо 
посмотрела мне в глаза, и спросила: 
«Сколько»?

Из-за захлестнувших меня эмо-
ций, я с трудом могла выдавить 

Джина-Кампос, студентка-литературный евангелист.
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тов. Господь дал нам план, благо-
даря которому многие из учащихся
наших школ могут приобрести
практические уроки, необходимые
для успеха в последующей жизни.
Он предоставил нам преимущество
распространять драгоценные книги,
которые посвящены расширению
нашей работы в области образо-
вания и медицины. Сама работа
по распространению книг обогатит

молодых людей опытом, который
научит их тому, как решать про-
блемы, ожидающие их впереди.
За время своей студенческой и
школьной жизни, распространяя
эти книги, многие люди научатся
тактично подходить к людям, пой-
мут, как это помогает в беседах,
касающихся истины для нашего
времени. Добиваясь определенного
финансового успеха, они получают
уроки рассудительности и эконо-
мии. Эти уроки сослужат им полез-
ную службу, когда они отправятся
на миссионерскую работу» (Литера-
турный евангелизм, с. 30).

Эти слова вдохновили меня выйти
на поле в качестве студента лите-
ратурного евангелиста. Мне пору-
чили благовествовать в Каталоге,
провинции Самар, самой трудной
территории, с точки зрения еванге-
лизации в Центральном Филиппин-
ском унионе.

Поскольку я был новичком в лите-
ратурном благовестии, то не знал,
как подходить к людям и смущался
представить им книги. Дела шли не
очень хорошо, и я не знал, как стать
успешным. Когда я представлял
книги, то получал отрицательный
ответ, и каждый раз, когда люди
отказывались от моих книг, это при-
водило меня в еще большее отчая-
ние. За мою первую неделю работы
я не получил ни одного заказа и не
продал ни одной книги, и задался
вопросом, почему.

Тогда я стал просить Бога о Его
особом благословении и с верой
принял решение, что на следу-
ющий день я не вернусь в офис,
не получив заказ. На следующий
день я испытал чудо от Господа! Он

«Реши этим летом поехать в мис-
сионерское путешествие, участвуй
в литературном благовестии! Это –
Божий план для тебя», - с таким
призывом обратился пастор Иере-
мия Х. Фернандес, директор Школы
литературного евангелизма Цен-
трального Филиппинского униона.

Он продолжил: «Эллен Уайт
писала: «Церковь имеет Божий
план для нашей молодежи и студен-

охновениедВ Альберто М. Гарсон, младший

Альберто М. Гарсон, младший

Присоединяйтесь
к Божьей армии благовестников
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помог мне принять много заказов,
и я даже получил наличные деньги. 
Этот опыт помог мне продолжить
работу в качестве студента литера-
турного евангелиста.

Однажды женщина пригла-
сила меня в свой дом, чтобы я мог 
показать ей книги. После несколь-
ких минут разговора она сказала:
«Ты ангел, посланный Богом моей
семье»! Она заказала книгу «Исце-
ляющие чудеса траволечения». Я 
вышел из дома, думая о том, что 
она сказала, и спрашивал себя: «Как 
может простой студент быть анге-
лом ее семьи»?

Позже я обнаружил, что гово-
рит по этому поводу Эллен Уайт:
«Если  литературные евангелисты, 
проходя с места на место, возло-
жат свою веру на Господа, ангелы
Божьи будут окружать их, давая им
говорить слова, которые принесут
свет, надежду и мужество многим 
душам» (Литературный евангелизм
с. 111).

В другом случае я стучался в 
дверь, и казалось, что никого дома 
не было. Но вдруг дверь открыла
женщина и раздраженно выразила 
недовольство моим присутствием. 

Тем не менее, я спокойно заговорил 
с ней о жизни, и она пригласила 
меня войти. В беседе она подели-
лась, какие отношения сложились
в ее семье, которые и сделали ее 
такой раздражительной. После 
этого я предложил помолиться за 
нее и за ее семью, и в то время, когда 
я молился, она заплакала. Когда 
я закончил молиться, она извини-
лась за то, что при встрече грубо со
мной обошлась. Я был очень рад 
быть инструментом в Божьих руках, 
чтобы ободрить ее в то время, когда 
она так в этом нуждалась. Я вер-
нулся в офис с большим воодушев-
лением и решимостью продолжать 
работу Божью все лето.

Когда я вернулся продолжать 
учебу в Центральном филиппин-
ском адвентистском колледже, я 
был полон радости, надежды и воо-
душевления, получив практический
опыт, необходимый для успеха в 
жизни и служении Богу. Прежде 
всего, практика литературного 
служения способствовала моему 
духовному росту, за что я весьма 
благодарен Богу!

Не хотите ли и вы испытать что-
либо подобное? Не хотите ли и вы 

сотрудничать с ангелами и быть 
благословением для других? Не 
хотите ли и вы получить шанс уте-
шить обеспокоенные души и пред-
ставить им нашего чудесного Спа-
сителя? Не хотите ли и вы обрести 
духовную зрелость?

Тогда присоединяйтесь к Божьей 
армии работников в провозгла-
шении Его последней вести через
литературное благовестие. Станьте
литературным евангелистом!

Альберто М.
Гарсон, млад-
ший,
президент Ассо-
циации студентов
литературных
евангелистов
Центрального
Филиппинского
адвентистского
колледжа

Центральный филиппинский адвентистский колледж
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Яблаговествовала человеку
с длинной бородой и заме-
тила, что в его гостиной

стоит огромный книжный шкаф,
полный книг. Трудно было удер-
жаться от комментария, и я спро-
сила, любит ли он читать. Он отве-
тил, что любил читать, а затем стал
описывать все жанры  произведе-
ний, которые ему нравятся. Тут я
предложила ему книгу «Великая
борьба». Он мельком посмотрел на
нее и сказал: «У меня уже есть такая
книга».

В продолжение разговора, я
спросила его, принадлежит ли он
к какой-либо деноминации. Он
ответил: «Ну, если я должен был
бы занять место в какой-нибудь
церкви, я бы сказал, что я – адвен-
тист седьмого дня, потому что их

своей верой. Как студент колледжа,
я часто размышляю о том, что еще 
многого не знаю, и многого еще не 
могу сделать, пока не получу обра-
зование. Но Бог может действовать
через тебя и меня независимо от 
того, на каком этапе жизни мы нахо-
димся. Мы просто должны быть к 
этому готовы!

«Толпы, толпы в долине суда! Ибо 
близок день Господень к долине 
суда!» (Иоиль 3:14). Мы должны 
идти и пригласить всех присоеди-
ниться к нам. – Рейна Наваррете, 
студентка-литературный еван-
гелист.

