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ПОДОБНО МОГУЧЕЙ АРМИИ
Урок 3

Добро пожаловать на изучение третьего урока!

1 часть — Чтение Библии
Прочитайте Ис. 6:1-8; Ин. 15:16; Мф. 28:19-20.

1. Как Исайя ответил на Божий призыв?

Вариант 1: Он смело предложил свою кандидатуру для Божьего служения

Вариант 2: Он испугался, но Бог изменил его отношение

Вариант 3: Он смиренно сказал Господу, что желает послужить

Вариант 4: Он переживал из-за своих грехов и грехов людей, окружающих 
людей.
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2Курс по литературному благовестию

2. Почему призыв Мф. 28:19, 20 остается актуальным для нас 
и сегодня?

Вариант 1: Потому что мало кто сам придет к нам – мы должны идти к лю-
дям. Нам необходимо показать людям ценность наших публикаций. Не все 
знают, что Иисус скоро придет.

Вариант 2: Бог нуждается в людях, которые будут распространять Евангелие. 
Он не может использовать ангелов. Как Адвентисты седьмого дня мы должны 
проповедовать людям. Другие христиане не знают Евангелие.

Вариант 3: Люди нуждаются в том, чтобы узнать об Отце, Сыне и Святом 
Духе. Люди должны принять крещение и должны быть научены.

3. Как мы можем узнать, что Бог призывает нас трудиться для 
Него?

Вариант 1: Через чувства, мысли и проповеди

Вариант 2: Через молитву, друзей, родственников и чтение

Вариант 3: Через обращение Господа к нашему сердцу и через благочести-
вых людей

Вариант 4: Благодаря попыткам работать, молитвам о правильном отноше-
нии и людям, которым мы доверяем

Вариант 5: Через сны, видения, чувства и молитву

2 часть — Изучение книги Э. Уайт «Вестники надежды»
Пожалуйста, прочитайте 5 и 6 главы книги «Вестники на-
дежды».

4. Какой термин используется в книге «Вестни-
ки надежды», чтобы объяснить образователь-
ную ценность литературного служения?

Вариант 1: Практическое образование

Вариант 2: Высшее образование

Вариант 3: Совершенное образование

Вариант 4: Благочестивое образование

Вариант 5: Превосходное образование
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5. Закончите цитату так, как она написана в книге. «Верный 
своему делу евангелист получит возможность войти во мно-
гие дома, где он оставит драгоценные публикации, содержа-
щие…»

Вариант 1: Драгоценную информацию

Вариант 2: Захватывающие истории

Вариант 3: Истину для нашего времени

Вариант 4: Интересную информацию

6. Ангелам поручено сопровождать тех, кто берется за это 
дело с… ?

Вариант 1: Истинным смирением

Вариант 2: Настоящим мастерством

Вариант 3: Серьезными усилиями

Вариант 4: Ревностным упорством

7. Каким должен быть литературный евангелист, чтобы зани-
мать позицию, равную евангельскому служителю и быть до-
стойным уважения?

Вариант 1: Обращенным и усердным в труде

Вариант 2: Любящим истину, умным, богобоязненным

Вариант 3: Усердным в труде и любящим истину

Вариант 4: Высокоморальным, умным и богобоязненным

Вариант 5: Проповедующим Евангелие и усердным в труде

Вариант 6: Обращенным и проповедующим Евангелие

Вариант 7: Умным и высокоморальным

8. Как Бог смотрит на верного литературного евангелиста?

Вариант 1: Как на верного члена церкви

Вариант 2: Как на верного церковного служителя
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Вариант 3: Как на верного пресвитера или диакона

Вариант 4: Как на Своего верного слугу

3 часть — Изучение дополнительного материала 
по литературному благовестию

A. Духовная подготовка

9. Почему мы должны отправиться на поиски людей, кото-
рым будут интересны наши публикации?

a.  Потому что сами они к нам не придут. Иисус говорит: «Идите» (Мф. 28:19). 
Мы должны быть послушными, как хорошие воины в Божьей армии.

б. Люди не знают о ценности наших публикаций. По всей стране, во всех го-
родах, на каждой улице и в каждом доме есть люди, которые ничего не знают 
о скором пришествии нашего Спасителя. Мы должны идти к ним с Божьей 
вестью для последнего времени и побуждать их приобрести наши книги.

