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«Крещение – это то, для чего мы жи-
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тературные евангелисты во всем мире. 
Иногда этот священный обряд проводит-
ся для одного человека, а в других случа-
ях - для множества людей. В этот трога-
тельный волнующий день в Мадагаскаре, 
было проведено почти 1200 крещений, 
что напомнило об обнадеживающем 
пророчестве Елены Уайт: «В скором вре-
мени более тысячи человек будут обра-
щаться в один день, большинство из ко-
торых получили свои первые убеждения 
после чтения нашей литературы» («Лите-
ратурный евангелизм»,с. 151 ориг.).

Фото на обложке Дика Дуерксена, 
одного из соавторов журнала «Maranatha 
Volunteers International», dduerksen@
maranatha.org. Если не указано иное, все 
фотографии взяты из ©2012 Thinkstock.
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Когда Иисус говорит о поле, Он говорит: “Не 
говорите ли вы, что еще четыре месяца, и на-
ступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи 

ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и по-
спели к жатве. Жнущий получает награду и собира-
ет плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут” (Ин. 4:35, 36).

Во многих отрывках Священного Писания, в ко-
торых Иисус говорит о жатве урожая, Он дает кате-
горичный ответ тем, кто дает рационалистическое 
объяснение задержки сбора урожая. Он говорит о 
радости, как для сеятеля, так и для жнеца. Интересно, 
что Иисус не тратит напрасно время на обдумывание 
прогноза погоды. Он не обращает внимания на жару 
или холод, змей и пауков, волдыри, пыль или уста-
лость. Он просто приглашает всех желающих принять 
участие в этом.

Для Иисуса, миссия является сущностью Его дела. 
Он использует такие слова, как «идите», «научите», 
«крестите», «сейте», «жните» и «собирайте». Иисус 
не делает исключений для тех, у кого есть сварли-
вые соседи, неуживчивые родственники, кто живет 
среди предрассудков господствующих мировых ре-
лигий, под давлением правительства, среди опасно-
стей самодостаточных и неуживчивых городов. Он не 
дает послабления и никаких оправданий для тех, кто 
робок, застенчив, немногословен, слишком занят, 
слишком устал, кто является слишком богатым или 
слишком бедным. Он - податель духовных даров и 
требует от всех, чтобы каждый играл свою роль. До-
брая весть заключается в том, что Он Сам берет на 
себя ответственность за результаты.

Не так давно я встретил женщину, которая в тече-
ние прошлого года привела в церковь 31 человека. 
Я спросил её, как она стала адвентисткой седьмого 
дня. Она рассказала, что однажды нашла воткнутый 
в томатный куст в своем саду трактат, говорящий об 
истинном дне поклонения, субботе. За день до это-
го, следопыты, незаметно от нее, распространили в 
ее районе трактаты о субботе. В этих маленьких бро-
шюрках она нашла предложение изучать Библии в 
Заочной библейской школе. Изучая Библию заочно, 
по урокам, она открыла для себя истинный путь. И вот 
теперь она выглядела самым счастливым человеком 
в мире, стоя здесь с теми, кто также как и она через 

крещение стали братьями и сестрами во Христе. 
Много лет назад, когда тысячи беженцев покидали 

Вьетнам, ко мне подошел бедный человек, который 
похоже, потерял все. Он сказал мне, что хотел бы стать 
христианином. Он просил меня подойти к его койке и 
посмотреть на кое-какую литературу, которую он вы-
вез с собой из Вьетнама. Он просил объяснить ему, 
является ли эта литература истинной. Мы поднялись с 
ним туда, где была его кровать. На четвертом ярусе в 
верхнем ряду он отыскал книги,- Библию, «Желание 
веков» и «Библейские чтения в кругу семьи».

Весь тот день после полудня мы изучали его книги. 
Я спросил его, где он получил эти книги. Он расска-
зал мне, как были убиты его жена и ребенок. Потом 
он вспомнил, что когда в одну облачную ночь садился 
на судно для беженцев, его теща сунула ему в руки 
книги и сказала: «Это самые ценные подарки, кото-
рые я могу дать тебе. Если снова увидеться на земле 
нам не придется, мы увидимся с тобой на небесах”. 
После того дня изучения книг на верхней койке в ба-
раке организованном Организацией Объединенных 
Наций, я больше никогда не видел этого человека. 
Он покинул лагерь, как и тысячи других. Я верю, что 
когда-нибудь он и его теща встретятся вместе вокруг 
великого белого престола Божьего.

«Есть много мест в этом мире, в которых голос слу-
жителя не может быть услышан. Это места, которые 
могут быть достигнуты только посредством наших 
публикаций, книг, статей и трактатов, наполненных 
библейскими истинами, в которых нуждаются люди. 
Наша литература должна быть распространена повсе-
местно. Истина должна сеяться при всех водах, ибо 
мы не знаем, что даст плод добрый, а что нет. Своим 
заблуждающимся суждением мы можем думать, что 
неблагоразумно давать литературу тем, которые не 
принимают истину с готовностью. Мы не знаем, что 
может стать результатом раздачи буклета, содержа-
щего истину для настоящего времени” (Е.Уайт«Лите-
ратурный евангелизм», стр. 4, 5).

Майкл Л. Райан

Мы не знаем

От редакции

Майкл  Райан, 
Вице-президент Генеральной 
конференции адвентистов 
седьмого дня



4   Литературный евангелист

В 1979 году я работал в ав-
тобусной транспортной 
компании. Однажды утром, 

когда я выполнял офисную работу, 
ко мне в офис пришла женщина. 
Я сразу же понял, что это должно 
быть благочестивая, серьезная и 
хорошо воспитанная дама. Не те-
ряя времени, она представилась, 
сообщая, что является представи-
телем Службы домашнего сани-
тарного просвещения, о котором 
я ничего не слышал. Она начала 
свое выступление-презентацию и 
вскоре вынула из портфеля черную 
книгу, на мягкой обложке которой  
было написано красными буквами 
«Великая борьба».

Просматривая книгу, я заметил 
в ней некоторые духовные темы, и 
мне показалось, что книга содер-
жит много исторических справок, 
что должно было принести мне 
большое удовлетворение от чте-
ния. Я решил купить книгу, запла-
тив половину стоимости в качестве 
аванса, с намерением оплатить 
остальную сумму за книгу в следу-
ющем месяце.

Когда я дочитал до конца всю 
книгу, я был поражен. То, что как 
я думал, должно было быть про-
сто историей, от чтения которой я 
собирался получить удовольствие, 
оказалось тем, что требует тща-
тельного исследования, и я прочи-
тал книгу еще раз. Было ли это дей-
ствительно тем, каким образом на 
самом деле этот мир завершит свое 
существование? Или это яркая хро-
ника событий действия какого то 
фанатизма? Я провел тщательный 
анализ проблем и, наконец, решил 
продолжить расследование. В этом 
месте я, однако, понял, что есть Бог 
на небесах и что я должен сделать 
выбор между Богом и миром. Но 
то, что последовало после этого, 
было непостижимым чудом.

В 1981 году на работе случилось 
нечто такое, чего я действительно 
не хотел, и я уволился и вернулся в 
свою деревню. Я перечитывал книгу  
особенно последние пять глав. Кни-
га захватила меня настолько, что у 
меня появился большой интерес к 
изучению Библии. В то же время, 
мой младший брат, член Церкви 
адвентистов седьмого дня из Ли-
лонгве, столицы Малави, приехал в 
наш родной город на каникулы. Он 
жил примерно в пятнадцати кило-
метрах  от моего дома.

У него был друг, который рабо-
тал учителем средней школы, и они 
вместе посетили меня. Это был не 
просто очередной визит, но мис-
сионерское посещение. За этим 
последовали еще посещения, глав-
ной целью которых было изучение 
Библии.

Представители других деноми-
наций также были заинтересованы 
в том, чтобы вовлечь меня в свою 

церковь. В один день братья Ад-
вентисты седьмого дня обратились 
ко мне с призывом, приглашая 
меня, чтобы я принял решение в 
пользу Христа. Я назначил им день, 
в который они должны будут при-
йти ко мне за ответом. Но и члены 
других деноминаций пришли со 
своим обращением. Я попросил 
их вернуться вновь, и назначил им 
тот же самый день, который и ад-
вентистским братьям. Ни одна из 
групп не знала, что там же будет 
другая группа.

