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Этот год был обозначен как Год литератур-
ного евангелизма. С чувством искренней 
признательности мы обращаем особое 

внимание на наших верных литературных еван-
гелистов (ЛЕ) и их достойное служение. Сегодня 
это более 49000 тружеников по всему миру, их ко-
личество продолжает расти, и они представляют 
весьма действенную силу для евангелизма. Более 
50000 крещений в 2013 году – результат их еван-
гельского служения. Это говорит в пользу гло-
бального служения наших ЛЕ и их руководителей.

Работая преимущественно с человеком лично, 
наши верные ЛЕ ежедневно идут вперед, не обра-
щая внимания на погоду или другие препятствия. 
С молитвой на устах, песней в сердце и целью в 
душе, они служат нуждающемуся миру посред-
ством личных встреч лицом к лицу. Их кафедры 
преимущественно находятся в домах людей, но 
иногда их можно увидеть свидетельствующими 
в аудиториях и на рабочих местах в организа-
циях. Будучи отлично подготовленными и осна-
щенными знаниями, они представляют хорошие 
презентации, их голоса непрестанно вселяют 
мужество в Господе. Их весть своевременна и 
постоянна как неувядающее печатное слово, ко-
торое можно найти в качественной литературе, 
которую они продают.

Дорогой друг, если ты – литературный еванге-
лист, то позволь мне уверить тебя сегодня, что ты 
чрезвычайно ценен. Твоя местная община ценит 
тебя, как и вышестоящая организация, и ты – 
неотъемлемая часть всемирной семьи Церкви 
адвентистов седьмого дня, членом которой ты 
и являешься. Ревностные молитвы всемирной 
семьи сопровождают тебя, где бы ты ни делился 
евангельской вестью.

На протяжении последних двух лет вы, как 
и другие ЛЕ со всего мира, объединились с чле-
нами местных церквей для того, чтобы устано-
вить новый рекорд в распространении книги 
«Великая борьба». Мы благодарим вас за вашу 

бескорыстную помощь. В дополнении к тем кни-
гам, которые вы регулярно распространяете, 
вы помогли нашим рядовым членам церкви во 
многих странах посредством личного участия 
распространить еще 46 миллионов книг, журна-
лов и брошюр. Я приглашаю вас, ваших коллег и 
всех, кто принимал участие в этой специальной 
программе молить Господа в искренних молитвах 
за миллионы тех, кто недавно получил эту книгу. 
Давайте молиться, чтобы Дух Святой вдохновил 
их сердца прочитать ее! «Много может усиленная 
молитва праведного» (Иак. 5:16).

Мы очень благодарны за то, что во многих 
регионах увеличивается количество ЛЕ. Однако, 
количество людей, которым мы служим, тоже 
увеличивается, и Господь ищет еще больше ра-
ботников. Подумайте, что произойдет, если будет 
применена простая система ученичества, при по-
мощи которой каждый ЛЕ и каждый руководитель 
издательского отдела заключат завет с Господом, 
чтобы привлекать одного человека в год к лите-
ратурному служению. Как быстро будет продви-
гаться работа, и насколько библейской является 
эта концепция! Что за радость видеть собствен-
ные усилия удвоенными каждый год благодаря 
привлечению друга. (Возможно, в июле 2015 года 
на сессии Генеральной Конференции в Сан-Анто-
нио, штат Техас, США, мы сможем представить 
некоторые результаты такого ученичества.)

Пусть обильные Божьи благословения про-
должают сопровождать наших непоколебимых 
ЛЕ, в то время как они несут благую весть спасе-
ния в этот год литературного евангелизма и далее 
в последующие годы.

От редактора

Тед Вильсон, президент, Генераль-
ная Конференция Церкви адвенти-
стов седьмого дня

2014 – Год литературного евангелизма

Тед Вильсон
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Я живу в Пекине, сто-
лице Китая. На про-
тяжении многих лет 

я работаю литературным еван-
гелистом (ЛЕ). Проходя дверь 
за дверью и место за местом, 
неся наше послание надежды 
во Христе, я пережила много за-
хватывающих опытов. Вот лишь 
некоторые из них:

Нуждающийся пациент
В Пекине очень много хоро-

ших больниц. Многие больные, 
которые не могут получить адек-

ватного лечения в местных кли-
никах, прибывают в этот город. 
Когда наш Господь Иисус Хри-
стос жил среди нас, Он любил 
исцелять больных. Будучи Его 
ученицей, я испытываю радость 
от посещения больных и несу 
им благую весть о спасении.

Однажды я отправилась 
в больницу, чтобы посетить 
больных. Я увидела, что многие 

пациенты и их родственники, 
которые пришли, чтобы быть 
с ними, спали на полу, потому 
что не хватало комнат и крова-
тей. Это напомнило мне библей-
скую сцену купальни у Овечьих 
ворот в Иерусалиме, где Иисус 
исцелил расслабленного (см. 
Ин 5:1-6). Я молча помолилась о 
страдающих людях и попросила 
Господа показать мне того, с кем 
бы Он желал, чтобы я устано-
вила контакт.

Я увидела приоткрытую 
дверь и услышала женщину, мо-
лящуюся в сокрушении. Тогда 
я открыла дверь и спросила: 
«Сестра моя, ты христианка?» 
Женщина была удивлена, уви-
дев меня. Она повернулась к 
лежащему на постели мужчине 
и сказала: «Господь ответил на 
мои молитвы! Он послал ко-
го-то к нам!»

Эта семейная пара приехала 
из провинции Шаньси. Муж был 
правительственным чиновни-
ком и страдал от болезни сердца. 
Ему была назначена операция 
коронарного шунтирования. 
Жена была набожной христи-
анкой, посещающей церковь по 
воскресеньям. Они приехали 
в Пекин, и чувствовали себя 
очень одиноко. Прямо перед 
тем, как я зашла в комнату, жена 
молилась, чтобы Господь послал 
христианина, чтобы подбодрить 
их. И тут зашла я!

Муж боялся предстоящей 
операции. Но когда увидел, что 
молитвы его жены были отве-
чены так быстро, то приобо-
дрился.

Я помолилась за семейную 
пару и заверила их, что Господь 
будет наблюдать за ними. Муж 
упорно отвергал христианство 
до дня моего посещения.

Два дня спустя, он успешно 
перенес операцию. Он даже не 
испытывал столько физической 
боли, по сравнению с другими 
пациентами хирургии. Он был 
поражен Божьей защитой и 
силой, проявленной к нему, и, в 
конце концов, совершенно выз-
доровел. В результате этого зна-
комства, я смогла поделиться с 
ними Трехангельской вестью, и 
они стали адвентистами седь-
мого дня. Теперь они нередко 
звонят мне по межгороду, чтобы 
поделиться опытами своего ду-
ховного пути.