Был конец дня, и наш руково-
дитель группы поручил мне
благовествовать в одной из 

местных церквей. Я нашел пастора 

и представил ему книги «Великая 
борьба», «Путь ко Христу», «Жела-

убеждения ближе к тому, чему учит 
Библия». Он продолжил: «Я посе-
щал Адвентистскую церковьв, но 
больше не хожу».

Я спросила: «Почему вы пере-
стали посещать церковь»?

Он сказал, что устал от лицеме-
рия. В церкви люди говорят все пра-
вильно, но потом живут так, как 
все остальные. Он сказал: «Если бы
эти люди действительно любили 
Иисуса, они были бы здесь, делая
то, что вы делаете, ходя от двери к 
двери. Именно так можно узнать,
является ли человек истинным хри-
стианином»!

Я чувствовала, как Святой Дух 
побудил мне ответить: «на самом
деле легко осуждать других, но что
можно сказать о себе? Придержи-
ваемся ли мы в своей жизни тех 
стандартов, которые требуем от 
других»? Это было похоже на огонь,
зажегшийся в нем, и он начал раз-
мышлять об этом.

Мужчина сказал, что это была 
одна из лучших бесед, которые 
у него состоялись за последнее 
время. Я пригласила его вернуться в 
Церковь и воссоединиться с Телом 
Христовым. Затем взяла половину
буклетов, имевшихся у меня в сумке 
и сказала: «Я не хочу оставить вас с 
пустыми руками, поэтому даю вам
эти библейские трактаты, чтобы 
вы могли раздавать их всем, с кем 
встречаетесь. Будьте свидетелем 
Иисуса, таким, каким, как Вы гово-
рите, должны быть истинные хри-
стиане».

Опыты, подобные этому, напоми-
нают мне, почему я стала литера-
турным евангелистом, –  не только 
чтобы достигнуть неверующих, 
но также для того, чтобы зажечь 
в христианах желание поделиться 

Студенты из Северо-Западного миссионерского института
(Северный Тихоокеанский унион и  Тихоокеанский унион)

Рейна Наваррете

Джой Манзанерес

Люди тянутся к истине

охновениедВ

Продолжение на с. 13
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«Время настало!» Настало время для посвящения, для возрождения, для 
выполнения миссии, - таковым был девиз Конгресса литературных евангелистов, 
проходивший с 9 по 11 мая 2013 года в г. Алматы, Казахстан, организованный 
Отделом издательского служения Южной унионной миссии при поддержке 
администрации ЮУМ. 

При проведении красочного парада с использованием национальных костю-
мов его участники приветствовали литературных евангелистов из Узбекистана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.

61 литературный евангелист, собравшись вместе, делились опытами и возрас-
тали духовно благодаря организованным интересным и полезным семинарам.

В течение всей программы мероприятия звучал призыв с верой, уверенностью 
и энтузиазмом завершить Божью работу, доверенную Церкви, несмотря на соци-
альные и политические вызовы, с которыми сталкивается каждая из вышепере-
численных стран.

Благословением для участников было присутствие пастора Армандо Миранда, 
вице-президента Генеральной Конференции, который вдохновлял присутствую-
щих духовной вестью и исполнил несколько красивых гимнов о вере и доверии 
Богу. 

Пастор Павел Либеранский, директор Отдела издательского служения Евро-
Азиатского дивизиона вдохновлял участников идти вперед, используя различные 
стратегии для распространения книг. Особенно он обратил внимание на фило-
софию издательского служения, устанавливающую духовную основу для охвата 
территорий литературным служением.

Пастор Марио Мартинелли, директор издательства «SAFELIZ» в Мадриде, 
Испания, динамично и с энтузиазмом вдохновлял литературных евангелистов 
делать в этом служении все от себя зависящее каждый день, поскольку Бог 
желает совершить великую работу через каждого Своего служителя. 

Серхио Мато, финансовый вице-президент издательства «SAFELIZ» поделился 
вдохновляющими семинарами, чтобы литературные евангелисты использовали 
успешные стратегии и извлекали преимущество из тех ресурсов, которыми они 
располагают для достижения наилучших результатов. 

Поскольку унион расположен посреди крупного мусульманского сообще-
ства, пастор Иван Завричко из Отдела адвентистско-мусульманских отношений 
Южной унионной миссии был приглашен обратиться к участникам конгресса 
с вестью о том, как достичь эту группу людей, используя эффективный метод 
Христа.

Во время субботней программы лидеры Отдела издательского служения обра-
тились с призывом к литературным евангелистам и к церкви пролить свет истины 
на этот мир. Они взяли в руки свечи в знак того, что они принимают поручение 
быть светом миру, поскольку сегодня наступило время принести надежду в те 
края, где так много страданий и отчаяния. Наступило время обновить силы для 
выполнения миссии.

Фредди Алварадо Пиментел, 
директор Отдела издательского служения Южной унионной миссии

КОНГРЕСС ОТДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
ЮЖНОЙ УНИОННОЙ МИССИИ

ЕДИННЫЙ  ДЕНЬ 
ЛИТЕРАТУРНОГО  

БЛАГОВЕСТИЯ В СИБИРИ

4 мая 2013  года  в  Восточно-Рос-
сийской Унионной Миссии было 
распространено 15 130 книг Великая 
Борьба! 

Фотоотчет: 
«Комсомольский парк», г. Иркутск

овости Евро-Азиатского дивизионаоН
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Обучение закончилось 2 марта 2013 
г. Будущие миссионеры получили в 
подарок хорошие сумки для работы 
с книгами, и президент ДВУЦ Вла-
димир Петрович Романов совершил 
над студентами молитву посвящения 
и благословения на служение.

ЛАРИСА КАРАВАЙ, 
директор Издательского отдела 

Дальневосточного униона церквей

18 февраля в г. Хабаровске стартовала литературно-миссионерская программа 
«Гедеон», которая была разработана и спланирована Издательским отделом 
совместно с руководителями Дальневосточного униона. На программу «Гедеон» 
приглашались молодые люди с территории Дальнего Востока пройти двухне-
дельное обучение и потом один год работать по городам, распространяя книги, 
находить желающих изучать библейские уроки. Обучение в школе «Гедеон» уже 
прошли четыре человека. Молодые люди с интересом изучали духовные пред-
меты, презентацию книг и правильное представление своего визита к людям, не 
меньшее внимание было уделено и программам по здоровью.

Руководители Дальневосточного униона на деле показали свою личную заин-
тересованность этой программой, благодаря им преподавание в «Гедеоне» 
было на самом высоком уровне – предмет «История церкви АСД» преподавал 
М. В. Авраменко, пастор и казначей ДВУЦ; «Духовность в служении» и «Доктрины» - 
В. П. Романов, президент ДВУЦ; «Литературный евангелизм» - В. Н. Елисеев, 
секретарь ДВУЦ. 

