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«Работа литературных евангелистов, если ее 
правильно исполнять, является миссионерской 
работой наивысшего порядка — это наиболее дей-
ственный и успешный способ познакомить людей 
с важными истинами для нашего времени» (Вест-
ники надежды. — С. 6. — Курсив мой).

«Литературные евангелисты должны работать 
в разных районах страны. Эта работа является 
не менее важной, чем пасторское служение. Для 
завершения предстоящей нам великой работы в 
равной мере необходимы как живой проповед-
ник, так и молчаливый посланник» (Вестники на-
дежды. — С. 8. — Курсив мой).

«Наши публикации должны распространяться 
повсеместно... Есть множество таких мест, кото-
рых не может достичь голос нашего служителя, 
и лишь с помощью нашей литературы возможно 
донести людям библейские истины» (Вестники 
надежды. — С. 4).

«Работу литературных евангелистов необходи-
мо рассматривать как священную. Не следует по-
ощрять приобщение к ней тех, чьи руки и сердца 
нечисты. Ангелы Божьи не могут сопровождать 
непосвященных в дома людей; поэтому тот, кто не 
обратился, чьи мысли не обновились, кто оставля-
ет следы своего несовершенства на всем, к чему 
он прикасается, должен воздерживаться от рас-
пространения истины Божьей» (Вестники надеж-
ды. — С. 29. — Курсив мой).

«Приступая к работе со смиренными, испол-
ненными искренней энергией сердцами, литера-
турные евангелисты найдут множество возмож-
ностей вовремя и с нужными словами обратить-
ся к людям, готовым умереть в разочаровании» 
(Вестники надежды. — С. 36. — Курсив мой).

«Кроткий и смиренный сердцем литературный 
евангелист может совершить много добрых дел… 
Из дома в дом они несут весть истины. Таким об-
разом они имеют возможность тесно общаться с 
людьми, находя множество возможностей свиде-
тельствовать о Спасителе» (Вестники надежды. — 
С. 38. — Курсив мой).

«Служитель-евангелист, участвующий в работе 
по распространению литературы, выполняет слу-
жение столь же важное, как и чтение проповедей 
пред собранием по субботам. Бог взирает на вер-

О т редактора 

ного литературного евангелиста столь же бла-
госклонно, как на верного служителя» (Вестники 
надежды. — С. 45. — Курсив мой).

«Разумный, богобоязненный, любящий истину 
литературный евангелист должен пользоваться 
уважением, потому что он занимает то же поло-
жение, что и евангельский служитель» (Свидетель-
ства для Церкви. — Т. 6. — С. 321. — Курсив мой).

«Невнимательные наблюдатели могут не оце-
нить по достоинству ваш труд или не понять его 
важность. Они могут думать, что это бесполезное 
дело, что вы посвятили жизнь неблагодарному 
труду и самопожертвованию. Но слуга Иисуса все 
видит только во свете, сияющем с креста» (Сви-
детельства для Церкви. — Т. 6. — С. 340. — Кур-
сив мой).

«Именно Господь Иисус, стоящий на стороне ли-
тературного евангелиста, идущий вместе с ним, 
и есть Главный Труженик» (Вестники надежды. — 
С. 107. — Курсив мой).

Эллен Уайт

Эллен Уайт
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Божий взгляд на литературных 
евангелистов и их миссию
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Хочу рассказать вам об од-
ном из моих клиентов. 
Она демонстри рует ту до-

брожелательность, которая живет 
в сердцах наших друзей — христи-
ан не адвентистов. На самом деле 
она по-разному помогает мне в 
моей работе литературного еван-
гелиста в распространении вели-
кой надежды благовествования. 
Я буду называть ее мисс Ада. Она 
служит в местном отделении по-
лиции. Она восхитительный друг 
и моя клиентка с 2009 года.

Исключительная особенность 
мисс Ады заключается в том, что 
она сразу же после покупки про-
читывает книгу, а потом с энту-
зиазмом общается с друзьями и 
коллегами и буквально реклами-
рует эту же книгу от моего имени. 
После того как она отрекомендует 
книгу, она звонит мне по телефо-
ну и сообщает о времени и месте, 
куда надо занести экземпляр кни-
ги и забрать оплату! Ее друзья с 
удовольствием покупают книги, и 
она всегда вдохновляет меня про-
должать великую Божью работу.