в. Повсюду можно найти искренних людей, ищущих истину. «Многие стоят 
на пороге Царствия, ожидая только приглашения войти туда» (Христиан-
ское служение, с. 57)

10. Знают ли люди о необходимости приобретать наши пу-
бликации?

Нет. Сначала нам необходимо получить приглашение зайти в их дом, узнать 
об их нуждах и оставить те книги, которые помогут им решить их пробле-
мы. Почти каждая семья сталкивается с про-
блемами, которые связаны со здоровьем, их 
эмоциональным или духовным состоянием. 
Многие люди обеспокоены происходящим 
в современном мире, или тревожатся за 
будущее, которое ждет нашу планету. Есть 
те, кто страдает от внутренних конфликтов. 
Литературные евангелисты, а также книги 
и журналы, которые они предлагают, могут 
помочь этим людям найти Бога и приобрести спасение.

11. Является ли успех литературного евангелиста делом случая?

Нет. Для достижения успеха нужно работать. Необходимо быть благоразум-
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ным, настойчивым, но прежде всего — необходимо молиться. Кроме этого, 
успех зависит и от того, каким образом вы будете общаться с человеком во 
время вашей первой встречи.

12. Подготовка в каких четырех направлениях обеспечивает 
успех?

1. Духовная подготовка

2. Умственная подготовка

3. Физическая подготовка

4. Техническая подготовка

13. Назовите четыре направления, в которых необходимо 
осуществлять подготовку, чтобы добиться успеха?

Вариант 1: Умственное, техническое, духовное, физическое

Вариант 2: Социальное, техническое, духовное и финансовое

Вариант 3: Духовное, умственное, социальное и физическое

Вариант 4: Духовное, умственное, физическое и психологическое

14. Почему необходимо быть обращенным человеком, что-
бы продавать наши издания?

Чтобы быть уверенным в Божьей помощи и для того, чтобы проявлять на-
стойчивость в служении. Можно обходиться 
без Божьей помощи продавая самые различ-
ные товары, но когда дело касается продажи 
наших книг, то силы тьмы начинают свою 
работу против нас, и мы сталкиваемся с про-
тивостоянием сатаны. Прежде чем начать 
трудиться для Бога, люди должны пережить 
опыт обращения. Для того чтобы победить 
врага, нам необходима сила от Бога.

«Причина того, что столь многие потерпели 
неудачу на поприще литературного 
евангелизма, кроется в том, что они не были 
истинными христианами» (Вестники надеж-
ды, с. 48).
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15.  Как получить духовную силу?

«Облекающиеся в броню Божию и ежедневно уделяющие определенное время 
молитве, духовным размышлениям и исследованию Библии, обретут связь с 
небесами и способность оказывать спасающее, преобразующее влияние на 
окружающих» (Вестники надежды, с. 82).

«Смиренная, горячая молитва сделает для распространения наших книг 
больше, нежели все богатства мира» (Вестники надежды, с. 80).

* Постоянно молитесь:

- Лично, ранним утром

- Во время семейного богослужения

- Когда вы в пути

- Перед встречей с людьми

16. Какие слова пропущены в цитате?

«Смиренная, горячая молитва сделает для распространения наших книг ……. 
все богатства мира»

Вариант 1: Великое, что не смогут

Вариант 2: Больше, нежели

Вариант 3: То, что не смогут

Вариант 4: Совершенную помощь свыше и

Вариант 5: Меньше, нежели

17. Почему человек, продающий нашу литературу, должен 
быть обращенным?

Вариант 1: Нам необходима уверенность, настойчивость и сопротивление

Вариант 2: Нам нужна Божья помощь, чтобы пробудить силы зла

Вариант 3: Мы хотим обрести Божью помощь в продаже всевозможных товаров

Вариант 4: Нам необходима Божественная помощь и настойчивость, чтобы 
преодолевать нападки врага
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Личная молитва — это сила, а семейная 
молитва — это многократно умноженная 
сила. «Благодаря молитве в мире 
происходит больше вещей, чем люди 
могут себе представить. Супруг(а) и 
дети литературного евангелиста должны 
молиться на протяжении всего дня об успехе 
своего мужа или жены, матери или отца во 
время служения из дома в дом.