Встреча с общиной 
пятидесятников

Однажды я узнала, что в 
одной домашней церкви соби-
рается община пятидесятников. 
Поэтому я взяла некоторую ли-
тературу и пошла, надеясь там 
ее продать. Когда я вошла в по-
мещение, то увидела, что люди 
были заняты кто чем. Некото-
рые катались по полу, в то время 
как другие плакали, смеялись 
или молились. Проповедующий 
говорил на языках и делал каки-
е-то исцеляющие движения. Это 
был хаос, поэтому я вышла на-
ружу и нашла скамейку.

Я присела и молча обрати-
лась к Господу, чтобы Он дал мне 
возможность поделиться исти-
ной с этой общиной. Я дожда-
лась окончания служения. Когда 
люди начали выходить из зда-
ния, я предложила им взглянуть 
на мои книги. Многие подходили 
и просматривали литературу, и 
за 10 минут все мои книги были 
распроданы. Я молилась о том, 
чтобы каждая из этих книг была 
использована Господом для того, 
чтобы принести свет и истину в 
дома этих людей.

дохновениеВ Мэри Тонг

Мэри Тонг на объединенном 
конгрессе ЛЕ САТД/ЮАТД 

в 2014 году.

Опыты в Китае
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Встреча с ангелом
Однажды летом, я установила 

стенд для продажи книг в жилом 
районе. Наступил полдень, по-
года была очень жаркой. Время 
проходило, а я не продала еще 
ни одной книги, и тогда я взмо-
лилась: «Господи, пожалуйста, 
направь кого-нибудь ко мне. Я 
чувствую, что готова сдаться на 
сегодня». Как только я закон-
чила молиться, ко мне подошла 
женщина средних лет с большой 
улыбкой на лице. Она выбрала 
около 10 различных наимено-
ваний и на листке бумаги напи-
сала: «Сколько?» Только тогда я 
поняла, что она немая.

Я назвала ей цену. Она ука-
зала на банковский автомат, 
находящийся неподалеку, же-
стикулируя, что мне нужно 
подождать, пока она снимет 
наличные. Я подождала, и 
всего лишь через пару минут 
она вернулась с необходимой 
суммой денег.

Я протянула ей книги и по-
благодарила ее. Я начала уби-
рать деньги, и неожиданно она 
исчезла! Я была удивлена и по-
теряла дар речи. Оглянулась по 
сторонам, но никого не увидела. 
До сего дня я не могу понять, как 
эта женщина могла исчезнуть из 
поля зрения так быстро, только 

если она не была ангелом, по-
сланным Господом.

Я благодарю Бога за обод-
рение Его неизменного при-
сутствия, в то время как мы 
делимся Его словом с другими.

Мэри Тонг, лите-
ратурный еванге-
лист, Пекин, Китай

Пекин полон миллионов людей, которые нуждаются в том, 
чтобы услышать Евангелие.

Двор традиционного дома
в Пекине.
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дохновениеВ

Ценность посвящения 
себя Богу каждое утро 
перед работой стала 

для меня реальной. Я узнал, что 
ежедневная молитва перепосвя-
щения открывает потоки Его 
благословений. Наш великий 
Бог – это любящий Бог, и когда 
мы доверяем Ему, Он приближа-
ется к нам, чтобы помочь совер-
шить великие дела. С тех пор, как 
я присоединился к служению ли-
тературных евангелистов, я не-
однократно был свидетелем Его 
чудесной благодати.

Однажды у меня было успеш-
ное начало утром, и я усердно 
трудился весь день. И все же я не 
продал еще ни одной книги. Пол-
день перешел уже в поздний по-
слеобеденный зной, и моя сумка, 
полная книг и всего прочего, каза-
лась тяжелой как никогда. Я начал 
чувствовать, как будто иду один и 
мой особый ангел покинул меня. 
Я старался, но, несмотря на все 
мои усилия, казалось, что никто 
не заинтересован в приобрете-
нии моих книг. Тогда я вспомнил 
нечто, что выучил во время под-
готовительной программы.

Нам было сказано верно 
трудиться до самой последней 
минуты дня, и никогда не сда-
ваться, потому что никто не 
знает, когда стена противосто-
яния расступится для особых 
благословений, которые Господь 
уготовил для нас.

Итак, я упорно продолжал 
верно следовать этому совету. 
Солнце Лубумбаши продол-
жало безжалостно посылать 
свои лучи, и моя все еще полная 
сумка казалось практически не-
выносимо тяжелой.

Подойдя к очередной двери, 
я в очередной раз искренно по-
молился Господу. Я постучал, и 
дверь открыл радушный госпо-
дин, пригласивший меня зайти 

внутрь. Когда я объяснил ему, 
чем занимаюсь, он пришел в 
восторг. А когда он увидел мою 
большую семейную Библию, 
очень элегантную с огромным 
количеством дополнительной 
полезной информации, то при-
шел в еще больший восторг.

Он воскликнул: «Бог послал 
тебя сегодня в мой дом! Я спе-
шил в центр города в книжный 
магазин, чтобы купить Библию, 

но затем узнал, что сегодня ма-
газины закрыты. Ты пришел 
как раз вовремя!» Эта большая 
Библия в эквиваленте стоила 
$100, и это было именно то, что 
он хотел. Он был так счастлив и 
расплатился наличными, а я был 
рад увидеть пример совершен-
ного Божьего расчета времени!

В другой раз, я только вышел 
из своего дома в Кипуши и на-
правлялся на работу в Лубум-
баши, что находится в 35 км 
(21,5 мили). Я вышел рано утром 
и сел в автобус. Было около 5:30 
утра и было все еще темно.

Во время поездки, я начал 
рассказывать ближайшим пас-
сажирам о своих книгах. Они 
с интересом слушали мою пре-
зентацию. Казалось, что они 
были заинтересованы той рабо-
той, которую я выполняю, но я 
все еще не открыл свою сумку. 

Когда я описал большую пода-
рочную семейную Библию, со 
всей вспомогательной инфор-
мацией внутри, мужчина повер-
нулся ко мне и спросил: «У вас 
есть эта Библия здесь с собой?» 
Я сказал: «Да, конечно». Он 
спросил: «Могу я взглянуть на 
нее?» Я показал ему Библию, и 
он вкратце ее просмотрел. Затем 
он попросил меня положить ее 
обратно в сумку, что я и сделал.

Вскоре мы прибыли в Лу-
бумбаши, и мужчина, который 
проявил интерес к Библии, ото-
звал меня в сторонку. Он достал 
купюру в $100, заплатил за Би-
блию, поблагодарил меня, и за-
брал ее с собой.