Директор Издательского отдела ДВУЦ Лариса Каравай каждый день учила сту-
дентов правильно презентовать книги, обучала, как правильно представляться и 
что говорить людям у двери в квартиру, а также проводила тренинги.

Конечно, очень важно было ребятам пройти и практические занятия. Для этого 
был организован выезд с книгами и газетами в пос. Николаевка, пригород Хаба-
ровска. Будущие миссионеры поездкой были очень довольны.

В работе с книгами участников программы «Гедеон» поддержали члены лите-
ратурного студенческого клуба г. Хабаровск. Назад возвращались в отличном 
настроении, радовались хорошим опытам продажи книг и встреч с людьми.

В программе большое внимание было уделено обучению ЗОЖ. Т. А. Аполи-
хина обучала ребят как проводить программы по здоровью, как помочь людям 
бросить курить, как применять гидротерапию и оказывать первую медицинскую 
помощь. 

Преподаватели и студенты 
программы ЛЕ Гедеон

Преподает  Лариса Каравай

ГЕДЕОНЫ XXI ВЕКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Миссионерское путешествие  на 
Кавказ осталось одним из самых неза-
бываемых моментов моей жизни. Я 
уверен, что у каждого из участников 
этой поездки осталось много приятных 
впечатлений и духовных опытов.

Одна встреча мне очень запомни-
лась. Это было в городе Сочи, в парке 
им. Фрунзе. Наша программа «Твой 
новый старт» уже заканчивалась, на 
скамейку возле моего стенда села жен-
щина. Участников программы было 
уже мало, поэтому когда я освобо-
дился, присел на эту же скамейку и 
начал рассказывать этой женщине о 
нашей программе. Фатима, так звали 
ее, сказала, что это очень хорошо, что 
мы в Сочи проводим такие программы. 
Разговаривая о здоровом образе 

жизни, мы плавно перешли к собы-
тиям, которые происходят в  последнее 
время на Кавказе. Фатима рассказала, 
что она живет в Кабардино-Балкарии 
и является мусульманкой. Она расска-
зала, что почти все мусульмане против 
радикальной группировки вахабитов, 
совершающих террористические акты. 
Фатима сограсилась, что часто в нашем 
мире религию смешивают с полити-
кой, и что, к сожалению, это было 
почти всегда. В тот момент я понял, что 
Фатиме нужно прочитать книгу «Вели-
кая борьба», но я переживал, что она 
не захочет взять христианскую книгу. 
Во время нашего общения я молился, 
чтобы Святой Дух коснулся ее сердца. 
Позже мы начали говорить о том, что 
в Библии и Коране есть много общего, 

и Фатима с этим согласилась. А когда 
я ей начал рассказывать о «Великой 
борьбе», то эта книга ее очень заинте-
ресовала. Я пообещал, что могу пода-
рить ей эту книгу, если только она ее 
прочитает. Фатима обещала, что обяза-
тельно ее прочитает и возьмет с собой в 
Кабардино-Балкарию. Женщина оста-
лась очень благодарна этому подарку, 
а я прославил Бога за встречу с Фати-
мой и за то, что она будет читать эту 
книгу.

Раньше у меня не было опыта обще-
ния с мусульманами, чтобы они брали 
христианские книги и обешали их про-
читать. Этот опыт навсегда останется в 
моей памяти. Я продолжаю молиться 
за Фатиму и за всех кто получил на Кав-
казе книги во время нашего служения.

Александр Антонов, 
студент богословского факультета ЗДА

Я продолжаю молиться за неё

вости Евро-Азиатского дивизионаовН
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вопрос «сколько я вам должен?» 
словами «ничего вы мне не должны
я просто ехал в том же направле-
нии. Людям нужно помогать – ведь
если я сегодня помогу вам, завтра вы
поможете кому-нибудь другому, то в
мире больше станет добра» и после
этих слов вручал недоумевающему
пассажиру, сердце которого тронуто
добрым отношением к нему, книгу. 
Со словами «возьмите, почитайте, 
эта книга изменила мою жизнь» я
передавал книгу благодарному за 
неожиданный бесплатный проезд 
человеку.

Я продолжаю заниматься распро-
странением этих книг и верю, что мы
можем быть соработниками Христа
во всем. Представьте себе, что если
мы будем удостоены Вечности,  к

вам начнут подходить искупленные
и говорить :«Спасибо тебе за то, что
ты когда-то на земле подарил мне
книгу, благодаря которой я узнал
Христа и могу быть с Ним в Вечно-
сти». Мы вместе сможем прославить
Христа за эту встречу. А это именно
так и будет!!!

Призываю вас всегда иметь при
себе миссионерские или другие
духовные книги, в которых содер-
жится свет истины – люди очень
в них нуждаются, хотя сейчас и не
понимают этого. Давайте сеять,
пока еще есть время, т.к. эта работа
на ниве Божьей в сотрудничестве
со Святым Духом принесут вечные
плоды.

Сергей,
г. Алматы,  Казахстан

Вы пробовали когда-нибудь рас-
пространять  книги в своей квартире 
или своем автомобиле?

Вы можете спросить меня – навер-
ное, вы шутите?! Как можно распро-
странять литературу не выходя из
дома или из своей машины?

И, конечно же, вы правы – это 
не возможно, при условии, если 
вы никого не приглашаете к себе в 
квартиру или в автомобиль.

Расскажу о своем опыте распро-
странения миссионерских книг «Путь 
ко Христу» и «Великая борьба» в 
Южной унионной миссии.

Приехав впервые в Центральную 
Азию, я заметил, что здесь зани-
маться  распространением книг о 
Христе гораздо сложнее, нежели на
моей родине, там, где можно смело
идти из дома в дом, не боясь неу-
добных вопросов или даже адми-
нистративной ответственности, как
это может произойти в Казахстане и 
других странах Центральной Азии.

Однако желание распространять
литературу было больше страха
быть оштрафованным или даже 
выдворенным из страны за «неза-
конную деятельность». Поэтому 
я начал молиться об этом. И тут 
мне вспомнились слова, которые 
я услышал, когда только что при-
ехал в Алматы, в то время, когда 
мы пытались добраться до нуж-
ного места, не зная города: «Тут 
все потенциальные таксисты просто
стой и голосуй. Ты можешь остано-
вить даже автобус, подняв руку, и 
не обязательно делать это на оста-
новке».

Когда у меня появился автомо-
биль, и я познакомился с городом, 
то начал делать следующее – я оста-
навливался возле «голосующих» 
людей и подвозил их. При этом у 
меня всегда были с собой мисси-
онерские книги, которые я очень 
люблю: «Путь ко Христу» и «Вели-
кая борьба». Когда мы подъезжали
к месту назначения я отвечал на 

Распространение книг 
в собственном автомобиле

777 дней благовестия 
с 15 мая 2013 года  
до начала сессии 

Генеральной Конференции
в г. Сан-Антонио 
1 июля 2015 года

Начни с 7-ми и увидишь, как умно-
жается Божья благодать. И тогда на  
вопрос «До семи ли раз?» ответишь: 
«До семижды семидесяти раз»! 