18. Назовите две книги, которые 
должны постоянно изучать?

a. Слово Божие, Библию. Нигде больше вы 
не получите больше духовных сил. Особое внимание уделяйте изучению жизни 
и служения Иисуса, нашего Господа.

б. Книга «Вестники надежды». В ней содержится как духовный, так и прак-
тический материал.

Эти две книги должны стать вашим ежедневным источником духовной пищи.

19. Должны ли мы молиться с покупателями?

Если появляется такая возможность, литературный евангелист должен помо-
литься в доме, который он посещает. Люди, живущие в нем, ощутят на себе 
огромное влияние этой молитвы. Когда они будут читать книги, которые при-
обрели, то вспомнят о человеке от Бога, который продал им эти книги.

20. Кто сопровождает литературного евангелиста в его святом 
труде?

«Трудящиеся ради блага других работают в союзе с ангелами небесными, 
которые постоянно сопровождают их и неустанно служат им. Ангелы света и 
силы всегда рядом для того, чтобы защищать, утешать, исцелять, наставлять 
и вдохновлять» (Вестники надежды, с. 110).

21. Какие два источника должен использовать литературный 
евангелист для ежедневного изучения?

Вариант 1: Библия и «Желание веков»

Вариант 2: «Вестники надежды» и «Желание веков»

Вариант 3: Библия и «Великая борьба»
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Вариант 4: «Свидетельства для Церкви» и «Вестники надежды»

Вариант 5: Библия и «Вестники надежды» 

Б. Умственная подготовка

22. Почему умственная подготовка необходима для литера-
турного евангелиста?

Если литературный евангелист хочет стать профессионалом в своем деле, он 
должен постоянно умственно развиваться, изучать искусство продаж, психо-
логию и различные науки, быть в курсе того, что происходит в мире.

«Бог требует от нас развития наших умственных способностей. Он ожидает, 
что Его слуги будут обладать большей силой ума и большей проницательно-
стью, чем люди в окружающем мире, и Он огорчается, когда они слишком 
беспечны и нерадивы вместо того, чтобы стать активными и эрудированными 
тружениками на Его ниве» (Наглядные уроки Христа, с. 333).

23. Что мы знаем о возможностях головного мозга?

Мозг человека в среднем весит около 1,36 кг. Он состоит из миллиардов кле-
ток, каждая из которых способна генерировать идеи. Каждая способна пере-
рабатывать, запоминать и хранить информацию.

К сожалению, большинство людей используют лишь небольшой процент воз-
можностей, которыми обладает их мозг.

Это показывает, что Бог заложил в каждого человека огромный потенциал 
к познанию и развитию, чтобы преуспевать в жизни. Однако поразительно 
небольшое количество людей способно развивать свои умственные способ-
ности и извлекать из этого для себя выгоду.

24. Почему работа литературного евангелиста требует се-
рьезной подготовки?

Потому что она касается вечной участи людей, с которыми встречается лите-
ратурный евангелист. Врач тратит много времени на учебу и получение ди-
плома, чтобы стать компетентным в своей сфере. Он обязан быть хорошо под-
готовленным, поскольку от него будет зависеть здоровье пациента, а порой и 
его жизнь. Хорошо подготовленный литературный евангелист тоже способен 
с помощью Божьей продлевать людям жизнь — и не просто на несколько лет, 
но на целую вечность.
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25. В каких трех направлениях литературный евангелист 
должен постоянно пополнять свои знания?

• Знать все о своих книгах.

• Знать все о своей работе и совершенствовать свои умения.

• Прекрасно знать территорию, на которой ЛЕ работает.

Если вы считаете, что можете довольствоваться существующим положением 
вещей, то даже не заметите, как постепенно ваш успех сойдет на «нет». Зна-
ние — это сила, но силу нужно постоянно развивать.

26. Какой эффект оказывают отличные знания о профессии 
ЛЕ на результаты работы?

Появляется уверенность в себе и уважение со 
стороны окружающих. Люди любят иметь дело с 
людьми, исполненными энтузиазма, и прекрасно 
знающими свое дело. Они уважают их и прислу-
шиваются к их советам. Но они не станут уделять 
время человеку, который слабо представляет, что 
именно он продает.