Благодаря тому, что я после-
довал побуждению Духа Святого 
говорить с теми, кто окружал 
меня в автобусе, Бог проявил 
Себя в еще одном двойном бла-
гословении. И я, и мужчина, оба 
получили благословение.

Это благословение пришло 
ранним утром, на заре. Другое 
благословение было в конце 
жаркого рабочего дня. Но 
Божьи сроки совершенны, и я 
обнаружил, что Его благослове-
ния не истощаются.

Я хорошо запомнил, чему 
нас научили во время обучения: 
каждый день начинайте работу 
рано утром и верно выполняйте 
работу все то время, что было 
определено для Его служения. Я 
продолжаю практиковать этот 
принцип, а Он никогда не под-
водит добавлять Свои благосло-
вения.

Джозеф Асенти

Джозеф Асенти, 
литературный 
евангелист, Лу-
бумбаши, Де-
мократическая 
Республика Конго

Город Лубумбаши, где трудится и 
провозглашает Евангелие автор 

статьи

Велика Божья верность каждый день!
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Хотя об этом мало гово-
рится, но положение 
литературного еванге-

листа (ЛЕ) несет с собой некото-
рые заметные преимущества для 
работника. Помимо духовных 
выгод, эти преимущества исхо-
дят из знания того, что «именно 
эту работу в наше время Бог по-
ручает Своему народу» (Эллен 
Уайт, Вестники надежды, с. 6).

Например, ЛЕ могут рабо-
тать с полной отдачей, как им 
заблагорассудится, и тем самым 
благотворно повлиять на свои 
доходы, основанные на их соб-
ственных нуждах, желаниях и 
мотивациях. Они сами выби-
рают для себя время работы, в 
зависимости от того, когда они 
могут лучше послужить обще-
ству, и они свободны от принуж-
дения сварливого начальника, 
заглядывающего через плечо. ЛЕ, 
преимущественно, сами себе на-
чальники, и они находятся в не-
посредственном сотрудничестве 
с Иисусом. Их доход не ограничен 
фиксированной заработной пла-
той, и именно они контролируют 
свое время для работы, семьи, от-
дыха и других обязанностей. Они 
вознаграждены за свои дополни-
тельные усилия, и занимаются 
служением, созданным для це-
леустремленных людей, которые 
любят Господа и понимают дар 
времени и его использования.

Конечно же, служение ли-
тературного евангелизма тре-
бует умения управлять собой, 
что само по себе уже является 
упражнением по воспитанию ха-
рактера. И хотя лишь некоторые 
изначально склонны к этому, Дух 
Пророчества заверяет нас, что 
«каждый имеет в своем распо-
ряжении средства для совершен-
ствования» (там же, с. 56).

Поэтому, став ЛЕ, человек 
осознанно ставит себя с са-
мого начала на личностный 

рост и улучшение. Разве это не 
вызов? Так и есть, но это также 
и способ, в котором усердный 
продавец получает хорошее 
вознаграждение, а Божья ра-
бота продвигается. ЛЕ одновре-
менно и продавец, и служитель 
Евангелия, о котором пишет 
Эллен Уайт: «По важности эта 
работа стоит на одном уровне 
с пасторским служением. Для 
завершения стоящей пред нами 
великой работы в равной мере 

необходимы как говорящий 
проповедник, так и молчаливый 
посланник» (там же, с.8).

Рабочее время, эффектив-
ность труда и тщательность под-
готовки — на основе постоянной 
связи с Господом — являются 
критериями успеха ЛЕ. Когда он 
или она непрерывно стремится 
к достижению достойных еже-
дневных целей, которые с мо-
литвой были приняты, тогда Бог 
открывает Свою огромную со-
кровищницу благословений.

Ниже приведены некоторые 
вопросы личного характера, над 
которыми всем ЛЕ не мешало бы 
задумываться время от времени. 
Лучше медленно прочитывать и 
тщательно размышлять над каж-
дым из них. Можете ли вы отве-
тить «Да» на каждый из них? 

1. Отношусь ли я положи-
тельно к своему работодателю 
и поддерживаю ли эту орга-
низацию?

2. Читаю ли я книги, кото-
рые продаю, чтобы действи-
тельно быть полным энтузиазма 
по отношению к ним?

3. Отношусь ли я лояльно 
к своим коллегам ЛЕ и руко-
водителям, которые пыта-
ются помочь мне?

4. Относится ли мое лич-
ное свидетельство перед 
общественностью к числу 
счастливых и полных благо-
честивого энтузиазма?

5. Видит ли моя семья 
во мне любящего супруга 
и родителя, который горит 
Божьей работой?

6. Отражает ли мое пове-
дение отношение целеустрем-
ленного человека с подходом 
«давайте сделаем это»?

7. Стремлюсь ли я осоз-
нанно найти что-то приятное 
в каждом потенциальном кли-
енте, с которым встречаюсь? 

8. Стремлюсь ли я к удов-
летворению клиента и пере-
званиваю, чтобы развивать 
клиентуру?

9. Стараюсь ли я улучшить 
свои способности посред-
ством чтения и прислушива-
ния к другим? 

10. Поддерживаю ли я се-
мейный алтарь ежедневных 
богослужений в собственной 
жизни и в своем доме?

Пусть Бог добавит Свои 
обильные благословения, в то 
время как мы работаем вместе, 
чтобы возвысить Его имя на 
протяжении этого Года литера-
турного евангелизма.

Бенедикт БисвасП рофессиональный рост

Бенедикт Би-
свас, директор, 
Отдел издатель-
ского служения, 
Южно-Азиатский 
дивизион

Каждый ЛЕ – это продавец и слу-
житель Евангелия.

Служение в качестве продавца
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В силу того, что 2014 год является 
Годом литературного евангелизма, 
Отдел издательского служения Ге-

неральной Конференции хочет отметить ли-
тературных евангелистов (ЛЕ) со всего мира 
за их благословенное служение.

Следующие выдающиеся ЛЕ были номи-
нированы их дивизионами, основываясь на 
опыте служения, количестве продаж и кон-
тактов, приведших ко крещению, за послед-
ние три года. Каждый ЛЕ представлен ниже, 
вместе с названием униона, страны и люби-
мым библейским текстом.

Мы прославляем Бога за труд каждого ЛЕ, 
и ободряем всех ЛЕ продолжать трудиться 
для Его чести и славы.