6 октября 2013 года я обзвани-
вала многих людей по телефону 
и рекламировала им книги. Когда 
я позвонила мисс Аде, то Господь 
вдохновил меня спросить, согла-
сится ли она устроить для меня 
«книжную вечеринку». Она тут же 
ухватилась за идею и дала согла-
сие.

Ни у кого из нас не было опыта 
в проведении «книжных вечери-
нок», но она щедро согласилась 
предоставить закуски и укра-
сить зал. Когда наступило время 
встречи, я обрадовалась, увидев, 
как прекрасно мисс Ада украсила 
стулья и стол. Она выделила осо-
бое место для меня, где я бы могла 
представить книги, и тоже очень 
красиво его оформила. На «вече-
ринку» встречу пришло шестеро 
гостей, и у меня была возможность 
в теплой, дружественной атмосфе-
ре говорить одновременно со все-
ми потенциальными клиентами.

Я выступила с сообщением 
«Семь принципов долголетия», 
и гости были настолько впечат-
лены, что задавали много инте-
ресных вопросов по теме и даже 
интересовались, готова ли я вы-
ступить в их церквях, домах и на 
работе. Конечно же, я с радостью 
согласилась! Каждому человеку я 
дала бесплатный экземпляр книги 
«Великая надежда». Двое из при-
сутствующих попросили еще книг 
для своих коллег. Все приобрели 
книги, и общий объем продаж на 
этом мероприятии был равен 475 
долларам, не считая множества 
дополнительных заказов.

Книжная вечеринка проходила 
в ноябре 2013 года. Я сердечно по-
благодарила за все мисс Аду и по-
прощалась, но она с энтузиазмом 
воскликнула: «В 2014 году я хочу 
устроить по-настоящему боль-
шую книжную вечеринку!»

Мисс Ада является прекрасной 
иллюстрацией важного урока, ко-
торый я выучила, будучи ЛЕ: чис-
ло один, хоть, может, цифра и не 
велика, на самом деле может быть 
очень большим!

В силу реферального метода, 
всего лишь один ревностный по-
купатель может быть ключом к 

достижению более 100 потенци-
альных клиентов. Вот почему так 
важен каждый контакт. Моя под-
руга мисс Ада всего лишь один 
человек, но, благодаря ее христи-
анской готовности прийти на по-
мощь, я пришла ко многим дру-
гим.

Через несколько дней после 
книжной вечеринки, работая в 
Ганзи, Ботсвана, я получила теле-
фонный звонок от мисс Ады. Она 
прочитала книгу «Великая наде-
жда» и пришла в восторг от сокра-
щенной версии книги «Великая 
борьба». Она сказала: «Послушай-
те, эту книгу надо раздавать всем 
и каждому! Если меня пригласят к 
участию в кампании, я буду счаст-
лива распространять ее!»

Я затаила дыхание, осознав, 
что моя подруга, пока еще не ад-
вентистка, стремилась присоеди-
ниться к кампании. Я вспомнила 
слова Иисуса, записанные в Еван-
гелии от Луки  19:40: «Сказываю 
вам, что если они умолкнут, то 
камни возопиют».

Тогда я рассказала мисс Аде о 
полноразмерном издании «Вели-
кая борьба», которую она с радо-
стью решила приобрести. Когда 
несколько дней спустя я принесла 
ей книгу, она сказала: «Я собира-
юсь пойти прямо в кабинет на-
чальника. Он тоже должен знать 
истину!» Однако прежде чем она 
отправилась, мы помолились вме-
сте. Она прониклась молитвой и 
сказала: «Наверное, Господь хо-
чет, чтобы я была адвентисткой!»

дохновениеВ Мария Мабото

Мария Мабото, 
Литературный 
евангелист 
с частичной 
занятостью, 
Южно-Ботсванская 
Конференция

Мисс Ада (слева) так сильно 
любит наши книги, что 

представляет их своим друзьям 
от имени Марии Мабото, ЛЕ с 

частичной занятостью.