Тогда я решил сделать то, чего 
никогда раньше в своей жизни не 
делал. Я вошел к себе в спальню 
и просил Бога, чтобы Он побудил 
людей, которые имеют истину при-
йти ко мне домой в назначенный 
мной день. Это было первый раз в 
моей жизни, когда я о чем-то мо-
лился. 

Когда указанный день наступил, 
пришли братья-адвентисты. У меня 
уже не было много вопросов к ним, 
потому что я уже знал, что должен 
делать. Я отдал свою жизнь Иисусу. 
А что сталось с братьями из другой 
церкви? Они не пришли, и начиная 
с того дня никогда не приходили.

Прошли годы. После этого, я 
стал пастором Церкви адвентистов 
седьмого дня. Я ожидаю скорого 
возвращения Господа и работаю 
для этого во славу Его!

дохновениеВ Хайд  Мхэнго

Великая борьба вновь побеждает

Это был первый раз, 
когда я молился.

Хайд  Мхэнго, 
пастор,
Северное 
Малавийское 
поле, Африка
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На этот раз она решила позво-
нить по номеру на обратной сто-
роне трактата «Памятный день». 
Затем она также записалась и на 
заочные библейские курсы «Уди-
вительные факты» и завершила 
весь курс из 14 уроков менее чем 
за одну неделю!

Она чувствовала, что теперь при-
шло время поговорить о субботе с 
пастором ее  церкви в которую она 
всё ещё ходила. После разговора с 
пастором, который не дал удовлет-
ворительные ответы на её вопросы, 
она приняла решение оставить эту 
церковь.

После этого в течение трех меся-
цев Джанет не посещала никакую 
церковь. Она стала еженедельно 
звонить в  офис, где был издан трак-
тат «Памятный день» и завязала 
крепкую дружбу с офисным секрета-
рем, который подписал ее на курсы 
по более углубленному изучению 
Библии. Несколько дней спустя она 
проходила исследование о Духе 
пророчества, в котором упомина-
лись две очень знакомые ей книги: 
«Путь ко Христу» и «Желание веков».

Джанет вернулась домой и по-
смотрела на свою книжную полку, 

и, к ее своему удивлению, увиде-
ла, что там были обе эти книги! Она 
вспомнила, что ее старший брат, 
бывший пастор Адвентистов седь-
мого дня, подарил им ех, когда ей 
было 18 лет! Теперь, 28 лет спустя, 
она начала читать эти книги.     В ка-
нун Рождества 2011 года, Джанет 
стала членом Церкви адвентистов 
седьмого дня. Она говорит, что 
то, что оказало на неё наибольшее 
влияние, было обилие литературы, 
которое она получила и то, как Бог 
использовал эту литературу, чтобы 
раскрыть ей истину в полной мере.

Она остается верной в продвижении 
литературы!

дохновениеВ

Джанет Фрейзер однажды пошла 
на работу, как обычно. Прибыв к сво-
ему магазину в городе Мадера, штат 
Калифорния, она нашла журнал, ко-
торый был вложен в почтовый ящик 
на двери. Журнал назывался «Закон 
свободы», в нем было все о Десяти 
заповедях. Читая его, она почувство-
вала обличения в вопросе субботы. 
Она решила заказать другой журнал 
– «Памятный день». После того как 
она получила его и полностью проч-
ла, она была настолько убеждена в 
истинности субботы, что заказала 
еще 10 экземпляров журнала для от-
правки всем членам семьи.

Однако Джанет не была уверена 
о том, в чем для нее заключается 
Божья воля относительно истины о 
субботе. Она молилась, чтобы Бог 
каким-либо другим образом дал 
подтверждение, если Он хочет, что-
бы она начала соблюдение суббот-
него дня. Вскоре после этого, в то 
время, как она шла через парковку 
торгового центра, молодой человек 
подошел к ней и дал ей маленький 
адвентистский трактат из серии 
«Принесите свет в наш мир.» На-
звание трактата было «Памятный 
день!» Она очень взволновалась и 
спросила, может ли она взять этот 
трактат, а также получить еще не-
сколько экземпляров, чтобы разда-
вать в своем салоне.

Несмотря на то, что она чувствова-
ла, что Бог ответил на ее молитвы и 
дал ей подтверждение, она решила 
продолжать молиться, чтобы Бог от-
крыл Свою волю относительно неё. 
Уже на следующий день, когда Джа-
нет входила в магазин, ответ на ее 
молитвы был найден на самом верху 
мусорной корзины. Это был такой же 
трактат, какой она получила за день 
до этого от молодого человека - «Па-
мятный день!»

Лиза Мансанарес

Джанет и её сын были крещены в декабре 2011 года

Лиза 
Мансанарес,
Центральная 
калифорнийская 
конференция
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Примо Сан раздавал бро-
шюры по изучению Библии 
в пятницу, в декабре 2011 

года, а его жена Бетти, разносила 
книги по своим клиентам в городе 
Илиган, в южной части Филиппин. 
Они оба энергично совершали ра-
боту для своего Господа. Весь день 
лил дождь, порой очень сильный.

После полуночи на город с горы 
стали сходить сильные потоки воды. 
Дом супругов был расположен неда-
леко от берега реки. Когда они об-
наружили, что вода уже поступает в 
их дом, они сразу же покинули его 
и побежали на более возвышенные 
места. Примо, однако, вспомнил о 
чем-то очень важном и вернулся, 
чтобы забрать это, а Бетти продол-
жала подниматься на гору.

Когда Примо вышел из дома во 
второй раз, мутная вода устреми-

лась прямо на него, и накры-
ла его по пояс. Он едва мог 
двигаться вперед. Думая, что 
он утонет, он крикнул сво-
ей жене, прощаясь, что он 
увидит ее снова при Втором 
пришествии Христа. Бетти, 
которая находилась при-
близительно в 50 метрах от 
него, кричала своему мужу: 
«Молись, Примо! Молись!»

Они начали громко мо-
литься. Примо воззвал к 
Богу: «Господи, сегодня я 
дал уроки по изучению Би-
блии семье, которая в на-
стоящее время думает о том, 
чтобы принять крещение. 
Если есть Твоя воля, чтобы 
я продолжил делиться бла-
женным упованием, пожа-
луйста, спаси меня от этого 
бедствия! Сегодня моя жена, 
Бетти, разносила Твои кни-

ги людям, и ей надо еще со мно-
гими встретиться. Если есть на то 
Твоя воля, чтобы она продолжала 
распространять Твою литературу 
содержащую истину, пожалуйста, 
спаси ее от этого наводнения! Мо-
лим Тебя, спаси нас обоих».

Ночь была совершенно темной, 
и в разгар бури электричество от-
сутствовало. В дополнение к зву-
кам ветра, дождя и стремительно 
мчащихся водных потоков, Примo 
и Бетти слышали испуганные крики 
людей, зовущих на помощь.

Неожиданно большой, очень 
сильный человек подошел к Примо 
и сказал: “Крепко держитесь левой 
руки, мы пойдем к вашей жене”. 
Примо последовал его указаниям, 
и вместе они проложили  путь че-
рез бурлящую воду к Бетти. Чело-
век велел Бетти крепко держаться 

за его правую руку. Вместе с супру-
гами, цеплявшимися за руки чело-
века, они втроем пересекли силь-
ные потоки воды, и человек вывел 
их на возвышенность.

Они немедленно хотели обнять 
крупного незнакомца и выразить 
благодарность за спасение жизни, 
но он исчез и нигде не был виден.

И тут Примо и Бетти поняли, что 
произошло. Для их спасения был 
послан ангел Господень. Они ра-
достно возблагодарили Бога за то, 
что Он внял их молитвам и послал 
Своего сильного ангела в час вели-
кой нужды.

Тысячи людей погибли или оста-
лись без крова, когда их настиг 
разразившийся тайфун Sendong 
(его также называли Тайфун Васи) 
сопровождавшийся наводнени-
ем. Слава Богу, что Примо и Бет-
ти живы. Они продолжают быть 
верными и активными в служении 
спасения душ через литературу и 
изучение Библии.