Эллен Уайт говорит: «Они (ЛЕ) должны 
осознать, что им нужно как можно скорее по-

знакомить людей с книгами, необходимыми 
для их духовного воспитания и просвеще-
ния. Именно эту работу в наше время Бог 
поручает Своему народу. Все, посвятившие 
себя Богу для работы литературными еванге-
листами, спешат сообщить миру последнюю 
предостерегающую весть. Невозможно пере-
оценить эту работу, ибо, если бы не усилия 
литературных евангелистов, то многие люди 
так никогда бы и не услышали весть предо-
стережения» (Вестники надежды, с. 6).

Не упустите возможность взглянуть на 
достойных подражания ЛЕ из других диви-
зионов в последнем в 2014 году выпуске жур-
нала «Литературный евангелист».

Отдел издательского служения 
Генеральной Конференции

От Отдела издательского служения Генеральной Конференции

Трансъевропейский дивизион (слева направо)

Павел Камышчек, 
Польский унион, Польша 
Филиппийцам 4:3

Войцех Дидык, 
Польский унион, Польша Псалтирь 
36: 4-5

Мира и Горан Бошковичи, 
Юго-Восточный Европейский унион, 
Босния и Герцеговина Иеремия 31:3

Выдающиеся литературные 
евангелисты со всего мира
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г. Хабаровск

«Молись, учись, служи — как 
никогда раньше». Эти слова стали 
девизом первого на Дальнем Вос-
токе конгресса литературных 
евангелистов, который прошел в г. 
Хабаровске с 3 по 6 июля 2014 года. 
Проведение этого конгресса стало 
воплощением в жизнь инициатив, 
принятых членами Всемирного Ко-
ординационного совета ОИС в 2013 
году и направленных на укрепление 
литературных евангелистов, уве-
личения их числа для того, чтобы 
распространять литературу «как 
никогда раньше».

Вдохновителями литературного 
служения для 60 участников кон-
гресса, собравшихся со всех угол-
ков Дальнего Востока – Якутии, 
Магадана, Камчатки, Приморского 
и Хабаровского краев, Амурской и 
Еврейской автономной областей, 
стали замечательные, посвящен-
ные служители Божьи: директор 
ОИС ГК Ховард Файгао, директор 
ОИС Южно-Тихоокеанского ди-
визиона Джон Бреретон, дирек-
тор ОИС ЕАД Либеранский П. И., 
директор издательства «Источник 
жизни» Ловска Д. В. Активное 
участие в поддержке и проведении 
конгресса принимал президент 
ДВУЦ Романов В.П.

В программу конгресса входили 
вдохновенные проповеди, семи-
нары, общение, вопросы и ответы 
за круглым столом и, конечно же, 
обмен опытами — самым драго-

ценным сокровищем каждого ли-
тературного евангелиста.

Все усилия служителей были на-
правлены на то, чтобы наполнить 
литературных евангелистов энтузи-
азмом, вдохновить еще более ответ-
ственно относиться к этой священной 
работе «наивысшего порядка», а также 
побудить многих стать постоянными 
литературными евангелистами, рабо-
тающими полный день.

Конгресс посетили два литера-
турных евангелиста, полностью 
посвятившие себя этому служению 
– Аполихина Юлия и Панченко 
Таисия. В течение нескольких лет 
сестры трудились на Камчатке 

и Сахалине, в настоящее время 
они совершают работу в Карачае-
во-Черкессии. Их опыты, в которых 
они рассказывали об успешной ра-
боте среди мусульман, ищущих свет 
истины, послужили большой радо-
стью для всех и умножили хвалу и 
благодарность нашему Господу и 
Спасителю, совершающему чудеса 
спасения среди всех народов.

Пастор Х. Файгао выразил осо-
бую благодарность за многолетний 
посвященный труд Аполихиной 
Юлии, которая вошла в тройку 
самых успешных литературных 
евангелистов ЕАД и в число лучших 
литературных евангелистов мира.

В конгрессе также принимали 
участие студенты, откликнувшиеся 
на призыв к литературному служе-
нию. В субботу вечером состоялось 
служение посвящения молодежи на 
труд в литературном евангелизме.

Сразу после окончания конгресса 
эта группа под руководством ди-

ректора Отдела издательского 
служения ДВУЦ Ларисы Каравай 
отправилась в г. Шимановск Амур-
ской области для участия в месяч-
ной студенческой программе по 
литературному евангелизму.

Всем участникам конгресса были 
вручены памятные подарки: от из-
дательского отдела ДВУЦ — сумки 
для литературных евангелистов и 
футболки с логотипами издатель-
ства «Источник жизни» и обще-
ственной организации «Служение 
семье»; от издательского отдела 
ЕАД — замечательные и полезные 
книги для повышения професси-
онального уровня ЛЕ; а от изда-

тельского отдела ГК — памятные 
значки с логотипом Вести 4-го Ан-
гела, которая, как написано вест-
ницей Божьей, будет возвещена 
миру в большей степени через из-
дательское служение.

Этот конгресс, насыщенный по 
содержанию, впечатляющий и воз-
рождающий по духу, стал для всех 
ЛЕ Дальнего Востока большим 
событием, которое, несомненно, 
станет историческим в рамках 
Дальневосточного униона церквей.

Еще раз, сильнее и глубже, Бог 
помог каждому из нас осознать, что 
в этом мире мы являемся людьми, 
посланными, чтобы спасать; по-
сланными, чтобы принести наде-
жду в каждый дом; призванными, 
чтобы молиться, учиться и служить 
– как никогда раньше!

Елена Лёвочкина, 
лидер литературных евангели-

стов, г. Благовещенск

Самые близкие люди – на Дальнем Востоке России

Благодарность литературному 
евангелисту из Якутии

Делегаты конгресса ЛЕ  Дальнего Востока, г. Хабаровск
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Литературный евнгелизм – это 
движение. Это рука, содейству-
ющая выполнению спасительной 
миссии Христа. Литературные 
евангелисты используют все име-
ющиеся средства передвиже-
ния, чтобы достигнуть людей и 
распространить книги о доброй 
вести там, где ещё не ступала нога 
миссионера. Около десяти лет в 
Украинском унионе организуются 
лагеря литературных евангели-
стов, участвующих в программе 
«Байдарки» и «Велосипеды». Ка-
ждое лето сотни литературных 

евангелистов, студентов и всех 
желающих сплавляются на бай-
дарках по рекам Украины, распро-
страняя весть Евангелия в самые 
отдаленные городки и села. Другие 
же из них везут литературу на ве-
лосипедах. Иногда программы со-
вмещаются. Так было и в данном 
случае: на берегу реки Сейм  рас-
положились около 35 литератур-
ных евангелистов, среди которых 
было много молодежи и подрост-
ков. Снаряженные 17-ю велосипе-
дами, пятью байдарками и одним 
катамараном, благовестники дви-
гались по течению реки, делая 
остановки и посещая населенные 

пункты, чтобы принести добрую 
весть в каждый дом, побеседовать 
и помолиться с людьми. 