Камни возопиют
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Маева Рони, 
Литературный 
евангелист, 
Соломоновы 
острова

Мария и автор статьи держат 
книгу, которую он продал ей, и 

которая привела ее к крещению.

I дохновение Маева Рони

Когда два года назад я 
работала со своим ре-
гиональным менедже-

ром, мы повстречались с Доро-
ти у нее дома. Мы сделали пре-
зентацию книг, и она проявила 
интерес к нашей работе. Она 
купила несколько книг, а по-
том спросила, могу ли я найти 
кого-нибудь, кто будет изучать 
с ней Библию. Я поставила в 
известность одного из наших 
пасторов, и он стал проходить 
с ней курсы по изучению Би-
блии. Но вскоре этого пастора 
перевели в другую область.

На какое-то время Дороти 
осталась одна, никто не изучал 
с ней Библию. Однажды она 

встретила меня и рассказала об 
этой проблеме. Она по-преж-
нему хотела исследовать Би-
блию. Я рассказала об этом но-
вому пастору, и он продолжил 
занятия. Позже пастор сказал, 
что Дороти готова креститься. 
Я была очень счастлива услы-
шать такую новость.

Я с нетерпением жду, когда 
моя клиентка будет «похоро-
нена» в водах крещения. Слава 
Богу за Его водительство, что 
Он направил нас к дому Доро-
ти.

Лк. 15:10 гласит: «Так, говорю 
вам, бывает радость у ангелов 
Божиих и об одном грешнике 
кающемся».

«Все, посвятившие себя Богу 
для работы литературными 
евангелистами, спешат сооб-
щить миру последнюю предо-
стерегающую весть. Данную 
работу невозможно переоце-
нить, поскольку без усилий 
литератур ных евангелистов 
многие люди никогда бы не 
услышали предостережение» 
(Вестники надежды. — С. 6, 7).

Джефф Уолл

Джефф Уолл, 
Литературный 
евангелист, 
Викторианская 
Конференция, 
Австралия 

доВ
Мой клиент готов к крещению

Я узнал, что мой клиент уже крещен

В прошлом месяце меня 
пригласили пропове-
довать в Церкви адвен-

тистов седьмого дня «Македон 
Рейнджес» и был очень взвол-
нован, узнав, что в собрании 
присутствовала Мария, жен-
щина, которая приняла креще-
ние в церкви АСД после про-
чтения книги «Сегодня, завтра 
и Вы». По милости Божьей, я 
оставил эту книгу у нее дома 
12 лет назад. Мария нашла 
Христа, надежду и спасение в 
этом замечательном издании. 
Сбылось сказанное в Гал. 4:6: 
наш любящий Небесный Отец 
«послал Духа Сына Своего» в 
сердце этой женщины!

Литературный евангелизм  — 
это один из способов, который 
Бог использует, для того чтобы 
достичь тех, кто практически 
недосягаем. В тех районах, где 

мы работаем, многие люди про-
сто жаждут дружественного со-
чувствия, нашей любви, состра-
дания и надежды. Они очень 
сильно ждут того, кто принесет 
им осмысленную весть надеж-
ды и радости. Они хотят, чтобы 
их имена были записаны в кни-
ге жизни на небесах.

Выступая с проповедью, я 
рассказал об адвентистском 

служителе, к которому пришел 
ангел. Он заверил служителя: 
«Иисус скоро придет, раньше, 
чем ты думаешь!» Я  действи-
тельно верю в это.

Насколько вдохновляющим 
было видеть Марию, которая 
уже приняла крещение бла-
годаря книге! Литературный 
евангелизм помогает достигать 
всех людей, за которых умер 
Иисус. Каждый день я молюсь 
о том, чтобы помочь кому-ни-
будь найти надежду. Я заверяю 
людей, что Христос умер бы, 
чтобы спасти даже одного че-
ловека, и говорю им: «Сегодня 
Вы тот человек!»
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дохновениеВ

Несколько лет назад 
издательское служе-
ние во Вьетнаме при-

шлось остановить из-за войны 
и выхода на пенсию всех про-
фессиональных литературных 
евангелистов. В  2007  году под 
руководством Джона Бререто-
на, в прошлом директора От-
дела издательского служения 
Юго-восточного Азиатского 
Униона (ЮВАУ), во Вьетна-
ме была возобновлена работа 
издательского отдела. В то же 

вывести наших ЛЕ на более 
высокий профессиональный 
уровень, я попросил помощи 
у двух опытных ЛЕ из другой 
страны.