Этот список не полон, он не завершен. 
Это значит, что каждый из нас может 
включить в него свои идеи и свои 
предложения для активного еван-
гельского служения в период 777 дней  
благовестия.

НАЧНИ С 7-ми

7 минут каждый де шлления ииии мооомолитл вывы;каждый день ь дляляядл утутуту ренреннренре неггнегнегнегн о ррро рро ро размзмзмазммазмазмаазмазмышлшлшшлышллышлышллышы ениениениеенениенине я иия ка ень длдля утутреннегого р ния и молитвы;

7 минут каждый день длядля чтчтенениния Бя Б Бииблиблиблблблиии;ии;ии;ии;;; ка б

7 минут кажка дый дедень нь длядля лилилилиииичночноночнччноггогого сссвиидедедетельельельствствтва; а;а; ка

7 важных причин 

7 основных просьб, 

7 личных инициатив вееевеевеевеееееевеестстссттвевевеевввевеееевеввееевеееееееееестистисс ииститстистистистистститтитстстисттттитт и.ии..и..иии....и...и. ...бббббббббббббббблаалалалааалллалаааалалалал ооообббббббббббббблллааааалаа оооооооооооо иииииииииииииииииииииииистттссссстстстстссстсссттстсттгггггггооооооооооооооогггггггггоооооооооооооооооов бвв в бв бв бв ббв бв блллллллллллллаббббббббббббббблллллллллллллллллллллллллллл ссссссссссссссссссссссссссссеееееееееееееееееееееееееееееееееееаааааааааааааааааааааааааааааааааааабббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб иииииииииииииииииииииии.ии..и..ииииииии.ииииииии.и..ии..ииииииииии. .....тттттттттттттттттттттттттввввввввввввввввввввввввввввггггггггггггггггггггвввввввввввввв аааааа ввввввввввввввввв оооооооооооооообббббббббббб еееееввввв ввввввв благоговестстии...

вости Евро-Азиатского дивизионаоН
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Участники Комитета издательского служения Генеральной Конференции, 28 марта - 4 апреля 2013 г.

Ростовская обл., Россия
19 – 21 апреля 2013 г.
«Есть множество таких мест, кото-

рых не может достичь голос служи-
теля, и лишь с помощью литературы
- книг, газет и брошюр – возможно
донести людям библейские истины,
в которых они нуждаются. Наша
литература должна распростра-
няться повсеместно» (Литературный
евангелизм, с. 10).

За месяц до Недели литературного
евангелизма, на братской встрече пас-
торы были  вдохновлены руководством
конференции, чтобы организовать и
провести большую неделю ЛЕ. Для
этой цели были подготовлены пакеты
с литературой, всем была роздана
специальная тема субботней пропо-

веди для воодушевления всех братьев
и сестёр в общинах. 

В воскресенье, 14 апреля,  многие
пасторы организовали группы из чле-
нов церкви и выехали с заранее приго-
товленными комплектами книг и газет
в близлежащие населённые пункты,
а также осуществили выход в своих
городах и посёлках.

В Ростовско-Калмыкской конфере-
ции более трёх тысяч населённых пун-
ктов, где нет присутствия адвентистов
седьмого дня. Работы очень много.

С 19 по 21 апреля была организо-
вана группа из десяти 
литературных евангели-
стов (шесть человек из 
Ростова и четыре – из 
пос. Весёлый) с целью 
помочь нашим братьям 
и сёстрам в пос. Весёлый 
пройти те посёлки с газе-
тами и книгами, где они 
ещё никогда не были.

Литературные еван-
гелисты пройдя, смогли 
охватить четыре посёлка. 
Бог благословил их труд 
и расположил жителей 
этих населённых пун-
ктов, которые принимали 

Неделя литературного евангелизма успешно прошла на Дону
книгонош очень хорошо. Многие 
угощали разными продуктами. Со 
многими беседовали и молились, с 
некоторыми фотографировались и 
обменялись телефонными номерами.

За Неделю литературного благове-
стия было распространено более двух 
тысяч книг и пятьдесят тысяч газет.

ВИКТОР ДМИТРИЕНКО, 
директор Отдела издательского 

служения Ростовско-Калмыкской кон-
ференции 

ПЕТР ПОПУЧИЕВ, 
помощник  директора ОИС  

овости Евро-Азиатского дивизионаоН
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ние веков», «Наглядные уроки Хри-
ста», а также DVD-фильм «События 
последних дней» и DVD-проповеди 
пророчества второй главы книги 
Даниила. Когда я закончил свою 
презентацию, пастор T. заказал у 
меня все книги. Я молился в течение 
всей этой недели о Божественном 
руководстве и о том, с какими кни-
гами выходить!

После того как мы все сели в фур-
гон, моя коллега Кристи с нетер-
пением поделилась отрывком из 
Деяния 18:8, где говорится: «Крисп
же, начальник синагоги, уверовал
в Господа со всем домом своим, и 
многие из Коринфян, слушая, уве-
ровали и крестились». Оказалось, 
что Кристи и мой друг Дженелл про-
сили в молитве о том же самом, что 
и я. Святой Дух действует! — Джой 
Манзанерес, студент литератур-
ный евангелист.

Когда Дженни открыла 
дверь, она сразу же начала
прерывать мою презен-

деле он больше не верит Библии.
Я спросила его, почему, и он отве-
тил: «Слишком много событий
произошло. Я не понимаю, почему
Бог позволяет случаться некото-
рым вещам». В нем я увидела того,
кто действительно ищет истину.
Прежде, чем показать ему другие
книги, я сказала: «У меня есть книга,
которая может ответить на такие
вопросы, как «Почему Бог допу-
скает боль и страдания? Почему мы
находимся в центре всего этого, как
актеры в спектакле?» 

Он посмотрел на меня испыту-
ющим взглядом. «У тебя действи-
тельно есть такая книга, в которой
содержатся ответы на эти вопросы?»
Я показала ему «Великую борьбу».
«Позвольте мне принести свой
кошелек», – сказал он, на минуту
исчезая в доме… 

Жатвы действительно много (см.
от Луки 10:2). — Даниэла Реколд, 
литературный евангелист.