Пастор Василий Джулай, ди-
ректор ОИС Украинского униона 
организовал поездку в лагерь, 
где как раз остановились для 
благовестия в нескольких селах 
литературные евангелисты. В 
этот день мы ожидали встречи 
с теми, кто преодолел за послед-
ние сутки десятки километров 
на байдарках в течение 11 часов 
и уставшие, но движимые Духом 
Святым, сразу же начали рас-

пространять литературу в бли-
жайшем поселке, куда добрались 
на велосипедах. 

Особенно следует отметить, что 
все время в пути от Киева до г. Ба-
турин, недалеко от которого рас-
полагался лагерь, шел проливной 
дождь. Прибыв на место распо-
ложения лагеря, наши гости вы-
нуждены были надеть клеенчатые 
плащи и спрятаться от непогоды 
под импровизированным укры-
тием из полиэтиленовой пленки, 
а опорой «шатра» служили весла. 
Вместе со всеми участниками про-
граммы, мы благодарили Бога за 
удивительное посвящение этих 
литературных евангелистов. Ни-
каких удобств, комфорта, риск, 
простая еда, приготовленная на ко-
стре, мокрая одежда, но сияющие 
глаза и любящие сердца. Уставшие 
ноги от бездорожья и езды на ве-

лосипеде, а также руки, умеющие 
не только держать в руках весла, 
но с любовью предлагать Божьи 
книги людям, не знающим насто-
ящей истины. 

То, как  литературные еван-
гелисты стойко справляются с 
непогодой, а так же большое коли-
чество участвующих подростков 
и детей в этом служении весьма 
поразило гостей. Ховард Файгао 
лично расспрашивал самых юных 
участников программы, почему 
они служат Богу, а затем сказал 
вдохновляющую речь, сравнив 

этот дождь с излитием Позднего 
дождя, сказав, что после такого 
ливня к этому они все уже готовы. 
Так же он подарил проекту «Бай-
дарки» 1000 долларов на развитие 
миссии. Джон Бреретон, молясь со 
всеми, благодарил Бога за каждого, 
кто стал частью этого проекта и 
за удивительно вкусную и изы-
сканную еду, приготовленную в 
полевых условиях. Литературные 
евангелисты могут всё! 

Для участников лагеря приезд и 
поддержка гостей стала приятным 
подарком и вдохновением в их слу-
жении. Возвращаясь в Киев, гости 
всю дорогу вспоминали отважных 
Божьих работников, благовеству-
ющих в этой части мира о скором, 
Втором пришествии Христа. 

Мария Бадардинова, сотрудник 
издательства «Джерелло Життя»

ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ, СПАСАТЬ. КАК НИКОГДА РАНЬШЕ! 
(Литературный евангелизм на особых средствах передвижения)

Делегаты конгресса ЛЕ Украинского униона, г. Винница

Байдарки и велосипеды ЛЕ. Цен-
тральная Украина

Группа прославления из г. Белая 
Церковь на конгрессе ЛЕ в Виннице
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Христианская организация 
«Библейское общество» в Бра-
зилии примет участие в Чемпи-
онате мира по футболу и будет 
раздавать карманные Библии 
и брошюры Евангелие от Ио-
анна.

Организация планирует раз-
дать четыре миллиона Библий, 
Евангелий от Иоанна и Новых 
Заветов, переведенные на де-
вять языков, - передает «Живая 
Вера Медиа» со ссылкой на пор-
тал «Христианин». «Бразильцы 
помешаны на футболе, они 
очень эмоционально относятся 
к предстоящему Чемпионату 
мира. Сейчас самое благопри-
ятное время раздавать Библии», 
- сказал Руди Зиммер, один из 
представителей организации. 

«Церкви должны учить 
Слову Божьему. Не имеет 
значения, кому рассказывать 
о Боге: бразильским фана-
там или болельщикам, прие-
хавшим из других стран. Мы 
призываем церкви к сотруд-
ничеству, и снабдим вас Би-
блиями», - добавил он. Как 
сообщает «Christian Today», 
Библейское общество будет 
сотрудничать также с бра-
зильской организацией «Joga 
Limpo Brasil movement», ко-
торая распространяет Еван-
гелия по всему миру и будет 
участвовать в Чемпионате 
мира, Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в 2016 году. 

К тому же, около 1 600 бра-
зильских церквей будут по-
могать раздавать Библии на 
чемпионате. 

На ЧМ по футболу планируют раздать 
4 млн. Библий и Евангелий

ПРИЕХАЛИ, 
ЧТОБЫ ПОСЛУЖИТЬ 

Около 150 братьев и сестер, представи-
телей венгерской национальности, из 15 
общин Закарпатья впервые собрались в 
г. Берегове, чтобы понести христианские 
книги и газеты на венгерском языке мест-
ным жителям. В течение двух часов они 
распространяли духовную литературу на 
двух языках, предлагая людям газету «Віч-
ний скарб» на украинском языке и газету 
«Жизнь и здоровье» на венгерском языке. 
Дарили заинтересованным людям книгу 
«Великая борьба». Жители города, гово-
рящие на венгерском  с удовольствием чи-
тают эти издания и ждут новых номеров. 

Во второй половине дня несколько десят-
ков волонтеров, которые трудились в двух 
районах города Берегово, вернулись в Дом 
молитвы и поделились впечатлениями от 
общения с горожанами. В конце вечернего 
богослужения все молились, чтобы Господь 
обильно благословил и взрастил посеянное 
в этот день духовное семя. 

Отдел информации 
Западной конференции 

Украинского униона, 2014 г.

Миссионерские библиотеки  в Молдове

Новый человек в общине благодаря 
служению ЛЕ. г, Капчагай, 

Южный унион
20 лет в служении ЛЕ  
на Дальнем Востоке

Распространение миссионерских книг со-
трудниками Евро-Азиатского дивизиона в 

Подмосковье Участники второй сессии  Школы литературного служения 
Кавказской унионной миссии
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Конгресс ЛЕ Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи,
островов Фиджи, Самоа,Соломоновых, Таити

Лагерное собрание ЛЕ в Северо-За-
падной конференции Западно-Рос-

сийского униона

Литературные евангелисты Молдовы  на лагерном собра-
нии. Осень 2014 г.

Форум лидеров 
ОИС  Азиат-
ско-Тихоокеан-
ского дивизиона. 
Сентябрь 2014 г.