В ноябре прошлого года Юж-
ный Азиатско-тихоокеанский 
Дивизион и ЮВАУ помогли 
нам, отправив Яна и Кэрол, 
двух лучших ЛЕ с Филиппин. 
На протяжении целого меся-
ца Ян и Кэрол ежедневно, кро-
ме субботы, работали с 8:00 до 
18:00 со всеми ЛЕ. В определен-
ные дни мы работали до 21:00. 
Мы делали презентации в таких 
местах, в которые раньше даже 
не смели зайти, например бан-
ки, международные школы и 
государственные учреждения.

Ян и Кэрол были усердными 
и прилежными. Они подели-
лись идеями и методами, ко-
торые используют в работе на 
Филиппинах. Они также на-
помнили нам всегда начинать 
день с молитвы.

Упорный труд двух ЛЕ с Фи-
липпин и всех ЛЕ в ВМ помогли 
нам достичь самого высокого 
показателя месячных продаж 
за все время. Но самое главное, 
работая с Яном и Кэрол, наши 
ЛЕ получили ценный опыт, а 
также вдохновение и ободре-
ние стать более посвященными 
работе ЛЕ. Слава Богу!

время я стал директором из-
дательского служения Вьет-
намской Миссии (ВМ).

Мы столкнулись со множе-
ством проблем, таких как пра-
вительственные ограничения 
на продажи от дома к дому, 
наличие всего лишь двух книг 
для презентации и продаж, и 
штат из семи ЛЕ. Но, несмо-
тря на трудности, издательское 
служение в ВМ продвигается. 
На сегодняшний день у нас 38 
ЛЕ и множество книг. Чтобы 

Фам Нгуен Ту Фуонг

Фам Нгуен 
Ту Фуонг, 
директор, Отдел 
издательского 
служения, 
Вьетнамская 
Миссия

Автор статьи на вдохновляющем конгрессе ЛЕ в 2014 году.

Возрождение издательского служения 
во Вьетнаме
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ским священником. Он никогда 
не хотел иметь ничего общего с 
адвентистами седьмого дня, по-
тому что в семинарии его учили, 
что адвентисты  — обманщики, 
их издания развращают. Питер 
был влиятельным защитником 
католических доктрин в семи-
нарии. Однажды он увидел, как 
кто-то использовал брошюру 
вместо совка, подметая общежи-
тие. Брошюра была озаглавлена 
«Почему бы вам не спросить Бога 
о субботе и воскресенье?»

Питеру стало любопытно, и 
он попросил человека, отдать 
ему брошюру. На обложке были 
слова: «За дополнительной ин-
формацией обращайтесь по 
адресу: а/я 803, Аккра».

Когда он прочитал всю книгу, 
то в одну из суббот отправился 
в местную церковь адвентистов 
седьмого дня и задал пресвитеру 
вопрос о субботе. Вместо того 
чтобы сразу ответить на вопрос, 
пресвитер попросил Питера 
объяснить католическую док-
трину о Божьем дне поклонения. 
Затем он ответил и сам. Вскоре 
к ним присоединились еще два 
пресвитера, и все четверо об-
суждали субботу и рассматри-
вали соответствующие тексты 
в Библии. Когда они закончили 
изучение, то пресвитер спро-
сил, согласен ли он помолиться 
вместе с ними, и попросил Бога 
о Питере. В течение нескольких 
следующих дней, он размышлял 
о том, что ему показали в Би-
блии, и все больше понимал, что 
во всем, что ему представили ад-
вентисты, есть много мудрости.

Питер смущал вопрос, кто же 
учит настоящей Божьей истине: 
католическая церковь или ад-
вентисты седьмого дня. Он по-
просил Бога показать ему, кто 
прав. Он молился и размышлял 
обо всем, что обсуждалось в 

субботу, и наконец почувство-
вал, что Бог направил его к ис-
тине о седьмом дне субботе.