Вивенсио  
Бермудес, 
Директор отдела 
издательского 
служения Южного 
Азиатско-Тихоо-
кеанского диви-
зиона 

Ангел спасения

Вивенсио Р. Бермудес

Примо и Бетти Сан

дохновениеВ



www.publishing.gc.adventist.org   7 

Мы часто желаем, чтобы 
те, которыми мы доро-
жим, увидели свет ис-

тины, принимали правильные ре-
шения и встали на сторону Иисуса 
Христа. Мы должны работать для 
них и молиться за них. Но мы также 
должны быть готовы ждать их.

Я литературный евангелист из 
северной части Румынии. Когда 
я выхожу на служение, я молюсь, 
чтобы Господь помог мне войти в 
контакт с людьми, у которых чест-
ные, открытые сердца. 

Два года назад я работала в го-
роде Борса и встретилась с про-
давцом магазина, который проя-
вил интерес к нашим книгам. Он 
попросил меня, чтобы я приносила 
ему все новые книги, издаваемые 
нашим издательством, и чтобы 
я обязательно заходила к нему в 
любое время. Я также встретилась 
с женщиной - его работодателем. 
Сначала она общалась весьма не-
охотно со мной, но как только я 

заговорила с ней по-дружески, 
она  стала благожелательней. Я 
предложила проверить ее кровя-
ное давление, и порекомендовала 
приобрести «Великую борьбу», что 
она и сделала.

Когда я позже вернулась в её 
магазин, я узнала, что она про-
исходила из римо-католической 
семьи, и была очень ревностна в 
своей вере. Во время посещения 
Рима в возрасте 18 лет, её зачис-
лили в школу католических мона-
хинь. Оставаясь там в течение трех 
месяцев, она почувствовала, что 
это не её место. Она рассказывала, 
как внутренний голос подсказывал 
ей, что она должна покинуть эту 
школу. Поэтому она, наконец, ре-
шила вернуться домой, чем очень 
расстроила свою семью. Родные 
сказали ей, что она позорит семью, 
потому что вернулась из Рима, 
не окончив курсы в католической 
школе. Но у Бога были другие пла-
ны для неё.

Я навестила её снова 
прошлой зимой и заме-
тила умиротворенность 
на её лице. Она сказала 
мне, что, читая «Великую 
борьбу», она нашла мно-
го схожего между опытом 
Мартина Лютера и её соб-
ственными исканиями. 
Это побудило её прочи-
тать всю книгу с большим 
интересом. Господь по-
буждал её убедиться, что 
в этой книге содержится 
истина. В настоящее вре-
мя она проходит заочное 
обучение на библейских 
курсах “Solо Scriptura» и 
готовится принять креще-
ние.

Она попросила меня, 
чтобы я предложила ей 
другие духовные кни-
ги, особенно «Желание 

веков» и принесла ей ещё 
несколько экземпляров «Великой 
борьбы».Она  решила распростра-
нять эти книги через свой магазин. 
Она молится за своего мужа и сво-
их родителей, чтобы они приня-
ли все великие истины Библии и 
Господа Иисуса Христа как своего 
Спасителя.

Я молюсь о том, чтобы у нас была 
вера в то, что распространяя «Ве-
ликую борьбу» мы может стать мо-
гущественным орудием Господним 
в деле завоевания душ для Иисуса.

Мария Томойагэ

Мария Томойагэ
Литературный 
евангелист,
Северная Тран-
сильванская кон-
ференция,
Румыния

Работай, молись и жди!
Ph

ot
o 

by
 P

ix
i

Борса, Румыния

дохновениеВ
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Камран Бхатти родился в 
очень маленькой деревне 
Саикоха в штате Пенджаб, 

Индия. Его родители были очень 
бедны и жили вместе со многими 
членами их семьи.

Камрану повезло, он имел воз-
можность учиться в сельской 
школе, в которой он и завершил 
обучение. Меня направили в эту 
деревню в качестве пастора церкви 
адвентистов седьмого дня, и вско-
ре вся семья Камрана начала по-
сещать Церковь адвентистов седь-
мого дня. В конце концов, они все 
пришли к спасительному познанию 
библейских истин, и приняли Ии-
суса как своего личного Спасите-
ля. Все члены семьи приняли кре-
щение в нашей церкви, а вслед за 
этим для семьи распахнулась дверь 
благословений.

Я призвал Камрана продолжить 
обучение, и после того, как были 
сделаны необходимые приготов-
ления, его отправили в колледж 
имени Спайсера. Там он узнал 
больше о Христе и стал Его близ-
ким другом. Через несколько лет 
он окончил колледж и вернулся 
в свою деревню. Его жизнь пере-
полняло счастье, что теперь он 
подготовлен для миссионерского 
служения в церкви  Христа. Все в 
его деревне гордились им. В 2000 
году он стал преподавателем ака-
демии Адвентистов седьмого дня в 
г.Рохру, в индийском штате Хима-
чал-Прадеш.

На следующий год Камран же-
нился на девушке, которая рабо-
тала медицинской сестрой в госу-
дарственной больнице в городе 
Чандигарх, а через год у них ро-

дился сын. К тому времени Камран 
почувствовал призыв Господа слу-
жить литературным евангелистом.

После начала служения в литера-
турном евангелизме он встал перед 
необходимостью принять реше-
ние, должен ли он продавать лите-
ратуру только Церкви адвентистов 
седьмого дня или возможно рас-

ширить свой ассортимент книгами 
сторонних авторов и издателей. Он 
более склонялся ко второму вари-
анту, но я всегда убеждал его про-
давать только наши книги.

В 2004 году я стал заместителем 
директора отдела издательско-
го служения Северо- индийского 
униона. Однажды, когда Камран и 
я работали вместе в районе Шим-
ла, мы позвонили в один из кол-
леджей, чтобы встретиться с би-
блиотекарем и директором этого 
учреждения. Когда они просма-
тривали предлагаемые к продаже 

книги, я заметил, что они кладут 
наши адвентистские книги в одну 
стопку, а книги других издательств 
в другую стопку.

Я позволил Камрану для экспе-
римента продавать другие книги. 
Мы договорились, что, если будет 
продано адвентистских книг боль-
ше, чем книг других издателей, он 
тогда перестанет продавать другие 
книги.

Пока библиотекарь и дирек-
тор колледжа  делали свой отбор 
книг, я молча, молился: «О Боже, 
Ты знаешь, что лучше». Желая уз-
нать их решение, я поднял голову 
и увидел, что они планируют при-
обрести отложенную стопку адвен-
тистских книг. Камран понял волю 
Божью, и стал продавать исключи-
тельно адвентистскую литературу.

Мы благодарим Бога за эту по-
беду!

Кишор Джилл 

История успешного литературного 
евангелиста

Кишор Джилл 
директор отдела 
издательского слу-
жения Северо-ин-
дийского униона.

Камран Бхатти, 
литературный евангелист

дохновениеВ
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вро-Азиатский ДивизионЕ
«Сейчас наступает Новый год, и следует составить планы честной и 
настойчивой работы в служении нашему Творцу. Многое еще пред-
стоит сделать для продвижения работы Божией. Я получила настав-
ление о том, что следует возродить и развивать работу литературных 
евангелистов. Это работа для Господа, и благословение пребудет на 
всех, кто искренне и усердно участвует в ней».   
(Э.Уайт. «Ревью энд Геральд», 20 января 1903)

Осенью прошла  консультативная встреча литературных 
евангелистов  в г. Богородск.  Десять литературных еван-
гелистов из Нижегородской области  молились, делились 

опытом, планировали служение на 2013 год. Особенным 
моментом на этой встрече был выход евангелистов с лите-
ратурой в город. В итоге, в течение  всего лишь трех часов 
служения,  Дух Святой побудил 85 человек приобрести 143 
книги и христианских календаря! Слава Богу за Его удиви-
тельное водительство!