Первый форум 
распространи-

телей миссио-
нерской газеты 

-
«Сокрытое 

сокровище»

Студенты  Школы литературного служения 
Дальневосточного униона церквей

Молодые ЛЕ в Южном унионе
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Южный Африканско-Индоокеанский дивизион 

Лафели Симулунда, 
Замбийский унион, Замбия 
Откровение 3: 11-12

Жанет Мавунде, 
Зимбабвийский унион, Зимбабве 
1 Царств 2: 7-8

Стелла Наледи Мадзикигва, 
Ботсванский унион, Ботсвана 
Филиппийцам 4:8

Сук Хи Юн, 
Корейский унион, Корея 

Ын Сун Юнг, 
Корейский унион, Корея 

Вон Хва Канг, 
Корейский унион, Корея 

Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 

Нэла Демиар, 
Юго-Восточный Азиатский унион, 
Сингапур 
Матфея 6:33

Ромель Банквил, 
Северо-Филиппинский унион, 
Филиппины

Наполеон Агра, 
Северо-Филиппинский унион, 
Филиппины

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
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черки ЛЕО Авраам Оберхольстер

Исполнение обещания матери
Я вырос в христианском 

доме. И хотя мои роди-
тели не были членами 

Церкви адвентистов седьмого 
дня, они сделали все, что смогли, 
чтобы воспитать своих детей в 
познании и повиновении Богу.

Когда мне не было еще и двух 
лет, я заболел, и жизнь моя была 
под угрозой. Я лежал и умирал, 
а мои отец, мать и бабушка с 
дедушкой стояли вокруг моей 
постели и ждали, что же прои-
зойдет. Они чувствовали себя 
беспомощными. Мое состояние 
резко ухудшилось, и отец вышел 
из комнаты, чтобы сделать при-
готовления к похоронам. Вскоре, 
со слезами на глазах, из комнаты 
вышли бабушка с дедушкой, пре-
красно осознавая, что жизнь моя 
подходит к концу. В этот момент 
моя мать была единственной, кто 
остался со мной в комнате. Она 
упала на колени и взывала к Богу, 
чтобы Он сохранил мою жизнь, 
обещая, что она позволит мне 
служить Ему, когда я достигну 
совершеннолетия. Она в пол-
ной мере не осознавала значение 
этой молитвы, пока не прошло 
много лет.

После молитвы, она также 
вышла из комнаты. Вернувшись 
20 минут спустя, она обнару-
жила меня бодрствующим и про-
сящим поесть. У Бога был план 
для моей жизни. Я оправился 
от своей болезни и вырос, как 
и любой другой ребенок. Мать 
часто напоминала мне о том 
обещании, которое она дала Го-
споду, но я не мог даже предста-
вить себе, как оно должно было 
исполниться.

Проходили годы, и за не-
сколько месяцев до моего 17-
летия, все, наконец, начало 
вставать на свои места. Правда 
в том, что до этого момента в 
своей жизни я пережил очень 

трудное время пробуждения. 
Я был в пансионе и проходил 
курсы автомеханика. Мы с од-
ноклассниками были первыми 
учениками, покидавшими эту 
относительно новую школу с 
перспективой выхода на рынок 
труда. Поэтому, директор хотел 
убедиться, что мы нашли хоро-
шую работу, чтобы быть хоро-
шими представителями школы. 
Это было важно и для него, и 
для школы. Мне нашли работу 
рядом со школой, куда бы я мог 
пойти сразу после выпускного.

Мои родители жили при-
мерно в 220 милях (350 км) от 
школы. Когда их пастор узнал, 
что я собираюсь работать так 
далеко от дома, он убедил меня 
не принимать это предложение 
трудоустройства, но вернуться 
в родительский дом и устро-
иться работать в мастерской 
неподалеку, которую он нашел 
для меня. Я был в восторге, и не 
готов к ожидающему меня разо-
чарованию.

Я отправился домой, как 
только сдал последние экзамены.

На следующий же день я 
назначил встречу с пастором, 
чтобы он отвел меня в мастер-
скую, где он, предположительно, 
нашел для меня работу.

Я приехал к нему домой, и 
после более двух часов ожида-
ния, чтобы поговорить с ним, 
он, наконец, сообщил мне, что 
на самом деле еще не нашел для 
меня работу.

Я был потрясен до глубины 
души. Что теперь? Я отправился 
домой полный решимости, что 
больше никогда не буду ходить 
в церковь, где пастор так ужасно 
меня подвел.

Я рассказал родителям о 
своем разочаровании и о при-
нятом решении. Им было жаль 
меня, но в то же время они ни-

когда бы не сказали ничего 
плохого о своем пасторе. Когда 
пастор пришел с визитом в дом 
моих родителей на следующий 
день (он, вероятно, чувствовал 
себя очень плохо, что так подвел 
меня), я даже не хотел с ним раз-
говаривать.

Я вышел и оставил его бе-
седовать с моими родителями. 
Я мало понимал тогда, что это 
было частью Божьего плана, 
чтобы познакомить меня с Его 
истиной и привести меня в Его 
церковь.

На следующий день нас при-
ехали посетить мой дядя, адвен-
тист седьмого дня, и его семья. А 
это уже было не случайно. Мой 
дядя и его семья были факти-
чески отрезаны от остальных 
родственников, потому что они 
поклонялись Богу в «неправиль-
ный» день. К тому времени, на 
самом-то деле, мы не виделись 
с ними уже более 12 лет. В ходе 
встречи, они узнали, что я ищу 
работу. С большой осторожно-
стью мой дядя предложил, чтобы 
я поехал с ними, и он найдет мне 
работу в мастерской неподалеку 
от того места, где они жили, при-
мерно в 124 милях (почти 200 км) 
от моих родителей. По какой-то 
причине родители не предупре-
дили меня относительно наших 
соблюдающих субботу род-
ственников, и два дня спустя я 
упаковал свои скудные пожитки 
и уехал с этой адвентистской 
семьей в их дом. Это было в се-
редине декабря.

Однозначно, это было на-
чалом новой жизни для меня. 
Когда мы въехали в город, где 
жил мой дядя со своей семьей, 
он остановился возле большой 
мастерской, и, никому из нас ни-
чего не сказав, вошел внутрь. Он 
вышел через 15 минут и сообщил 
мне, что я начинаю работать там 
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5 января в качестве подмастерья 
автомеханика. Чего я не знал, 
так это то, что он договорился, 
чтобы я работал пять дней в не-
делю.

Он уже сделал все необходи-
мые приготовления, чтобы я мог 
соблюдать субботу, если я приму 
такое решение.

У Бога был план относи-
тельно моей жизни, и это было 
частью Его плана. Еще до того 
как я сформировался в чреве 
матери, Он отделил меня для 
особой цели, о которой я узнал 
намного позже в своей жизни.