Он решил бросить учиться 
на католического священника 
и стать адвентистом седьмого 
дня. У него была возможность 
выступить с проповедью в мест-
ной католической церкви, и он 
поведал всему собранию о той 
истине, которую обнаружил. В 
результате этого он столкнулся 
с большими преследованиями.

Он лишился всех преиму-
ществ, которые имел во время 
обучения на священника, и стал 
очень беден. Семья отказалась 
от него, но он не сдался и остал-
ся в новой вере.

Бог помог ему в обучении: Пи-
тер получил степень магистра. 
После нескольких лет препода-
вания в старших классах средней 
школы он поступил на богослов-
ский факультет в Университет 
Валей Вью. Он все еще учится, 
выполняя при этом обязанно-
сти директора университетской 
базовой школы Валей Вью. Он 
не сожалеет о трудностях, через 
которые ему пришлось пройти, 
после того как он познакомился с 
Божьей истиной и решил следо-
вать ей. Он чувствует себя по-на-
стоящему благословенным.

Питер провел ряд евангель-
ских кампаний, в результате 
которых более 100 человек по-
святили свои жизни Христу, в 
том числе и его жена, мать, чет-
веро братьев, две тети, четверо 
двоюродных братьев и сестер и 
множество друзей. Его жизнь 
является доказательством силы, 
скрытой в каждом отрывке ли-
тературы, содержащей истину.

Вы когда-нибудь пытались 
оценить, что может сделать одно 
предложение в книге, содержа-
щей истину, чтобы изменить 
жизни? Эллен Уайт пишет так: 
«Мы должны воспринимать как 
священное сокровище каждую 
строку печатного материала, со-
держащего истину для нашего 
времени. Даже часть брошюры 
или периодического издания 
должна рассматриваться как цен-
ность. Кто возьмется оценить 
то воздействие, которое может 
оказать на сердце человека, ищу-
щего истину, разорванная стра-
ничка, содержащая истины ве-
сти третьего ангела? Давайте не 
будем забывать о том, что кто-то 
был бы рад прочесть все те кни-
ги и газеты, которыми мы можем 
поделиться. Всякая страница 
представляет собой луч небесно-
го света, предназначенного си-
ять, освещая дороги и изгороди, 
проливая свет на путь истины» 
(Вестники надежды. — С. 151).

В июне 2014 года я повстре-
чался с Питером Ансонг Фрем-
понг, чтобы познакомить его 
с серией книг по воспитанию 
характера (Максвелл А. Би-
блейские истории в 10 томах. — 
Прим. переводчика). Он дирек-
тор университетской базовой 
школы Валей Вью (адвентист-
ская школа) в Аккре, Гана. Из-
учив книги, он сразу же понял, 
каким огромным благослове-
нием они станут для учеников 
и преподавателей. Когда я дал 
ему прайс-лист, он обратил 
внимание на почтовый адрес: 
а/я 803, адрес офиса Конферен-
ции церкви адвентистов седь-
мого дня в Южной Гане.

Питер рассказал историю о 
том, что этот адрес значит для 
него. Когда-то он учился в семи-
нарии в старшем классе средней 
школы, готовясь стать католиче-

Габриэль Аду-Ахеампонг

Габриэль Аду-
Ахеампонг, 
Школа богословия 
и миссии, 
Университет 
Валей Вью, Гана

I дохновениедоВ
Спасен названием брошюры!
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рофиль ЛЕП

Так как 2014 год является Годом литератур-
ного евангелизма, Отдел изда тельского 
служения Генеральной Конференции хо-

чет отметить литературных евангелистов (ЛЕ) со 
всего мира за их благословенное служение.

Следующие выдающиеся ЛЕ были выдвинуты 
их дивизионами, оценившими их опыт служе-
ния, количество продаж и контактов, приведших 
ко крещению, за последние три года. Каждый ЛЕ 
представлен ниже вместе с названием униона, 
страны и любимым 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 осоз-
нать, что им нужно как можно скорее познако-
мить людей с книгами, необходимыми для их 
духовного воспитания и просвещения. Господь 
желает, чтобы как раз эту работу Его народ делал 
в настоящее время. Все, посвятившие себя Богу 
для работы литературными евангелистами, спе-
шат сообщить миру последнюю предостерегаю-
щую весть. Данную работу невозможно переоце-
нить, поскольку без усилий литературных еван-
гелистов многие люди никогда бы не услышали 
предостережение» (Вестники надежды. — С. 6).