Есть спасение и для «дома Кесарева»
Кто из вас не слышал примерно такой фра-

зы: «Богатым не до спасения, им нужно успеть 
«выжать» из этой жизни всё». Позвольте с этим 
совершенно не согласиться! Вот вам наглядные 
примеры.

Валентина Серафимовна, - начальник отдела 
в Сбербанке в одном из районных центров Ни-
жегородской области. Несколько лет подряд, 
она  не только покупает и с удовольствием чи-
тает нашу литературу, но и с нетерпением ожи-
дает прихода литературного евангелиста, чтобы 
поговорить с ним «по душам».

Вера Алексеевна – не просто продавец в ма-
газине. Она – жена генерального директора од-
ной из крупных фирм Нижегородской области. 
Все её дети имеют высшее образование, а один 
из них является начальником криминальной 
полиции. Тем не менее, сама Вера Алексеевна 
признаёт, что без Бога в наше время жить совер-
шенно невозможно. Она очень радуется прихо-
ду литературного евангелиста, ведь для неё это 
прекрасная возможность поговорить о Боге и 
приобрести ценную литературу не только для 
себя, но и для мужа, детей и внуков.  

Вот вам и «не до спасения»! Вывод очевиден. 
Все люди, несмотря на уровень жизни и статус 
нуждаются в Боге и Его вести спасения. Ведь Дух 
Святой трудится над каждым!
А.Крутов. Директор ОИС ВВК

Внимание! 
Теперь вы можете общаться с нами через сайт 

Отдела Издательского служения Евро-Азиатского 
дивизиона. 

Узнавайте, учитесь, читайте, пишите, делитесь и 
общайтесь заходя на сайт! 

http://publishing.esd-sda.org 

Литературные евангелисты Южной унионной миссии

Она так ждала эту книгу!
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вро-Азиатский ДивизионЕ
То утро казалось, не предвеща-

ло ничего необычного. Проснув-
шись рано утром, умывшись и со-
брав книжки и тетради  для первой 
пары, я отправилась на утреннее 
богослужение. 

Честно скажу, я иногда пропу-
скаю утренние богослужения в 
Академии, особенно если поздно 
засижусь за уроками вечером и 
утром не охота вставать.  Но в то 
утро я очень хотела услышать на-
ставление из Библии. Ведущий вы-
шел за кафедру, мы спели псалом, 
затем была проповедь. После про-
поведи ведущий сделало несколь-
ко  объявлений. Одно из них меня 
зацепило: «Желающие послужить 
Богу и посвятить это лето Ему, мо-
гут заполнить анкетки». 

Не помню, что именно двигало 
мной в тот момент, но, ни капли не 
сомневаясь, я взяла «анкетку». Зна-
ете, меня всегда восхищали люди, 
которые с дерзновением могут 
идти в мир и рассказывать о Хри-
сте.  Смотришь на них, и думаешь: 
какой талантливый, так просто и 
понятно знакомит людей с Богом! 
Я бы так не смогла. Мине кажет-
ся, что у человека должно быть 
призвание к такой работе, чтобы 
его услышали. Вот, например, ли-
тературный евангелизм  – разве 
не призвание? Не каждый может с 
легкостью ворваться во внутренний 
мир человека, узнать его нужды и 
при этом еще книжку  ему продать. 
Тут нужен талант! Короче, я всегда 
считала, что подобное служение не 
для меня. Я немного стеснитель-
ная, мне не всегда просто завязать 
контакт с незнакомым человеком, 
тем более, предложить ему купить 
книгу. Но в то утро неуверенность 
и страх уступили место горячему 
желанию сделать что-то для Бога и 
потратить часть летних каникул на 
служение незнакомым людям.

На организационной встрече 
из нас сформировали  несколько 
команд и каждой команде пред-
ложили выбрать маршрут. Мы вы-

брали  Иркутск и стали готовиться к 
путешествию. 

Наша команда состояла из пяти  
человек – четверо парней и одна 
девушка. Поначалу я переживала, 
сможем ли мы поладить. Первое 
испытание ждало нас в поезде: 
нашим соседом оказался бывший   
афганец.  Он  беспробудно употре-
блял спиртное и громко проклинал 
все, на чем стоит наш, российский, 
мир. В другом купе ехал дядька в 
наколках, он рассказал нам, что не-
давно освободился из заключения. 
Свою тюремную историю он начал 
в 16 лет. Признаться, я сначала не-

много испугалась такого  соседства 
– несколько раз по их милости чуть 
было ни разразился конфликт.  Но 
со мной были доблестные рыца-
ри! Вот ведь даже если учишься с 
человеком в одних стенах, не уз-
наешь его по-настоящему, пока не 
отправишься с ним в путешествие.  
А тут  я увидела, что годы учебы в 
христианском учебном заведении 
не прошли для моих друзей даром. 
Несмотря на все натиски и обвине-
ния со стороны попутчиков, они со-
хранили христианское достоинство 
и не допустили никаких скандалов. 
Расстались мы с нашими попутчи-
ками по-доброму. Надеюсь,  у них 
остались хорошие впечатления о  
тех четырех днях в поезде. 

В Иркутске нас встречала с ав-
тобусом Наталья Ивановна – кни-
гоноша со стажем, которая  стала 
нашим лидером на ближайшие три 
недели.  Нас разместили в одном 
гостеприимном доме. Все эти дни 

мы постоянно видели руку Божью 
во всем, Он хранил и вел нас, от-
крывал двери домов и сердца лю-
дей.  Наше служение проходило, 
в основном под открытым небом  
– наш книжный прилавок стоял на 
улице, в сквере расположили вы-
ставку здоровья. Несмотря на то, 
что нас время от времени  пытал-
ся прогнать домой дождик, мы не 
сдавались. И были вознаграждены 
за терпение: познакомились с мно-
жеством замечательных людей, 
получили ценный опыт работы в 
команде. Мы учились друг друга 
поддерживать (а не критиковать), 
вдохновлять (а не соперничать).  
Это было благословенное время 
не только для тех, кто приобрел у 
нас христианские книги,  но и для 
нас самих. Мое  сердце переполнял 
трепет от того, что мы не просто ра-
ботаем, а выполняем Божье пору-
чение. И Бог нас чудесно поддер-
живал.  Мне кажется, я никогда не 
была в таких близких отношениях 
с Иисусом, как в те три недели. И 
мои друзья признавались в том же. 

Когда живешь в  Заокском, серд-
це наполняется радостью о того, 
сколько молодых девчат и парней, 
таких же, как ты, верят в Иисуса. 
Здесь нас  много! Но стоит отъехать 
на километр от благословенного 
адвентистского края, окунуться  в 
мир, увидеть, как тяжело живут 
люди, как затягивает болото поро-
ков молодежь, тогда  понимаешь, 
что всего Заокского не хватит, что-
бы вытащить этих людей на свет.  
А мне так хочется  показать им, 
что есть другая жизнь – интерес-
ная, полная творчества, радости, 
дружбы без предательств, драк,  
спиртного, малолетнего секса, 
наркотиков и других подобных 
развлечений.  Я  так хочу  донести 
до этих людей весть спасения! 

Честно? Я иногда унываю. Порой 
мне кажется, что ничего уже нельзя 
изменить. Мир перенасыщен ин-
формацией,  никого не удивишь 
очередной евангельской програм-
мой. Но там, в Иркутске, я убеди-

Миссионерское путешествие студентов ЗДА в Сибирь

Миссионерское путешествие 
студентов в сибири
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лась: среди всего этого хаоса 
есть люди, которые жаждут 
узнать истину, услышать 
Слово Божье, кто мечется в 
поисках душевного мира и 
покоя. Мне хочется встать 
посреди соседней пьющей 
деревни и закричать: «На-
род, мир вам может прине-
сти только Иисус Христос». 
Но я знаю, что Иисус посыла-
ет меня не кричать, а любить 
их, служить им, заботиться 
о них, терпеливо, день за 
днем.  И они тогда, может 
быть, прозреют. 