тацию. Молясь, я быстро вручила 
ей «Наглядные уроки Христа», и 
объяснила, как эта книга поможет
ей найти в Иисусе своего лучшего 
Друга. Она внезапно открыла дверь
и пригласила меня войти в дом. 
Дженни – медсестра на пенсии и 
мать болеющего аутизмом маль-
чика. Она начала делиться тем, что
у нее на сердце, рассказывая о труд-
ностях заботы о своем сыне. Дженни 
была воспитана в пресвитерианской 
семье, но в настоящее время явля-
ется последовательницей буддизма.
Это не мешает ей учить своих детей
христианству, рассказывая им об 
Иисусе. Сначала она интересова-
лась только детскими изданиями,
но затем захотела, чтобы я показала 
ей все остальные книги из моей 
сумки: «Великую борьбу», «Жела-
ние веков», «Наглядные уроки Хри-
ста», «Путь ко Христу», DVD-ком-
плект на Библейские пророчества 
по книге Даниила и Откровения и 
поваренную книгу «Естественный 
гурман».

Я объяснила, как все эти книги 
помогут ей и ее детям узнать больше 
о Боге. Я заметила в ее глазах сер-
дечную тоску и отсутствие истин-
ного мира. Я молилась: «Господи, 
пожалуйста, помоги, чтобы она 
почувствовала потребность обре-
сти Тебя! Помогите ей найти мир и 
покой в Тебе».

Дженни решила купить всё! Затем
мы вместе молились. В довершение 
ко всему, она решила получать и 
изучать уроки по изучению Библии.
Этот опыт напомнил мне цитату 
Эллен Уайт о городе Сан-Фран-
циско: «Наша работа в этом городе 
должна быть шире и глубже. Бог 
видит в нем много душ, которые 
должны быть спасены» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 7, с. 110).
– Ханель Лоредо, литературный 
евангелист.

После того как я показала 
книгу «Мир превыше бури»
(«Путь ко Христу»), моло-

дому человеку  25-летнего возраста, 
он поделился со мной, что на самом

Ханель Лоредо

Даниэла Реколд

охновениедоВ
Окончание. Начало на с. 8
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Будучи восемнадцатилет-
ним первокурсником кол-
леджа, я решил посвятить

свои весенние каникулы распро-
странению Евангелия через литера-
турный евангелизм. Случилось так,
что группа благовестников должна
была идти в город, где прошло мое
раннее детство, так что я быстро
присоединился к ним, в восторге
от перспективы делиться истиной о
Христе в районе, где я провел свои
первые годы жизни.

По прибытию, нашу команду из
восьми человек встретила прохлад-
ная погода, всю неделю темпера-
тура была ниже 20-ти градусов. Мы
обошли с книгами от двери к двери
сотни домов, и все эти дни с неба
каскадом сыпались и сыпались сне-
жинки, а белый пар изо рта свиде-
тельствовал о низких температурах.

Но Бог благословил нас, как
Он всегда поступает с молодыми
людьми, которые посвящают себя
тому, чтобы делиться Евангелием
с другими. Каждый член нашей
группы имел рекордно высокие
уровни продаж. Десятки коробок,
которые мы привезли с собой,
вскоре опустели, и нам пришлось
позвонить в нашу школу, чтобы они
в середине недели отправили нам
еще.

Город, в котором мы проводили
литературную евангелизацию, был
тогда в числе 25 самых опасных
городов Америки, но по своей
юности и вере в защиту Божью я
не обращал внимания ни на какие
опасности вокруг себя.

Ближе к концу весенних каникул
я с книгами был оставлен в город-
ском квартале, печально известном

по насильственным преступлениям.
Моя сумка была заполнена кни-
гами «Путь ко Христу» и «Желание 
веков» – классическими издани-
ями о жизни Иисуса Христа. Это не 
были книги рецептов или о здоро-
вом образе жизни. Я поддерживал 
быстрый темп ходьбы, идя от дома
к дому, встречаясь как с некоторым 
успехом, так и большим количе-
ством отказов. Широкий энергич-
ный шаг также поддерживал мой
положительный настрой.

Ко второй половине дня я успел 
постучать в огромное количество 
дверей. Я оказался в лабиринте 
таунхаусов, которые примыкали 
к этому району, и выглядели они, 
словно опустошенные войной. Я 
продолжал ходить по жуткому 
холоду. Костяшки моих пальцев 
так покраснели от стука в двери, 
что я начал стучать боковой частью 
кулаков. Я прошел уже полквар-
тала таунхаусов, когда постучался,
или, может быть, слегка подтолкнул
одну дверь.

 – Кто там? – откликнулся грубый 
голос.

 – Бенджамин, – сказал я. 
 – Что тебе надо? – голос был 

нетерпелив.
 – У меня есть что-то, что вас 

заинтересует, – начал я. 

Нас, литературных евангелистов 
учат не сообщать о цели посеще-
ния прежде, чем дверь откроют, т.к.
человек за дверью может подумать,
что мы, например, агенты фирмы
по распространению заказов и не 
захотят разговаривать или впускать
нас. Поэтому мы сохраняем некую

таинственность. Но это была не та
ситуация!

Следующее, что я помню – дверь 
распахнулась, и на меня напра-
вили два ствола оружия! В течение 
нескольких напряженных секунд я 
даже не замечал, кто стоял за ними,
потому что угроза поглотила все 
мое внимание.

 – Что ты хочешь показать мне? 
– прорычал голос. В доме было 
темно, и все, что я мог разглядеть, 
это была сидящая фигура. Я успел 
только заметить, что это был муж-
чина в инвалидном кресле.

Я заговорил медленно, но уверенно. 
Апостол Павел наставлял молодого 
евангелиста Тимофея, чтобы Бог дал 
ему духа не боязни, но любви, силы и 
самообладания. Как молодой литера-
турный евангелист, я обладал всеми 
этими тремя качествами. Я не помню, 
чтобы я был испуган хоть на секунду. 
Возможно, я был неожиданно удив-
лен, но не испуган.

 – Я хочу показать вам книгу об 
Иисусе, сэр. Ствол все еще был на
уровне моего лица. Его два дула 
зияли темнотой и глубиной.

 – Дай ее, – сказал он, – Мед-
ленно.  

Я достал из сумки «Путь ко Хри-
сту» с изображением улыбающегося 
Иисуса на обложке и протянул ее. 

 – Оставь ее здесь. – Человек сде-
лал небольшое движение ружьем в 
сторону подставки в дверях. Я мед-
ленно положил книгу туда.

 – Думаю, она вам понравится, – 
сказал я.

Он что-то пробормотал. Платы я 
не спросил.

После того как я обошел с книгами 
тот район, я отправился в один из 

обые опыты ЛЕсоО Бенджамин Бейкер

Под дулом оружия
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– У меня не было никаких про-
блем с ним вообще. Он всегда был
добр ко мне. Приглашал меня войти,
предлагал кофе. Много говорили об
Иисусе. Всегда имел при себе возле
инвалидной коляски небольшую
книгу с Иисусом на обложке». 