Я начал работать и мне нра-
вилось то, чем я занимался. Я 
также все больше и больше узна-
вал о Божьей истине, и вскоре я 
принял крещение.

Все больше и больше я осозна-
вал тот факт, что Бог руководит 
моей жизнью. И происходили 
события, которые отчетливо 
показывали мне, что я пока еще 

нахожусь не совсем на том месте, 
которое Бог приготовил мне. То, 
чем я занимался, было лишь 
приготовлением к моей последу-
ющей деятельности.

Я работал на компанию под 
названием «Собственность с 
ограниченной ответственностью 
Харингтон моторс», но что Бог 
запланировал для меня, так это 
то, чтобы, в конце концов, я ра-
ботал на другую компанию, под 
названием «Отец, Сын и Святой 
Дух неограниченные!»

Я испытал эту неограничен-
ную силу несколько лет спустя, 
когда стал литературным еванге-
листом на полное время в армии 
Господа.

Я уволился со своей должно-
сти в мастерской, и так начался 
мой 53-летний путь с Богом в Его 
благословенном служении. Я все 
больше и больше переживал ра-
дость спасения, видя как души 
выбирают сторону Божьей ис-

тины после того, как они узнали 
о ней из книг, которые я остав-
лял в их домах. Что за радость! 
Какое преимущество не просто 
трудиться для Бога, но также 
трудиться вместе с Богом, подго-
тавливая людей к небесам.

Каким чудесным будет день, 
когда моя мама восстанет в вос-
кресение и увидит, как исполни-
лось ее обещание Богу во время 
молитвы у постели больного 
ребенка. Спасибо Тебе, Господи, 
спасибо Тебе, что руководишь 
мной в труде для Тебя в зрело-
сти, как и обещала моя дорогая, 
посвященная мать.

Авраам Обер-
хольстер, 
руководитель из-
дательского слу-
жения на пенсии, 
Южная Африка
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Illu

родвижение и успех, Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизионП

Счастливые делегаты собрались для групповой фотографии на конгрессе ЛЕ САТД/ЮАТД

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

Конгресс ЛЕ двух дивизионов отмечает 
Год литературного евангелизма
Вивенцио Р. Бермудес, Теру Фукуи и Мамерто М. Гуингуин II

Вдохновленные иници-
ативой «Принести на-
дежду в каждый дом», 

Южный Азиатско-Тихоокеан-
ский дивизион (ЮАТД) и Север-
ный Азиатско-Тихоокеанский 
дивизион (САТД), объединили 
родственные души своих ли-
тературных евангелистов (ЛЕ) 
в первом двух дивизионном 
конгрессе ЛЕ. Он проходил с 4 
по 8 марта 2014 года в приятно 
прохладной горной местности 
Филиппинского острова Лусон, 
в городе Багио. В радостном 

общении и единстве целей они 
отпраздновали 2014 год, как Год 
литературного евангелизма.

В своем выступлении перед 
конгрессом, Альберто Гульф-
ман-младший, президент 
ЮАТД, тепло приветствовал 
более 1200 делегатов и задал 
живой тон на весь съезд.

Вице-президент Генеральной 
Конференции Делберт Бейкер, 
председатель всемирного Коми-
тета издательского служения, 
обратился с мощной вестью 
в первый вечер собрания и в 

субботу утром. Он направил 
внимание на эффективность 
Святого Духа как на источник 
сил работников в успешном 
приобретении душ.

«Эти молчаливые вестники 
просвещают и формируют разум 
огромного количества людей 
в каждой стране и каждом на-
роде» (Вестники надежды, с. 5).

Цель распространения 
Божьей вести посредством пе-
чатных страниц по всему миру 
«как никогда прежде» нашла 
свое восторженное выражение. 
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Теру Фукуи (слева) и Ховард Ф. Файгао награждают Сатико Накахара и отмечают ее 52-летие служения ЛЕ.

Ховард Ф. Файгао, руководитель 
издательского служения Гене-
ральной Конференции, высту-
пил с вдохновляющей вестью, 
на которую делегаты с энтузиаз-
мом скандировали в ответ: «Как 
никогда прежде! Как никогда 
прежде! Как никогда прежде!»

В числе присутствующих 
гостей из других дивизионов 
были директора издательского 
служения Эрвин Гонзалес и 
Авраам Обайя, из Интер-А-
мериканского и Западного 
Центрально-Африканского ди-
визионов, соответственно, и 
Жоао Висенте, вице-президент 
по маркетингу бразильского из-
дательского дома.

Вивенцио Р. Бермудес, ди-
ректор издательского служения 
ЮАТД, и Теру Фукуи, директор 
издательского служения САТД, 
работали совместно, чтобы ор-
ганизовать это яркое событие, 
конечно же, не без помощи 
своих команд.

Каждый день начинался с 
подкрепляющих вдохновений и 
искренних молитв. Обращения 
были сочетанием захватываю-
щих отчетов по приобретению 
душ от каждого Униона и эле-
ментов обучения ЛЕ, с акцентом 
на вопросы личного служения и 
показателем продаж христиан-
ской литературы.

В четверг вечером, филип-
пинское издательство предста-
вило воодушевляющий отчет, 
приурочив его к своему сто-
летнему юбилею. Специальная 
видеопрезентация осветила 
100-летнюю историю, напомнив 
о скромном начале от ветхой 
конюшни в 1914 году до нынеш-
него крупнейшего адвентист-
ского издательства в Азии. «Дом 
и здоровье» – национальный 
журнал об улучшении уровня 
жизни, основной журнал фи-
липпинского издательства, по-
лучил особое признание за то, 
что является первым и самым 

читаемым журналом о здоровье 
на Филиппинах.

В субботу утром была пред-
ставлена специальная про-
грамма в знак признания ЛЕ, 
чье служение достигло опре-
деленного превосходства. ЛЕ 
были награждены почетными 
грамотами и памятными знач-
ками достижений, в соответ-
ствии с их трудовым стажем 
в издательском служении. Са-
тико Накахара, ЛЕ из Японии, 
получила особое признание за 
отличное служение верного ЛЕ 
на протяжении 52 лет. Посреди 
бурных оваций и одобритель-
ных возгласов, она смиренно 
поблагодарила Господа за лите-
ратурное служение, работу, ко-
торая приносит результаты.

Среди других делегатов из 
различных стран, находящихся 
на территории двух проводящих 
дивизионов, присутствовали 12 
представителей из Китая – пер-
вый опыт для такого форума! 
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Двое миссионеров ЛЕ во Вьетнаме, Иан и Кэрол, были отмечены во время конгресса. Здесь они стоят по обе 
стороны от Фам Нгуен То Фьюнга, директора издательского служения Вьетнамской миссии.