Я знаю: Бог хочет, чтобы мы 
делали все,  что в наших си-
лах. Он просит нас провести 
выходной не дома, за теле-
визором, а с человеком,  ко-
торый нуждается в помощи. 
Кто-то скажет, что не спосо-
бен на такую жертву.  Но в 
Иркутске мы с ребятами про-
жили три чудесные недели, 
даже не думая о какой-то там 
жертве.  Мы, правда,  радо-
вались, наслаждались обще-
нием.  Да,  уставали, бывало, 
с ног валились. Но усталость 
от благословенного труда 
–  такое блаженство!  Были 
переживания, это точно. Но 
мы увидели, как Бог выводит 
из самых затруднительных 
ситуаций.  Трудности стоит 
пережить хотя бы ради того, 
чтобы убедиться: Богу есть до 
тебя дело!  И как же это при-
ятно – что-то доброе сделать  
незнакомому человеку! Мы 
на собственном опыте убе-
дились: что когда  служишь 
Богу, Он творит в твоей жиз-
ни невозможное. 

То утро, казалось, не пред-
вещало ничего необычного. 
Но как же я рада, что реши-
лась  поехать в Иркутск! 

Анна Беланович, 
Заокская Духовная 

Семинария

Результаты «Великой 
битвы» ещё впереди!

Слава Богу за возможность учить-
ся в России! Недавно, из издатель-
ства «Источник Жизни» мы получили 
книги на английском языке: «Великая 
борьба» и «Желание веков». Как мы 
ждали эти книги! Мы подарили эти 
драгоценные книги нашим однокурс-
никам. Студенты приняли их и благо-
даря силе Святого Духа и с рвением 
читают. Мутаи,Августин и Ндуи из 
Замбии, Ансу из Сьера Леоне, Шада 
из Индии и русская девушка прожи-
вающая сейчас в Англи, - все они по-
лучили книгу «Великая Борьба!».

Вскоре в здании нашей общины в 
Воронеже будет проходить евангель-
ская программа. Тема программы 
основана на книге «Великая борь-
ба» и называется «Великая битва на 
Земле»,. В конце компании мы хотим 
раздать книги «Великая борьба» ещё 
и тем, кто будет посещать встречи. 

Мы не раздали ни одной книги 
«Желание веков», потому что хотим 
подарить их тем, кто будет прини-
мать крещение после предстоящей 
евангельской компании.

Мы рады получить книгу «Великая 
борьба», чтобы продолжить ее рас-
пространение среди наших друзей в 
Университете.

Врат во Христе, Натан Калуба. 
г. Воронеж

Слава Богу!
40 литературных евангелистов Вол-

го-Вятской Конференции  за 10 меся-
цев 2012г. распространили  16 000 
книг, более 32 000 христианских га-
зет, совершили 1200 молитв, провели 
около 1000 библейских занятий.

Новое издательство 
в Румынии

В прошлом месяце была  перере-
зана лента в честь открытия нового 
адвентистского издательства «Жизнь 
и здоровье» в Румынии, которое 

распложено на окраине г. Бухарест. 
Адвентистская издательская работа 
была возрождена в Румынии в 1993 
г. после около 40-летнего затишья 
во время коммунистической власти. 
В начале 20 века, в Россию из Румы-
нии нелегально поставлялась адвен-
тистская литература. Адвентистская 
церковь в Румынии сегодня, является 
чемпионов в Европе по распростра-
нению книг.   

 П.Либеранский

Четырехцветный станок  в цехе изда-
тельства «Жизнь и Здоровье»  - мечта 

ИИЖ.

Якоб Поп, директор издательства 
«Здоровье и жизнь» и представители 

издательства «Источник Жизни»
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Один раз в месяц, студенты За-
окской Духовной Академии  по-
свящают продаже литературы в 
местных электропоездах.  Привет-
ствие, пение под гитары неболь-
шим квартетом,  презентации книг, 

беседы с людьми – такова наша 
программа служения.

Во время каждой  поездки мы 
продаем много детской литера-
туры, литературы о здоровье, 
много книг «Великая борьба», а 

также распространяем сотни мис-
сионерских газет, раскрывающих 
суть Евангелия.

Алексей Кукета, президент 
Ассоциации Студентов 

Литературных Евангелистов.  
Заокская Духовная Академия. 

Как чарующе они падают, как ла-
сково кружат, словно играют с ве-
тром наперегонки. Они покрывают 
красочным ковром, украшая сво-
им присутствием бледную землю.  
Листья… Осенние листья… книги во 
многом схожи с ними.

В дальневосточном Унионе осе-
нью 2012 года, прошла уникаль-
ная акция. Все желающие могли 
приобрести литературу со скидкой 
до 40%  на выставках-продажах 
организованных литературными 
евангелистами поместных общин.

Так, к примеру, внимание Мага-
данцев последнюю неделю перед 
акцией было приковано к яркому 
и необычного содержания банне-
ру, размещенному у центрального 
входа в молитвенный дом Адвен-

тистов седьмого дня. Посетите-
лям  предлагался большой выбор 
тематических, печатных изданий. 
Здесь можно было найти книги о 
здоровье, о воспитании детей, о 
силе и важности  молитвы. Кра-
сочные календари с обетованиями 
пришлись многим по вкусу. Были 
представлены газеты «Сокрытое 
сокровище», «7Д», «Ключи к здо-
ровью». Мелодичная христианская 
музыка, звучавшая в зале где про-
ходила акция,  располагала сердца 
присутствующих. Все посетители 
могли поучаствовать в выставке 
здоровья, узнав больше о своем 
здоровье и получив рекомендации 
по его улучшению.  Каждый по-
лучил что то в подарок. В  молит-
венном доме в Хабаровске, также 
параллельно с возможностью при-
обрести книги, можно было посе-
тить бесплатную парикмахерскую, 
организованную прямо в одной из 
комнат молитвенного дома, про-
слушать презентации некоторых 
книг наглядно представленных с 
помощью слайдов и отведать пре-
красной адвентистской выпечки с 
горячим чаем. Всё это с любовью 
было приготовлено для всех по-

сетителей акции. В г. Южно-Саха-
линске параллельно был проведен 
праздник Библии. Все посетители, 
среди которых были и читатели 
газеты Сокрытое Сокровище, при-
глашались и на субботние богослу-
жения, как на продолжение встреч 
по знакомству с Библией.

Успех акции «Осенние листья» 
был настолько очевиден для всех 
общин, что все единодушно согла-

сились - такие акции теперь станут 
доброй традицией в нашем Унионе. 

Мы благодарны Богу за такую 
возможность поделиться благо-
словенной надеждой с каждым 
пришедшим. Мы любим жителей 
наших городов и знаем, что Го-
сподь их любит еще больше. И это 
нас воодушевляет!

И.Оленников рук.Отдела 
информации ДВУЦ

«Осенние листья» Дальнего Востока

Во время акции Осенние листья 
г.Хабаровск

г.Магадан

Наше  служение в движении
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В качестве платформы нашей 
миссии на текущий пяти-
летний период 2011-2015 

гг. отдел издательского служения 
выбрал тему «Принеси надежду в 
каждый дом». Чтобы продвигать это 
дело, руководители Отдела изда-
тельского служения со всего мира  
приняли семь инициатив, акценти-
руя на них особое внимание. Вместе 
с нашими руководителями ОИС и 
литературными евангелистами  со 
всего мира, мы стремимся достиг-
нуть следующих целей:

I. Стабилизация издательской 
программы в местной общине, для 
большего участия всех членов в лите-
ратурном евангелизме. Исторически 
сложилось так, что литературное слу-
жение начиналось в местной церкви, 
и это необходимо развить и  продол-
жить. «Церкви во всех местах должны 
проявлять глубочайший интерес к 
литературному евангелизму и мисси-
онерской работе». (Е. Уайт, С. Ц., т. 4, 
стр. 390;).

Елена Уайт указывала, что Бог 
хочет, чтобы все члены церкви при-
нимали участие в планировании 
достижения всех классов людей 
Евангельской вестью (см. «Advent Review and Sabbath 
Herald», 17 января, 1893 г.).

Мы полагаем, что первым шагом к стабилизации из-
дательской программы в местной общине, являются 
выборы координаторов отдела издательского служения 
в каждой местной церкви. Наряду с этим должен быть 
назначен совет по издательскому служению. Это должно 
стать неотъемлемой частью церковной программы в ка-
ждой общине, для содействия в проведении регулярных 
обучающих семинаров для координаторов отдела изда-
тельского служения в местной общине.