побывал в этом городе, я зашел в 
таунхаус человека с ружьем. Я тихо 
постучал и на сей раз, но никто не 
ответил. Я зашел в тот же офис. 
Три добрых женщины больше не 
работали там, и я спросил одного 
из сотрудников офиса, живет ли все
еще там этот человек.

 – Нет, он умер около двух лет 
назад, – ответил сотрудник, – я 
начал работать здесь три года 
назад. Все говорили мне, что он 
был настоящим демоном, никогда
не выходил из своей квартиры, 
стрелял в людей. Он был печально 
известен. Пару раз меня посылали
к нему, чтобы получить арендную 
плату».

 – Неужели? – сказал я пытливо, 
стараясь выяснить, куда ведут его
воспоминания.

офисов находящихся неподалеку. 
Там работали три женщины. Пред-
ставившись, я сказал, что продаю 
книги. Они тепло поприветствовали
меня.

В разговоре я поделился тем, 
что только что был в опасности от 
вооруженного человека. Когда я 
описал его, они сразу поняли, кого
я имел в виду, и сказали, что он 
уже застрелил двух человек (и это 
было только то, что они знали!). 
Они утверждали, что он жестокий, 
скупой и неисправимый. И потому,
они были очень удивлены, когда 
я сказал им, что он принял книгу 
«Путь ко Христу». Женщинам я 
продал по книге, и мы попроща-
лись.

История на этом не заканчивается.
Десять лет спустя, когда я снова 

Бенджамин
Бейкер,
помощник архива-
риуса, Отдел ар-
хивов, статистики
и исследований
Генеральной Кон-
ференции.
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Воо врвремемя моей работыы вв какачче-
стве студента литературного
евангелиста и директора

Отдела издательского служения, я 
убедился, что каждый может быть
успешен в литературном благове-
стии. В то время как у некоторых сту-
дентов, очевидно, есть естествен-
ные способности достигать успеха,
другие должны развивать в себе
эти навыки. Независимо от вашего
прошлого и настоящего опыта, вот
пять советов, которые помогут вам
добиться успеха:

1. Будьте энтузиастом. На людей
производит впечатление, когда они
видят молодых людей, участвую-
щих в каком-либо хорошем начи-
нании. Они склонны отнестись к
вам дружелюбно и открыто, и еще
больше поддержать вас, когда вы
подходите к ним с энтузиазмом.
Когда они замечают, что вы сами
увлечены тем, что предлагаете, они
будут более склонны к тому, чтобы
выслушать вас и купить предла-
гаемые книги. Добавьте улыбку и
хорошее настроение к своему энту-
зиазму, и положительные резуль-
таты не замедлят проявиться.

2. Будьте настойчивы. У всех нас
есть в распоряжении практически
равные ресурсы и одинаковое коли-
чество времени для работы. Так
почему же некоторые люди более
успешны, чем другие? Ответ прост.
Успех имеет свою цену, и частью
этого является настойчивость.
Когда, кажется что дела идут с тру-
дом, не сдавайтесь. Когда кто-то
не относится к вам хорошо, просто
идите дальше к следующей двери.
Будьте настойчивы, и вы победите. 

3. Будьте изобретательны. Еще
одна характерная черта успешного
студента литературного евангелиста

заключаетстсяя тотомм, ччтто он проявляет 
весь свой творческий потенциал.
Время от времени, практикуйте раз-
личные формы приветствия, веро-
ятно, такие, которые лучше подойдут 
вашим личностным качествам или 
более приняты на территории, на 
которой вы собираетесь благове-
ствовать. Иногда пытайтесь проник-
нуть на территорию, где не очень 
дружелюбно настроены к литера-
турным евангелистам. Попробуйте 
новые способы, особенно когда 
традиционные методы не работают. 
Используйте понятный язык для каж-
дого сословия, и будете иметь успех. 

4. Делайте выгодные предло-
жения. Вы, наверное, слышали, что 
«люди не покупают книги, они поку-
пают выгоду и то, что книга может 
дать им». Это верно. Чем больше 
вы продемонстрируете преиму-
ществ, которые могут принести ваши 
книги, тем больше вы преуспеете. 
Вам необходимо различать харак-
теристики и преимущества. Харак-
теристики – это особенности книги, 
такие как количество страниц, имя 
автора и т.д. Преимущества же – 
это аспекты, которые будут содей-
ствовать к чему-то положительному 
для читателя, такому как повышение 
качества жизни, улучшение здоро-
вья, усовершенствование образова-
тельных ресурсов для детей, эконо-
мия времени и денег, и т.д. Сосре-
доточьте свою презентацию на преи-
муществах, которые люди получат в 
результате чтения ваших книг, и ваш 
успех значительно возрастет. 

5. Положитесь на Бога. Заня-
тие литературным евангелизмом 
– духовное усилие самого высо-
кого порядка. Это служение берет
своё начало в замыслах Божьих, и 
Он является Тем, Кто призывает и 

попосысылалаетет ввасас ннаа ээтот труд. Двивигагайй-
тесь вперед во имя Его и с помо-
щью Его силы и благодати. Ищите 
Господа в молитве, и Он приведет 
вас к людям, которым нужно слы-
шать о Его любви и спасении.

Следующая история иллюстри-
рует эффективность приведенных 
выше советов. Студент столкнулся
с серьезными проблемами, когда 
пытался войти в 17-ти этажное зда-
ние энергетической компании, 
чтобы благовествовать. В этой орга-
низации были предприняты меры 
повышенной безопасности. После 
нескольких неудавшихся попыток 
войти, студент помолился об этом, и 
наконец, ему в голову пришла бле-
стящая идея. Он попытался позво-
нить в компанию и договориться об 
аудиенции. Ему удалось условиться
о встрече с секретарем директора 
компании.

Встреча со студентом произ-
вела на секретаря директора очень
хорошее впечатление, особенно 
его энтузиазм и его книги. Она 
не только купила книги, но также
позволила ему пройти к директору, 
чтобы он мог и ему предложить 
книги и благовествовать. А беседа 
с директором закончилась тем, что 
он разрешил студенту продавать 
свою литературу и благовествовать 
во всей компании. В результате 
такой открывшейся возможности, 
студент перевыполнил свой план на
все лето!