27. Назовите три области знаний, в которых литературный 
евангелист должен постоянно совершенствоваться

Вариант 1: Знать все о своих книгах, уметь вести курсы для крещаемых, 
иметь представление о территории, на которой ЛЕ трудится

Вариант 2: Знать все о своей работе, обладать знаниями по психологии, осоз-
нать, что знание — это сила

Вариант 3: Знать все о своих книгах, знать все о своей работе, осознание 
того, что знание — это сила

Вариант 4: Знать все о своих книгах, прекрасно знать территорию, на кото-
рой ЛЕ трудится, знать все о своей работе

Вариант 5: Прекрасно знать территорию, на которой ЛЕ работает, знать все о 
своей работе и осознавать, что знание – это сила

28. В чем мы должны постоянно развиваться?

«Последователь Иисуса должен непрестанно совершенствоваться в своих 
манерах, привычках, в духе и труде» (Вестники надежды, с. 59).
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29. Почему литературный евангелист должен быть хорошо 
знаком с содержанием книг, которые он продает?

Знание содержания книг позволяет литературному евангелисту ощущать 
свою силу, уверенность и проявлять энтузиазм. Он должен постоянно перечи-
тывать их и знать о них в десять раз больше, чем их потенциальный покупа-
тель. Хорошо информированный литературный евангелист во время презен-
тации книги может цитировать из нее отрывки на память. Он хорошо знаком 
с содержанием книги, потому что уделил время на ее тщательное изучение. А 
поэтому он чувствует себя уверенно и свободно, может привести аргументы, 
которые достигнут своей цели. Для этого необходимо потратить много време-
ни и хорошо потрудиться, но результат того стоит.

30. Как литературный евангелист может попрактиковаться 
перед своей встречей с покупателями?

Литературный евангелист может попрактиковать-
ся в презентации книг на своей семье или дру-
зьях, попросить у них совета или записать себя 
на диктофон, а затем самостоятельно поработать 
над ошибками. В любом случае, начинающий ли-
тературный евангелист должен выучить наизусть 
заготовленную заранее речь, а затем продолжать 
учиться, практиковаться и слушать. Попросить 
директора ОИС или его помощника на вашей тер-
ритории, позаниматься с вами, записывая все на 
камеру.

В. Физическая подготовка

31. Что такое физическая подготовка?

Физическая подготовка подразумевает заботу о своем здоровье и внешнем 
виде, включая выбор одежды.

32. Как поддерживать свое здоровье?

Следовать принципам здорового образа жизни, которые записаны в Библии и 
трудах Духа Пророчества. Соблюдение законов здоровья позволит поддержи-
вать хорошую физическую и умственную форму.

Избегайте крайностей. Полноценно питайтесь, разнообразьте свое меню. 
Пейте достаточное количество воды, правильно дышите, отдыхайте, когда 
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это необходимо, и регулярно принимайте ванну, чтобы избежать неприятного 
запаха, исходящего от тела. Постарайтесь избавиться от плохого запаха изо 
рта. Людям нравится, когда те, с кем они общаются, выглядят опрятными, 
счастливыми и здоровыми. Последнее — неотъемлемая часть для достиже-
ния успеха в литературном служении.

33. Каким должен быть внешний вид литературного еванге-
листа?

Чистота — это одна из форм вежливости. Волосы должны быть аккурат-
но подстрижены. Мужчина должен бриться ежедневно. Руки и ногти должны 
быть чистыми. Помните о правильной осанке: поднимите голову, опустите 
плечи, втяните живот, поставьте ноги вместе.

34. Почему физическая подготовка и внешний вид так важ-
ны? Потому что людям нравятся те, кто:

Вариант 1: Выглядит также как они, но счастливее

Вариант 2: Опрятны, умны и уравновешенны

Вариант 3: Опрятны, счастливы и здоровы

35. Физическая подготовка и внешний вид важны, потому 
что… (вставьте пропущенное слово) «Это …. часть, для дости-
жения успеха в литературном служении»

Вариант 1: Неотъемлемая

Вариант 2: Важная

Вариант 3: Несущественная

36. Каких правил следует придерживаться в отношении внеш-
него вида?

• Одежда должна быть выглажена, подобрана со вкусом и хорошо си-
деть по фигуре.