Важно также, чтобы в каждой церкви регулярно прово-
дились семинары по литературному евангелизму, помо-

гая всем членам сформировать понимание и мотивацию 
для полноценного участия в распространении литерату-
ры. Наша цель состоит в том, чтобы возродить культуру 
литературного евангелизма, что являлось особой отличи-
тельной характеристикой ранней адвентистской церкви.

В результате этой инициативы, мы надеемся увидеть, 
что в каждой общине  отдел издательского служения 
будет работать следующим образом:

1. Каждая церковь является центром литературного 
евангелизма; 

2. Каждый дом является духовной библиотекой;
3. Каждый член церкви является литературным мис-

сионером;

Семь инициатив отдела 
издательского служения ГК в 

текущем пятилетии

Ховард  Файгаозгляд в будущееВ
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4. Каждый член церкви знает, своё миссионерское 
поле

II. Наращивание сил литературного евангелизма.

Елена Уайт ясно заявила: «Бог призывает работников 
в каждой общине, вступить в Его служение в качестве 
литературных евангелистов» (ЛЕ, стр.20). В ответ на эту 
рекомендацию мы стремимся:

1. Выработать стратегию по увеличению числа ЛЕ во 
всех трех категориях - на полный рабочий день, на не-
полный рабочий день, и студенты ЛЕ. Достигнуть цели в 
каждой общине, по крайней мере, - один ЛЕ в каждой 

местной общине адвентистов по всему миру; 
2. Разработать  программу популяризации  издатель-

ского служения и литературного евангелизма; 
3. Адаптировать рабочий курс ОИС, с помощью ко-

торого будет осуществляться поддержка духа служения 
ЛЕ, осуществится содействие защищенности, развитию, 
причастности всех ЛЕ к общему важному делу, мотиви-
руя их в служении; 

4. Повысить роль помощников директоров ОИС; 
5. Реализовывать программы поддержки и развития 

успеха в служении у ЛЕ, и сведение к минимуму текуче-
сти, ухода со служения ЛЕ. Организовывать специаль-
ные мотивационные мероприятия, такие как служение 
посвящения дипломированных ЛЕ, и издание вдохно-
венных периодических материалов для ЛЕ.

III. Проводить программы профессиональной 
подготовки литературных евангелистов.

«Пусть литературные евангелисты будут добросо-
вестными студентами, обучающимися, как сделать 
свою работу успешной, в то же время держа свои 
глаза открытыми и уши отверстыми, чтобы получить 

мудрость от Бога. ...Учителя в служении литературно-
го евангелизма несут серьезную ответственность» (Е. 
Уайт, ЛЕ, стр. 56). 

Эти пророческие наставления побуждают нас делать 
следующее: 

1. Организовать программы Школ литературного 
служения (ШЛС) на территории каждого униона, обе-
спечивая их практическими учебными планами, ква-
лифицированными наставниками и превосходными 
учебными пособиями;

2. Обеспечить практическое обучение по месту слу-
жения способными  руководителями и наставниками в 
Унионах и Конференциях; 

IV. Вдохновить всех лидеров на эффективное ру-
ководство путем расширения профессиональной 
подготовки. 

 «Наши школы были основаны Господом, и если ими 
управляют в соответствии с Его волей и намерениями, 
молодежь, направляемая в них, будет быстро подго-
товлена к участию в различных областях миссионерской 
работы. Некоторые будут обучаться выйти на поле в ка-
честве медиков-миссионеров, другие как литературные 
евангелисты, иные как евангелисты, некоторые как учи-
теля, а некоторые как служители Евангелия” (ЛЕ, стр. 30, 
31). 

Этот пророческий совет побуждает церковь разра-
ботать как профессиональные, так и академические 
учебные программы для руководителей издательского 
служения, которые включают следующее: 

1. Профессиональная подготовка, направленная на 
укрепление успеха нынешних руководителей отдела 
издательского служения; 

2. Целенаправленная подготовка будущих руководи-
телей Отдела издательского служения в наших учебных 
заведениях АСД, путем включения предметов по лите-
ратурному евангелизму в учебный план колледжа, осо-

Вот некоторые из более чем 1000 делегатов первого мексиканского национального конгресса ЛЕ. По милости Божи-
ей число ЛЕ по всему миру выросло с 37000 в прошлом пятилетнем периоде до около 47000 на сегодняшний день.
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бенно для тех, кто го-
товится к служению; 

3. Проведение пе-
риодической атте-
стации директоров 
отделов издатель-
ского служения  на 
всех уровнях. 

V. Повышение 
качества продук-
ции издательств.

«Мне было показа-
но, что наши публи-
кации должны быть 
изданы на разных языках и отправлены в каждую циви-
лизованную страну, любой ценой» ( «Очерки жизни», стр. 
214). 

В соответствии с этим пророческим наставлением мы 
сосредотачиваемся на следующих четырех пунктах: 

1. Подготовка и издание специализированной лите-
ратуры как для плохо освоенных или неосвоенных тер-
риторий, для различных религиозных групп (мусуль-
ман, индуистов, буддистов и др.), так и для различных 
языковых групп; 

2. Издание  наших книг в трех направлениях, для ис-
пользования членами церкви:

a. Для личного возрождения – «Благодатью возрас-
тая»           Книги для духовного возрождения

b. Для духовного воспитания – «Благодатью укре-
пляя»           Книги по укреплению веры и учения

с. Для мотивации в миссионерстве – «Благодатью до-
стигая»  Миссионерская книга года

3. Подготовка книжной продукции в электронном 
формате, таких, как электронные книги, аудиокниги, и 
видеоролики; 

4. Достижение сбалансированного издания трех 
категорий литературы АСД; книги для литературного 
евангелизма, книги для образовательного и духовного 
воспитания членов церкви, книги по здоровью, образо-
ванию, семейной тематике. 

VI. Укрепление адвентистских издательств и АКЦ.

«Наши издательства являются предусмотренны-
ми Богом центрами, и через них должна совершиться 
особая работа, вся важность которой еще не вполне 
осознана нами.… Наши учреждения должны быть мис-
сионерскими средствами в высшем смысле этих слов». 
(СЦ, т. 7, стр.144-146).

«Мне велено сказать нашим издательствам: «Повы-
шайте стандарт качества; поднимите его выше» (СЦ, т. 
9, стр. 61). 

Для достижения этой цели, мы должны сделать сле-
дующее: 

1. Достигнуть более широкой сети взаимодействия 
между издательствами для издания литературы;

2. Практиковать единообразие и ценить авторскими 
правами и гонорарами авторов; 

3. Назначить комитет по развитию продукции во все-
мирном масштабе или масштабе дивизиона; 

4. Постоянно поддерживать рациональное управле-
ние финансовыми операциями в АКЦ. 

5. Администрировать  исследования и оценки наших 
организаций. 

VII. Разработка новых методов маркетинга.

«Необходимо использовать новые методы. Народ 
Божий должен осознавать требования времени, в ко-
тором он живёт. У Бога есть люди, и Он призовет их на 
Его служение; но эти труженики Господа будут строить 
работу по-новому, не так безжизненно, как она велась 
в прошлом... ( Евангелизм, стр. 70).

В этой области мы должны сфокусироваться на:
1. Разработке центрального веб-сайта  всех адвен-

тистских изданий; 
2. Учреждение центров бесплатной связи с издатель-

ствами и АКЦ и развитие интернет-маркетинга в со-
трудничестве с ЛЕ; 

3. Исследование и разработка новых методов про-
даж ЛЕ; 

4. Реклама продукции через сеть адвентистских СМИ.

Ховард  Файгао,
Директор отдела издательского 
служения Генеральной конферен-
ции адвентистов седьмого дня

Южноамериканский, испанский издательский дом в Аргентине является одним из наших 
63 издательских домов по всему миру, которые обеспечивают удовлетворение нужды 

церкви в литературе.
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Примерно в середи-
не ХХ века в мусуль-
манской нигерийской 
семье в Гане родился 
мальчик, и, поскольку 
это был мальчик, его 
рождение было боль-
шой радостью и на-
деждой для йоруба, 
племени этого маль-
чика. Мы назовем его 
Муссой. С точки зрения 
племени йоруба, муж-
чины продолжают клан, 
в то время как женщины 
в конечном итоге поте-
ряны в браке с другими 
кланами. 