рофессиональный ростП ММММММаМаМаММаММММаМММММММММММММММММММММММММММ ририририририр о оооо о ПППП.ПП.ПП МММММММарарарартитититититиненененененеллллллллллллииииии

Марио Марти-
нелли,
директор изда-
тельства «Сафе-
лис», Испания

Пять советов студенту литературному 
евангелисту для успеха
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Лиза М. Бердсли-ХардиН аставническая перспектива

Ябыбббыббыбыбыббыбылалалалалалалала сссссссстутутутутутутутуттудедедедедеддедедентнтнтнтннтнтн омомомомооммом лллллититититититититереререререререрататататататаатурурурурурурурр--
ныныым м евеванаангегелилистстомом ((ЛЕЛЕЛЕ)) вв
северной части штата Нью-

Йорк летом перед вторым годом 
обучения в колледже. Самая трудобучения в колледже. Самая труд-
ная часть каждого дня – это был 
выход из дома по утрам. К счастью, я 
получила «карточку лидера», и мно-
гие люди, казалось, были искренне 
рады тому, что есть кто-то из Home 
Health Education Services, сотруд-
ником которого я представлялась, 
который мог бы отслеживать их 
пожелания на получение дополни-
тельной информации о комплекте 
книг «Библейская история» Артура 
Максвелла. Хотя многим очень нра-
вились книги, но казалось, что лишь 
немногие могут позволить себе 
купить 10-ти томный комплект. Когда 
я получила заказ на один из них, 
это стало самым важным моментом 
моей рабочей недели.

Почти все, что я продала, было 
то, что я вложила в свой портфель: 
массивная семейная Библия, одна
или несколько книг из серии «Кон-
фликт веков» (в основном «Вели-
кая борьба» и «Желание веков»), а 
также семейное медицинское руко-
водство доктора Гарольда Шри-
ока. (Много лет спустя я встретила 
мудрого доктора Шриока когда я 
уже была вице-президентом Уни-
верситета Лома Линда). Через 
несколько недель я купила по упа-
ковке книг в мягкой обложке «Путь 
ко Христу», «Великая борьба» и 
«Желание веков», чтобы продавать 
их тем, кто действительно хотел 
купить что-нибудь, но не мог позво-
лить себе купить книги в твердом 
переплете.

Район Finger Lakes в северной части 
штата Нью-Йорк очень живописен. 
Виноградники как будто нанизаны

нанаананана ссссссклклклклклкллкклононононононоо ы,ыы,ы,ы,ы,,ы, аааааааа дддддддддомомомооммомикикиикикикии иииии слслслслслслловововововввовнонононононононо сссспрпрпрпррпрррятятятятятятя а-а-а-а-а-а-а-
лилисьсь вв ууузкзкихих ддололининахах.. БоБоБольльшашаш яя чаччастстстььь
штата находится в сельской местно-
сти. Одним солнечным днем я оста-
новилась, чтобы представить свои новилась, чтобы представить свои
книги меннонитам, которые жили на 
извилистой Pleasant Valley Road близ 
Хаммондспорта. Меннониты жили 
просто и имели небольшой достаток. 
Одна скромно одетая женщина рас-
сказала мне об их женской молит-
венной группе, и как Бог повелел ей 
«делать все по любви». Она купила 
экземпляр «Служения исцеления». 

Некоторое время спустя мне 
снова довелось проезжать через их 
небольшую долину, и я решила оста-
новиться. Женщина, которая купила 
книгу, поспешила к моей машине, 
как только я въехала во двор рядом 
с садом. «Кто является автором 
книги, которую вы продали мне?» 
- спросила она. Я еще не успела про-
молвить «Эллен Уайт», как она вос-
кликнула: «Она настоящий пророк! 
Только пророк мог написать такое!» 

В другой день, когда я посту-
чалась в дом в Хаммондспорте, 
к двери подошел мужчина сред-
них лет. Он преградил мне путь в 
дом, одним плечом опершись на 
частично открытую дверь, а другим 
к дверной раме. «Если Бог так люб-
веобилен, - начал он осуждающе, 
- почему же Он позволил Иисусу 
умереть на кресте»? Я стала гово-
рить ему о войне на небесах и об 
обвинении, которое сатана предъ-
явил Богу. К тому месту в моем 
рассказе о том, как Бог страдал с 
Христом, и как все наблюдающие 
за этим ангелы увидели истинную 
природу сатаны, у человека в гла-
зах можно было прочитать пони-
мание. Он не открыл широко двери 
и не купил книги, но что-то понял 

о оооо ооо БоБоБоБоБоБожьжьжьжьжьжьжьжьейейейейей ллллллллюбюбюбюбюбюбюбюбюбвививививииии,,,, кококккототоотооотоорарарарараарарараяяяяяяя ггглглглглглг убубубуубубббуубокококококококококоооооооо
прпрононикикклалла вв еееегого ссерердцдце.е.

В конце лета я вернулась в Нью-
болд колледж в Англии, чтобы воз-
обновить свои теологические исслеобновить свои теологические иссле-
дования. Г-н Ригби, управляющий
делами, вызвал меня в свой кабинет.
Я приготовилась услышать, сколько
еще я должна была заплатить, чтобы
зарегистрироваться. Несмотря на
то, что я продавала книги в мяг-
кой обложке, вместо более доро-
гих в твердом переплете, я была в
восторге от той новости, которую 
узнала. Оказывается, я заработала
достаточно, чтобы оплатить за весь
учебный год!

Время от времени я все еще
молюсь относительно тех, кто
купил книги, которые я продала. Я
также молюсь за человека, который
вообще ничего не купил, но слушал
со слезами на глазах о причине, по
которой Бог любви позволил Иисусу
умирать на кресте. Будучи студентом
литературным евангелистом я полу-
чила больше, чем возможность обу-
чения в колледже. Я развила навыки
общения и получила великие пре-
имущества от возможности поде-
литься чудесной Божьей любовью. 

Я призываю все учебные заведе-
ния поддерживать программу лите-
ратурного евангелизма, и студентов,
независимо от их профилирующей
дисциплины, участвующих в нем.

Лиза М. Бердс-
ли-Харди,
директор Отдела
образования Ге-
неральной Конфе-
ренции

Преимущества быть студентом 
литературным евангелистом
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сту. После этой подготовки 18 чле-
нов церкви получили от библейских 
работников теоретическую и практи-
ческую подготовку.

Студенческая работа. Когда сту-
денты прибыли в Довер, местная 
церковь оказала им теплый прием. 
До начала кампании, студенты осво-
или, как использовать литературный 
евангелизм, чтобы заинтересовать 
людей начать изучать Библию. Когда 
они узнавали, что кто-то заинтересо-
вался в прохождении курса по изу-
чению Библии, они сразу же отправ-
ляли контактную информацию об 
этом человеке библейскому работ-
нику или обученным членам церкви. 
В результате летней программы в 
2012 году было подано 174 заявки на 
индивидуальное изучение Библии и 
60 заявок на изучение Библии через 
электронную почту. Кроме того, 300 
человек заинтересовались тем, чтобы 
принимать участие в кулинарной 
школе, семинарах на тему, как бро-
сить курить и в семинарах по семье и 
здоровому образу жизни.  