Само собой разумеется, что 
их встретили с большим раду-
шием.

Ховард Файгао собрал всех 
руководителей Церкви на плат-
форме для особой молитвы 
посвящения. После окончания 
программы, более 1200 делега-
тов вернулись на свои терри-
тории с обновленным духом и 
оснащенные с целью «принести 
надежду в каждый дом».

Текущие инициативы
Следует отметить, что в на-

стоящее время проводится ряд 
дополнительных инициатив на 
территориях ЮАТД и САТД.

Северный Азиатско-Тихооке-
анский дивизион

Для того, чтобы сделать ак-
цент на том, что 2014 год яв-
ляется Годом литературного 

евангелиста, САТД делает уси-
лия, чтобы заинтересовать 
своих членов церкви в том, 
чтобы участвовать в литератур-
ном евангелизме. Для этого ди-
визион предпринял следующие 
шаги:

1. Издание биографии Ав-
рама Ля Рю – первого адвен-
тистского миссионера в Азии. 
В 1888 году, в возрасте 66 лет, 
он прибыл в Гонконг в качестве 
книгоноши, с пламенным жела-
нием делиться Евангелием.

Он начал свой труд именно 
там, тем самым положив на-
чало работе Церкви адвенти-
стов седьмого дня на Дальнем 
Востоке. Утратив свое земное 
богатство, он нашел небесные 
сокровища посредством распро-
странения Евангелия Иисуса 
Христа. И его труд был обильно 
благословлен.

1. Представление недавно 
опубликованной книги духов-
ных размышлений на каждый 
день «Встречая Божью благо-
дать», в которой содержится 365 
вдохновляющих историй ЛЕ со 
всего мира. Истории напоми-
нают читателю об удивительной 
Божьей заботе о Его служителях, 
трудящихся на полях и Его неж-
ной любви к литературному слу-
жению. Японский, Корейский и 
Китайский унионы переводят 
эту книгу на свои местные языки. 

2. Использование привлека-
тельных, заметных постеров в 
каждой церкви для того, чтобы 
привлечь внимание к литера-
турному служению.

3. Представление нового 
рекламного ролика ЛЕ под на-
званием «Как никогда прежде», 
с японскими, корейскими, ки-
тайскими и монгольскими 
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субтитрами. Этот ролик будет 
показан в церквях.

4. Награждение особыми 
значками за стаж служения, 
которые были разработаны От-
делом издательского служения 
Генеральной Конференции. Но-
шение значка постоянно напо-
минает о священном призыве.

Южный Азиатско-Тихоокеан-
ский дивизион

Существует несколько спосо-
бов, в которых ЮАТД делает до-
полнительные шаги, когда речь 
заходит о полевых программах. 
Дивизион запланировал различ-
ные мероприятия в 2014 году 
для достижения целей Года ли-
тературного евангелиста. ЮАТД 
стремится признать, почтить и 
закрепить приверженность всех 
ЛЕ, которые посвятили жизни 
своему призванию литератур-
ного служителя. Следующие ме-
роприятия будут проводиться на 
этих организационных уровнях:

Дивизион: Были напечатаны 
и размещены в каждой местной 
церкви плакаты, объявляющие 
2014 год – Годом литературного 
евангелиста, а также напеча-
таны новостные статьи на эту 
тему в церковной газете диви-
зиона «Точка зрения».

Унион: 1) «Встречая Божью 
благодать» – новая книга духов-
ных размышлений на каждый 
день, наполненная истори-
ями ЛЕ, в настоящее время 
доступна по очень привлека-
тельной цене (субсидируется 
ЮАТД, унионами и местными 
конференциями/миссиями). 
Эта книга используется в 2014 
году как утренние духовные 
размышления для членов 
церкви. 2) Для поддержания 
корпоративного духа, во время 
встреч и других собраний, ру-
ководители церкви и персонал 
издательского отдела носят 
специальные футболки с тек-
стом: «2014 – Год литературного 
евангелизма».

Конференция/миссия: 1) 19 
апреля 2014 года, во Всемир-
ный день ЛЕ, в крупнейших 
церквях проходила особая про-
грамма, посвященная литера-
турному евангелизму. Во время 
богослужения было проведено 
служение посвящения. Была 
выражена признательность за 
служение путем награждения 
значками ЛЕ. 2) Каждая кон-
ференция/миссия организует 
банкет для ЛЕ и приглашают 
присоединиться к нему долж-
ностных лиц, пасторов и ру-
ководителей Церкви. На таких 
специальных встречах вруча-
ются специальные отметки при-
знания самым успешным ЛЕ.

Для повышения осведомлен-
ности членов церкви о литера-
турном служении, руководители 
издательского служения ЮАТД 
на всех уровнях разрабатывают 
программы, направленные на 
поощрение участия рядовых 
членов церкви. ЮАТД иници-
ировал печать и распростра-
нение еще 1 млн. экземпляров 
книги «Великая надежда» (со-
кращенное издание книги «Ве-
ликая борьба» в 11 главах) на 
трех языках. Эта книга и впредь 
будет служить в качестве мощ-
ного средства для евангелизма, 
наряду с миссионерской книгой 
на 2014 год «За гранью вообра-
жения». Распространение этих и 
других книг поможет сохранить 
важность издательской работы 
в сознании членов церкви.

Что касается мотивации 
для увеличения количества ЛЕ, 
то ЮАТД будет продолжать 
уделять внимание концепции 
«одна церковь, один ЛЕ», кото-
рая предусматривает не менее 
одного ЛЕ в каждой церкви. На 
самом же деле, ЮАТД работает 
с местными пасторами и церк-
вями и рекомендует, чтобы за 
каждой общиной было закре-
плено два и более ЛЕ. Эти ЛЕ 
будут обучены и присоединятся 

к церковным группам для орга-
низации изучения Библии.

С акцентом на миссию, 
ЮАТД поощряет каждого ЛЕ, 
работающего полный день, 
взращивать и направлять лич-
ные усилия на приобретение, по 
крайней мере, одной души для 
Христа ежегодно. В связи с этим, 
на каждой территории были по-
ставлены цели создания новых 
церквей в результате объеди-
ненных усилий руководителей 
издательского служения и их ЛЕ 
к концу пятилетия в 2015 году.

Вивенцио Р. Бер-
мудес, директор, 
Отдел издатель-
ского служения, 
Южный Азиат-
ско-Тихоокеанский 
дивизион

Теру Фукуи, ди-
ректор, Отдел изда-
тельского служения, 
Южный Азиат-
ско-Тихоокеанский 
дивизион

Мамерто М. Гуи-
нгуин II, вице-пре-
зидент, редактор, 
Филиппинский 
издательский дом, 
ЮАТД
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