Отец Муссы хотел, 
чтобы он был великим 
ученым и в исламском 
и в западном образова-
нии, поэтому он зачис-
лил его и в исламскую 
школу и в христианскую 
начальную школу. В ис-
ламской школе учеба 
проходила  в выходные 
дни, в то время как в на-
чальной школе все обу-
чались в будние дни. 
Вскоре Мусса запомнил 
достаточное количество 
стихов Корана, что-
бы молиться пять раз в 
день, как правоверный 
мусульманин. Он очень 
ревностно соблюдал 
эти часы молитвы.

Мусса продемон-
стрировал удивитель-
ный академический 
уровень в учебе и в 
1975 году поступил 
в Университет Ганы и 
жил в университетском 

Онэолэпо Аджибэйдсобые опыты ЛЕО

Бывший мусульманин становится 
ЛЕ

Университетский городок ЛЕГОН в Гане, где Мусса получил свой диплом 
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городке в городе Легон, где  изучал 
сельское хозяйство. Там он познако-
мился со Христом и принял христиан-
ство под влиянием христианской группы 
«Университетское христианское брат-
ство» (УХБ). Это неконфессиональная 

ассоциация  студентов-христиан в уни-
верситете. 

Однажды член УХБ, Адвентист седь-
мого дня, который также обучался на 
факультете сельского хозяйства, посе-
тил Муссу и представил ему доктрину 
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о субботе. Немедленная реакция 
Муссы выражалась в том, что не 
имеет значения, какой день че-
ловек святит. Его друг-адвентист 
Кваси Дааку, не спорил с ним, но 
принес Муссе две брошюры. Одна 
из брошюр приводила доводы в 
пользу седьмого дня,библейской 
субботы, в то время как другая вы-
ступала за воскресенье, как день, 
который надо святить. Кваси про-
сил, чтобы Мусса всё таки прочи-
тал обе книги без предубеждения. 
Он так и сделал и убедился, что ис-
тинным днем, который нужно свя-
то хранить, является суббота, а не 
первый день недели - воскресенье.

Без всякого промедления он 
присоединился к студенческому 
братству Адвентистов седьмого 
дня в университетском городке и 
стал соблюдать седьмой день. Ква-
си дал ему достаточно материалов 
по изучению библейских доктрин, 
прежде чем он принял крещение 
13 августа 1977 года. 

После прочтения книги Елены 
Уайт «Великая борьба», Мусса 
пришел к осознанию, что наибо-
лее важным служением, которым 
человек может заниматься в своей 
жизни,-это  распространение этой 
книги, потому что необходимо, что-
бы каждый человек узнал содержа-
щуюся в ней актуальную весть. Как 
он лично мог участвовать в этом? 
Ответ пришел чудесным образом. 

Необходимым требованием для 
получения степени бакалавра в 
области сельского хозяйства было, 
чтобы Мусса написал диссертацию 
о том, как различные комбина-
ции химических веществ влияют 
на рост риса. Исходные пропор-
ции, рекомендуемые его курато-
ром, убили всю рисовую рассаду, 
вызвав серьезные бедствия. Это 
означало, что он должен будет по-
вторить весь эксперимент во время 
летних каникул, но у него нет де-
нег, чтобы содержать себя и фи-
нансировать проект.

В то время как Мусса думал, как 
выйти из этого затруднения, Кваси 
предложил ему попробовать себя 

в качестве литературного еванге-
листа  на неполный рабочий день, 
чтобы заработать необходимые 
ему средства. Кваси тоже был ли-
тературным евангелистом и Муса 
радушно принял эту идею. Мусса 
прошел необходимую подготовку у 
Кваси, который также одолжил ему 
первые книги, с которых он и начал 
продажи.

Для Муса литературный еван-
гелизм стал интересным и эффек-
тивным способом распространить 
адвентистскую весть. Он решил, 
что нет лучшего способа поделить-
ся своей  верой. Он продолжал ра-
ботать, получая удовлетворение 
и особые благословения от свое-
го служения. Все ближе и ближе 
приближаясь к концу своей уни-
верситетской программы, он рас-
суждал: «Я обучался производить 
продукты питания, как агроном. 
Каждый человек может делать 
это: и мусульмане, и буддисты, и 
последователи африканских тра-
диционных религий, или даже 
христиане других конфессий, но 
только член церкви остатка может 
проповедовать весть трех ангелов. 
Поскольку делиться этой истиной 
является наиболее важной рабо-
той, которую предстоит сделать, и 
относительно небольшое количе-
ство людей имеют привилегию де-
лать это, я должен посвятить свою 
жизнь распространению Божьей 
вести. И я уже убежден, что  ли-
тературный евангелизм является 
наиболее эффективным способом 
делать это».

Поэтому, когда Мусса завершил 
свое университетское образова-
ние, он занялся литературным 
евангелизмом на полный рабо-
чий день. Это потрясло его  род-
ственников-мусульман, которые 
думали, что он стал психически 
неуравновешенным. Они не могли 
понять, почему человек с высшим 
образованием предпочел «торго-
вать» на улицах книгами, когда он 
мог получить отличную работу! 

Отношения между Муссой и его 
родственниками оставались натя-

нутыми. Они весьма гордились им, 
когда он учился в университете, 
чтобы получить научную степень, 
и особенно, когда он получил её. 
Но когда они узнали, что он решил 
продавать книги, они были разоча-
рованы и смущены. Тем не менее, 
Мусса настоял на своем решении. 

Вскоре он стал помощником 
директора Отдела издательского 
служения Западно- Нигерийской 
конференции, затем директором 
Отдела издательского служения, 
а затем и директором семинарии 
литературного служения униона. 
Он воспитал много ЛЕ в этой семи-
нарии. Другие должности, зани-
маемые Муссой, были: секретарь 
конференции, президент конфе-
ренции, секретарь униона, и в на-
стоящее время, секретарь Запад-
но-Центрального Африканского 
дивизиона. Родственники Муссы 
наблюдая, как он прогрессировал 
в жизни, наконец, пришли к заклю-
чению, что живой Бог действитель-
но с ним!

Я знаю Муссу очень хорошо — 
потому что я – это он. Мое свиде-
тельство заключается в том, что Бог 
благ и верен!

Онэолэпо 
Аджибэйд
Секретарь Запад-
но-Центрального 
Африканского 
дивизиона 
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В двадцать первом столетии биз-
нес стал более сложным. Конкурен-
ция растет, и для многих компаний 
главной заботой является выжива-
ние. Технический прогресс приносит 
огромные преимущества, одновре-
менно с этим доставляя новые ослож-
нения. Массовый рост использования 
интернета создал в целом еще один 
рынок. Ежедневно терминология 
включает в себя до сих пор незнако-
мые термины, такие, как электронная 
коммерция, онлайн-транзакции, и 
облачные вычисления.

Покупатели могут сравнить цены, 
прежде чем произведут платеж, ку-
пить какую-либо вещь прямо со 
склада с доставкой до их дверей, при 
этом, не выходя никуда и ни с кем не 
общаясь. Потребители хотят иметь 
найлучшее качество по  самой низкой 
цене.

Это обязывает литературных еван-
гелистов  присоединиться к маршу 
электронного прогресса, с тем, чтобы 
извлечь из этого пользу, и в то же вре-
мя, чтобы найти различные способы, 
чтобы не потерять  личные контакты с 
людьми и общение, что как мы знаем, 
дорого сердцу Божьему.

При достижении этих двух вещей 
(личный контакт и общение), важно 
помнить, четыре фактора бизнеса и 
четыре основных принципа  в отно-
шениях с клиентами, которые акту-
альны всегда. Старые, проверенные 
временем методы должны быть про-
анализированы в новом свете и соот-
ветствующим образом адаптированы. 
Короче говоря, вот четыре фактора и 
связанные с ними четыре принципа:

1. Продукция. ЛЕ с большим ас-
сортиментом продукции должны бу-
дут сегментировать свой рынок, и на-
учиться, для каких групп людей какие 
издания больше подходят. Есть книги 
для богатых и для менее удачливых, 
книги, адресованные к мужчинам, 
и адресованные к женщинам, книги 
для молодых и книги для более стар-

шего поколения и т.д. Издательства 
должны находиться в тесном сотруд-
ничестве с ЛЕ в области планирования 
продукции.