Дальнейшая деятельность церкви. 
Последующая деятельность церкви 
начинается уже тогда, когда студенты 
все еще занимаются литературным 

евангелизмом. Задача библейских 
работников заключается не только 
в том, чтобы проводить занятия по 
изучению Библии, но и продолжить 
обучение членов церкви для этих 
целей. После двух или трех занятий, 
проведенных с помощью библейских 
работников, член церкви берет ответ-
ственность на себя. 

Жатва. Следующий этап заклю-
чается в проведении серии жатв. В 
Довере в среднем от 40 до 50 чело-
век после проекта литературного 
евангелизма посетило церковь во 
время серии. На момент написания
этого отчета, восемь человек уже 
приняли крещение, еще 18 продол-
жают изучать Библию, посещают 
церковь и готовятся к крещению к 
концу 2012 года!

Опыт студента литературного еван-
гелиста Тины Акуино. Тина узнала о 
вести спасения в адвентистском уни-
верситете. Она услышала о летней 
программе и решила участвовать в 
литературном евангелизме, несмо-
тря на то, что еще не приняла кре-
щение. В течение лета она получила 
более 30 заявок на изучение Библии, 
и в конце программы сама решила 
принять крещение. Тина говорит, 
что ее летний опыт в литературном 
евангелизме является самым луч-
шим духовным опытом, который она 
когда-либо имела в жизни. И Тина 
решила участвовать в этом служении 
постоянно! 

Чтение книги «Литературный
евангелизм» произвело на 
меня такое сильное впечат-

ление, что я решил внести некоторые
изменения в плане работы моей сту-
денческой команды. Я встретился с
Риком Реммерсом, президентом Чеса-
пикской конференции, и представил
план евангелизации, который мог
быть проведен студентами в течение
лета. Основная идея заключалась в
том, чтобы объединить усилия отдела
литературного евангелизма и отдела
издательского служения для количе-
ственного роста общин в результате
работы литературных евангелистов.
Программа должна была быть экспе-
риментальным проектом и, в случае
успеха, в 2013 году будет распростра-
нена на другие группы. 

Конференция быстро одобрила
проект, который состоял из пяти эта-
пов: духовное возрождение, обу-
чение рядовых членов церкви, сту-
денческая работа, дальнейшая дея-
тельность общины и жатва. Местом
проекта был выбран Довер, штат
Делавэр. 

Духовное возрождение. Этот этап
был связан с подготовкой местной
церкви духовно участвовать в еван-
гелизационной программе. Прежде
чем принимать участие, они должны
были возродиться и укрепить свою
связь с Господом. Им было пред-
ложено молиться в течение 40
дней, чтобы получить Святого Духа.
Однако, в результате смены пасторов
в отделе литературного евангелизма,
мы были не в состоянии проделать
эту особую работу в Дувре. 

Тренинги членов церкви. Этот этап
предусматривал восемь недель обу-
чения для членов церкви. Их обу-
чали, как предлагать уроки по изуче-
нию Библии, завязывать дружеские
отношения и помогать людям при-
нять решение посвятить себя Хри-

Ричард Фигередо

Ричард Фиге-
редо, директор*
Отдела литератур-
ного евангелизма,
конференция Че-
сапика, США

* К моменту написания этой статьи, автор стал
директором отдела литературного евангелизма 
Западно-Центрального Бразильского униона.

Пастор Фигередо крестит сту-
дента литературного еванге-

лизма Тину Акуино.

Студенты литературные евангелисты
помогли экспериментальной программе принести плоды

рогресс и успехрП
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Фредди Альва-
радо Пиментел,
директор Отдела
издательского
служения  Южной
унионной миссии
Евро-Азиатского
дивизиона.

всегда мечтала стать миссионером,
чтобы могла рассказывать людям о 
Боге, о Его характере и Его чудной 
любви. Эта программа помогла мне
понять гораздо глубже, какая боль-
шая ответственность возложена на
нас. Я встретила многих, кто ищет 
Христа. Иногда я встречалась с 
людьми, которые спорили со мной
и подвергали сомнению факт, что 
они что-то упустили в жизни, но 
когда они слышали добрую весть,
они мгновенно изменялись. Это 
было такое чудо»!

 «Во время семинара литератур-
ных евангелистов в начале 2012 
года, мы узнали много полезных 
вещей. И программа сама по себе 
помогла мне преодолеть некоторые
серьезные опасения, которые у меня 
были. Я также узнала, как решать 
проблемы и испытания, которые, 
с Божьего дозволения, возникают 
на моем пути. Я очень благодарна 
возможности участвовать в этом 
начинании»!

После окончания программы 
Мария приняла решение начать 

учиться в Заокской духовной семи-
нарии.

Все участники и их наставники
ЛЕ имели положительные личные,
духовные, социальные и эмоцио-
нальные переживания. В послед-
ний день программы мы собра-
лись вместе, чтобы поделиться
нашим яркими воспоминаниями и
молиться, чтобы все люди, с кото-
рыми мы поделились нашими кни-
гами, пришли к познанию Христа и
приняли Его как своего Спасителя.

Южная унионная миссия
расположена в Средней 
Азии и включает в себя 

шесть стран: Афганистан, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 

Во всех этих странам почти невоз-
можно продавать христианскую 
литературу. Тем не менее, литера-
турные евангелисты (ЛЕ) продол-
жают делать свое дело. Каждая про-
данная книга – это чудо от Бога! 

Студенческая программа лите-
ратурного евангелизма под назва-
нием «Миссия надежды» прово-
дилась летом 2012 в Кыргызстане 
на озере Иссык-Куль, с 24 участ-
никами. В программе принимали
участие и довольно много опыт-
ных литературных евангелистов, и 
несколько новичков – мальчиков 
и девочек подросткового возраста, 
которые пожелали попробовать 
себя в служении во время летних 
каникул. Группа была разделена на
две команды, которые пошли в два 
курортных города – Каракол и Чол-
пон-Ата.

Подготовка к этой программе 
была начата предыдущей зимой и 
включала специальный семинар ЛЕ,
проведенный в начале 2012 года. 
Кроме того, много времени было
проведено в молитве. Несколько 
молодых ЛЕ испытали счастли-
вые часы в первый же день про-
граммы. Мария Токарева и Диана 
Ким из Казахстана, смогли продать
23 книги за один день только при
одной презентации! Это были самые
первые книги, которые Мария ког-
да-либо продавала в качестве ЛЕ. 
Какую большую радость она испы-
тала! Она вспоминала программу 
и духовные опыты, которые полу-
чила, такими словами:

 «Мне очень понравилась сту-
денческая программа литератур-
ного евангелизма, это было благо-
словенным временем для меня! Я 

Фредди Альварадо Пиментел

На снимке Мария Токарева (в центре) с пастором Фреди Пиментелем
и его женой.

Литературные евангелисты за Христа в Кыргызстане

П родвижение и успехр
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