• Рубашка должна быть чистой и выглаженной, подходящей по цвету. 
Никаких спортивных маек.

• Галстук должен сочетаться с остальной одеждой и быть аккуратно завя-
зан. В тропических районах допустимо надевать рубашку без галстука.

• Обувь должна быть чистой, классического стиля.
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• Избегайте слишком ярких шейных платков, значков, выступающих из 
карманов ручек, не держите ничего в карманах, чтобы они не расто-
пыривались.

• Женщины должны придерживаться классического стиля в одежде и 
прическе. Они не должны слепо следовать моде. Им необходимо стре-
миться быть элегантными, не прибегая к косметике.

Рекомендуется надевать униформу (накидки, футболки) службы «Служение 
семье». Цвета должны сочетаться друг с другом. Ничто во внешнем виде ли-
тературного евангелиста не должно отвлекать или смущать покупателя.

«Небрежность в одежде позорит ту истину, в которую мы верим» (Вестники 
надежды, с. 65).

«Чистая одежда — это источник нравственной силы, который по своей мощи 
уступает только чистой совести» (автор неизвестен).

37. Какое впечатление оказывает на покупателя и на самого 
литературного евангелиста его внешний вид?

Огромное впечатление. Внешний вид внушает доверие, создает приятное впе-
чатление и открывает двери домов. Более того литературный евангелист сам 
чувствует себя более уверенно и спокойно.

Г. Техническая подготовка

38. Как может хорошая организация работы повлиять на 
успех литературного евангелиста?

Это чрезвычайно облегчает задачу за счет экономии времени, что позволяет уде-
лить больше внимания покупателю. Учитесь быть организованными. Делайте 
все вовремя, особенно это касается вашей ежедневной административной рабо-
ты. После завершения рабочего дня сделайте отчет, прежде чем идти отдыхать.

39. Почему важно придерживаться распорядка дня?

Литературному евангелисту очень важно выбрать специальное время, необ-
ходимое для его духовной, умственной и физической подготовки, так же как 
и установить регулярные рабочие часы, что является одним из важнейших 
факторов успеха. Каждый день в вашем распоряжении находится 24 часа, это 
ваш оборотный капитал. С мудростью тратьте это время. Пусть начало ваше-
го дня будет успешным.
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Необходимо рано вставать, рано ложиться спать и придерживаться расписания.

Один успешный американец сказал: «Я обязан своим успехом в жизни тому, 
что все делал на 15 минут раньше». Если вы раньше выйдите на работу и 
вовремя придете на свое рабочее место, то это будет уже половина победы.

40. О каких деталях еще нужно позаботиться в процессе под-
готовки?

a. Портфель — он должен быть соответствующим 
и аккуратным. Каждой вещи должно быть отведено 
определенное место, чтобы ее легко можно было 
найти при необходимости. Содержимое портфеля 
проверяется заранее, накануне вечером. Ваш ди-
ректор ОИС поможет вам с выбором подходящего 
портфеля. Относитесь к нему бережно, поскольку 
он является важным инструментом в вашей работе.

б. Адресная книга — Она окажет вам неоценимую 
помощь. В ней вы будете записывать, кого не было 
дома, кому следует перезвонить, важные адреса и 
другую полезную информацию.

в. Журнал заказов для записи сделанных заказов 
– постоянно обновляйте информацию в нем.

г.  Карандаши или ручки – как минимум два.

д. Мелкие купюры в достаточном количестве – отсутствие сдачи иногда мо-
жет привести к тому, что клиент откажется от покупки.

е. Бланк квитанций для продажи книг в кредит.

ж. Бланк записи на обучение в ЗБШ.

з.  Бесплатные буклеты для распространения.

и. Блокнот для записи полезной информации для ЛЕ – информация о лю-
дях, проявивших интерес к изучению Библии, которую можно передать тем, 
кто сможет посетить их и побеседовать на библейские темы.

41. Какой настрой должен быть у литературного евангелиста?

Большая часть успеха литературного евангелиста зависит от духовной, умственной 
и физической подготовки, а также от организации процесса работы. Отношение к 

 3  .indd   13 3  .indd   13 17.03.2014   11:16:5417.03.2014   11:16:54



14Курс по литературному благовестию

работе у литературного евангелиста должно ежедневно обновляться и развиваться.