2. Цена. При рассмотрении  факто-
ра ценообразования, ЛЕ может быть 
поставлен в условия, имея возмож-
ность предоставлять большие скидки, 
или может быть лишен этой возмож-
ности. Но необходимо найти способы 
выравнивания цен с гибким, но прин-
ципиальным  профессионализмом. 
Хорошей возможностью является 
предлагать более низкую цену за по-
купку нескольких изданий. Уменьше-
ние цены наряду с увеличением каче-
ства является, мудрым шагом. Таким 
образом, для удобства каждого кли-
ента устанавливаются удобные сроки 
оплаты, если вы книги даёте в долг 
или предлагаете по подписке.

3. Территория. Успешный ЛЕ будет 
планировать, на какой территории он 
должен трудиться, и это будет наи-
более экономически эффективным 
способом вместо того чтобы тратить 
время и деньги, снова и снова неор-
ганизованно блуждая по обширным 
территориям. Некоторые творческие 
ЛЕ планируют рынок для себя в Ин-
тернете. Продуманно и мудро ис-
пользуя социальные СМИ, ЛЕ может 
организовать новые контакты и новые 
рынки.

4. Продвижение. Акции. Мно-
гие ЛЕ полагаются на возможности 
распродаж, акции, в которые я тоже 
очень верю. Однако, времена изме-
нились. Сегодня реклама и продви-
жение стало крупной индустрией. 
Используя  в прошлом презентации 
Power Point, которые очень хорошо  
содействовали в представлении книг  
группами ЛЕ в более крупных горо-
дах, сегодня мы видим и этот метод 
не очень эффективным. Может быть, 
даже IPad станет эффективным ин-
струментом, если использовать его в 
качестве рекламы-проспекта. Обла-
сти прямого маркетинга должны быть 

расширены за счет современных, но-
вых методов. Самый значимый и эф-
фективный маркетинг  тот, в котором 
основное внимание сосредоточено на 
покупателе, а не на продавце.

1. Потребительские решения для 
клиентов, включают убежденность, 
что книги и другая продаваемая про-
дукция удовлетворяют их внутренние 
потребности.

2. Потребительская стоимость, 
состоит из убежденности в том, что 
цены на книги не завышены, и клиент 
доволен ценой, запрошенной за кни-
ги, и его устраивают сроки оплаты.

3. Комфортное ожидание, озна-
чает гарантировать и обеспечивать 
лучшие способы своевременной до-
ставки продукции клиенту.

4. Связь с потребителями, озна-
чает информировать клиентов  в тече-
ние процесса покупки и поставки. Она 
также включает в себя постоянный 
контакт с клиентами, различными 
способами и по различному поводу. 
Подумайте об этих четырех факторах 
и связанных с ними четырех принци-
пах. Просите Бога показать вам луч-
шие способы поддерживать связи с 
вашими клиентами для того, чтобы 
служить им и привести их к спаси-
тельным отношениям со Христом.

В конце концов, давайте помнить, 
что истинный успех всегда приходит 
от Господа. Мы должны сделать все 
самое лучшее со своей, человеческой 
стороны, а остальное предать Богу

Используйте четыре фактора и четыре принципа 
для достижения полного доверия клиентов

П рофессиональный рост Филип Гай

Филипп Гай,
Директор отдела 
издательского 
служения Восточ-
но-Центрального 
Африканского ди-
визиона
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П асторская Перспектива Владимир  Гнилюк

Мой путь в литературном 
служении начался с того 
времени, когда обучаясь 

в школе я поступил на пасторские 
курсы, с твердой уверенностью быть 
пастором. Первую свою проповедь я 
сказал когда мне было 13 лет и с того 
времени началось мое проповедни-
ческое служение не прекращается. 
Когда мы проходили предмет литера-
турный евангелизм, всем было дано 
задание отработать в литературном 
служении 30 часов и сдать отчет. По-
сле первого дня продажи я 
ощутил огромную радость от 
того, что люди покупали у меня 
книги. Это настолько вдох-
новило меня, что я перестал 
считать часы в литературном 
служении. Я посещал города 
и села распространяя десятки 
книг. Однажды одна из се-
стер в церкви рассказала мне, 
как во сне ей было показано  
селение в котором живет се-
мья, где заболел хозяин дома. 
Когда я туда приехал, то убе-
дился, что сон был от Бога. Эти люди 
приобрели много книг. Это стало для 
меня знаком от Бога о том, что небеса 
особо заинтересованны в этом служе-
нии. Когда я закончил трехгодичные 
пасторские курсы, сразу же поехал в 
Заокскую Духовную Академию, чтобы 
изучать теологию. С первых же дней я 
присоединился к клубу литературных 
евангелистов с которыми все летние 
каникулы проводил в распростране-
нии книг. Бог подарил также мне су-
пругу,  которая тоже была литератур-
ным евангелистом на одной из летних 
программ. Я не оставлял мысли быть 
пастором после окончания духовной 
академии, и поэтому когда я возвра-
тился в свою конференцию, то актив-
но занялся служением. Параллельно 
с пасторским служением Господь 
помог нам создать школу литератур-

ного служения очного отделения, ко-
торая имела два успешных выпуска. 
После года пасторского служения и 
преподавания в школе литературно-
го служения, меня пригласили рабо-
тать в унион  в качестве помощника 
директора Отдела издательского 
служения, где на протяжении девяти 
лет мы организовывали школы обу-
чения литературному евангелизму, 
практические программы для моло-
дежи,  байдарочный, велосипедный 
евангелизм на побережье и в других 

курортных городах. Я продолжал па-
раллельно трудится пастором в одной 
из общин.

Меня постоянно тревожил вопрос: 
какой у меня дар? Я больше пастор 
или литературный евангелист? 

И вот, новое избрание, и при-
глашение на служение в качестве  
директора Отдела издательского 
служения в другой унион в другую 
страну, за много тысяч километров 
от моего дома. И не смотря на то, 
что кроме литературного служения 
я еще исполняю обязанности дирек-
тора АДРА и координатора наследия 
трудов Елены Уайт, теперь я пони-
маю, что литературное служение яв-
ляется частью всей моей жизни.

Именно это служение дало мне 
тысячи опытов в благовестии лю-
дям, именно это служение помогло 

мне доверять Богу каждый шаг моей 
жизни.

Я хотел бы призвать всех служите-
лей нашей всемирной церкви, актив-
но развивать это служение в своих 
общинах и быть примером в рас-
пространении трехангельской вести 
с помощью печатного слова. Вот что 
по этому поводу пишет Елена Уайт: 
«Я получила наставление, согласно 
которому даже там, где люди слышат 
весть от проповедника, литератур-
ный евангелист также должен вы-

полнять свою работу, сотруд-
ничая со служителем; ибо, 
хотя служитель и может верно 
представлять весть, люди не 
всегда в состоянии воспри-
нять ее полностью. Просвещая 
и утверждая людей в истине, 
наши издания совершат ра-
боту гораздо более обшир-
ную, чем способно совершить 
одно лишь служение словом. 
Молчаливые вестники, по-
являющиеся в домах людей 
благодаря работе литера-

турного евангелиста, всесторонне 
укрепят Евангельское служение, ибо 
когда люди будут читать книги, Свя-
той Дух будет воздействовать на них 
также, как Он воздействует на разум 
тех, кот слушает слово проповедни-
ка. То же самое служение ангелов, 
которое сопутствует работе служите-
ля, сопровождает и распространение 
книг, содержащих истину» (С.Ц., т. 6, 
с. 315, 316)

Служения, 
           которые дополняют друг друга

Владимир  
Гнилюк,
Директор отдела 
издательского 
служения Вос-
точно - россий-
ской унионной  
миссии

Zaoksky Theological Seminary
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