«Человек, который потерпел неудачу при подготовке, подготовил себя к неу-
даче».

БУДЬТЕ ГОТОВЫ К УСПЕХУ

Думайте позитивно, верьте, что у вас получится и действуйте с уверенно-
стью, что вас ждет успех. Помните о том, что на вашей стороне множество 
божественных обетований об успехе в литературном служении.

42. Какой результат ожидает литературного евангелиста при 
подобной четырехсторонней подготовке к служению?

Она станет хорошим фундаментом для вашего успешного роста в служении. 
Это можно сравнить со строительством дома. Если в качестве основания вы-
брана крепкая скала, а не песок, то такой дом выдержит и сильный дождь, и 
ураганный ветер.

43. Что из нижеперечисленного не является обязательным 
при технической подготовке?

Вариант 1: Блокнот/тетрадь

Вариант 2: Бланк еженедельного отчета

Вариант 3: Сумка или портфель

Вариант 4: Бесплатные брошюры для подарков

Вариант 5: Подготовленные библейские уроки

Вариант 6: Карандаши/ручки

Вариант 7: Мелкие купюры (чтобы давать сдачу)

Поздравляем!

Вы завершили Урок 3!
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Ощущающие призыв к служению. — Поскольку распространение 
нашей литературы является миссионерской работой, проводить ее следует на 
основании миссионерских принципов. Для работы литературными еванге-
листами должны отбираться те, кто ощущает призыв к служению, чья цель 
состоит не в получении доходов, но в просвещении людей. Все наше служе-
ние должно совершаться во славу Божию, чтобы открыть свет истины душам, 
пребывающим во мраке. Среди нас не должно быть места для эгоизма, люб-
ви к наживе или стремлению занять высокое положение (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 317 [1900]).

Тщательность в подборе работников. — Работа литературного еван-
гелиста куда более важна, чем полагают многие. Подбирать работников следует с 
такой же тщательностью и мудростью, что и при подборе служителей. Молодых 
людей нужно учить выполнять свою работу лучше остальных за плату меньшую, 
чем у остальных. Поднимите знамя выше, и пусть к армии работников присоеди-
нятся самоотверженные и жертвенные служители, любящие Бога и людей. Пусть 
они приходят, не ожидая легкой жизни, но зная, что от них потребуются смелость 
и немалое мужество для борьбы с препятствиями и тяготами. Привлекайте тех, 
кто, сам высоко ценя наши публикации, способен создать о них хорошее впечат-
ление (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 405, 406 [1885]).

Нашим братьям необходимо проявлять осмотрительность в подборе 
литературных евангелистов и распространителей литературы, а также быть 
уверенным в том, что они не исказят истины и не создадут неверного о ней 
представления. Всем по-настоящему усердным работникам следует хорошо 
платить, но заработная плата не должна создавать впечатления, будто мы 
покупаем литературных евангелистов, поскольку такая тенденция наносит 
им ущерб. Большой заработок делает их эгоистичными и расточительными. 
Стремитесь пробудить в них дух истинной миссионерской работы, побуждая 
их развивать в себе те качества, которые необходимы для успеха. Живущая в 
душе литературного евангелиста любовь к Иисусу побудит его рассматривать 
труд по распространению света как привилегию. Он будет учиться своей работе, 
планировать ее и молиться за нее (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 403 [1885]).

у

Евангелизм литературный

Для наших дней – важнейший труд

Земля в тоске, хоронят урны

Суды святые всех нас  ждут

Земли великие просторы

В смиренье нужно обойти

Предупредить, открыть надежду

Что Иисус спешит прийти.

Евангелизм литературный

  Кулкаш Г.  Казахстан,2013 г.
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Нет лучше профессии в мире,

Чем людям надежду дарить

Помочь Благодати и Свету

Их темную жизнь озарить

Вы книги святые возьмите,

Прижмите их крепче к сердцам,

И к людям их в мир отнесите,

Откройте им путь в небеса.

Блаженными звать вас все будут – 

Вы благо земле принесли,

И Ангелы вас не забудут – 

Евангелие вместе несли.

И этой надеждой ведомый,

Брат к брату иди поскорей,

Иди в его дом незнакомый

И Светом небесным согрей!

Лариса Андриенко. Беларусь

Лучшая профессия
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