Отдел издательского служения 
Генеральной Конференции

От Отдела издательского служения Генеральной Конференции

Восточный Центрально-Африканский дивизион

Джанет Вамбуи Вайнайна, 
Восточно-Кенийский Унион 
Кения. 
Рим. 8:28.

Гарриет Грейс Намубиру, 
Угандский Унион 
Уганда. 
Ин. 14:1–3.

Лойс Нассон, 
Южно-Танзанийский Унион 
Танзания. 
2 Кор. 5:14.

Выдающиеся литературные 
евангелисты со всего мира

Продолжение на стр. 13 
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Умирающий и всеми брошенный Воскресший и спасенный для Бога

овости Евро-Азиатского дивизионаН

Литературные евангелисты во время миссионерского выезда. Южный унион

Слава Богу! 11 октября 2014 года Володя был 
крещен! Погорелец из г. Пицунды, оставленный 
всеми, отчаявшийся. Он был при смерти, весил 
всего 24 кг., с туберкулезом и гепатитом С, пищу 
уже не принимал, отторжение, тошнота. Но мы 
полюбили его и делали всё, чтобы он был спасен 
и выздоровел. Спустя год и 10 месяцев проявлен-
ной к нему любви Христовой, он буквально «вос-
крес» и заключил с Богом завет. Литературные 
евангелисты и все члены церкви г. Сухум благо-
дарят Бога за это чудо. 

Сергей ГригорашПосле крещения брата Владимира. Община г. Сухум

Мы его нашли, а Бог спас!
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овости Евро-Азиатского дивизионаН

Молодые литературные 
евангелисты. Южный 

унион. Лето-2014

Отдых после  дней 
служения. Южный 
унион

Западно-Рос-
сийский унион, 
Школа литера-
турного служе-

ния. Осень-2014

Участники 
Школы литера-
турного служе-
ния 
ноябрь-2014.,   
г. Кишинев

Молитвен-
ное слу-
жение во 
время кон-
гресса ли-
тературных 
евангели-
стов в Мол-
дове
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овости Евро-Азиатского дивизионаН

Уже более года назад литературный евангелист 
Ирина Брызгалова познакомилась с главой адми-
нистрации посёлка. В ходе тёплого общения, глава 
администрации поделилась своими планами по ор-
ганизации нескольких поселковых мероприятий, 
на что сестра Ирина предложила свою помощь в 
их проведении: «Наши книги в теме, - сказала ЛЕ, - 
в теме ваших мероприятий!» В результате получи-
лось тесное сотрудничество литературных еванге-
листов и поселковой администрации. Прекрасным 
плодом этого симбиоза стало проведение «Про-

водов русской зимы», а на «День матери» и «День 
пожилого человека» глава администрации сделала 
очень большой заказ книг для подарков. Но и это 
ещё не всё! На избирательном пункте посёлка на 
только что прошедших выборах наши литератур-
ные евангелисты смогли плодотворно потрудить-
ся с разрешения всё той же главы администрации. 
Вот так действует Господь, используя Своих вер-
ных слуг, и наши издания всегда остаются в теме.  

Волго-Вятская конференция 
Западно-Российского униона

Служение 
посвящения 

миссионерской 
книги 2015 года 

в Генеральной 
Конференции

Обновленное издательство «Сафелиз», 
Испания, г. Мадрид

Наши книги в теме

Конференция по вопросам издательского служения 
и новым технологиям, г. Мадрид. 

Выступление Т. Вильсона. Ноябрь 2014
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овости Евро-Азиатского дивизионаН

Комиссия по оценке деятельности издательства «Источник жизни». Ноябрь 2014

Преподавание студентам Заокской 
духовной академии основ издатель-

ского служения

Установка нового 4-х цветного, 
печатного станка в издательстве 
«Источник жизни»
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Южно-Американский дивизион

Маурисио де Карвальо Брито, 
Центрально-Бразильский Унион 
Бразилия. 
Рим. 8:28.

Джонас Мораес, 
Южно-Бразильский Унион 
Бразилия. 
Исх. 23:20.

Уго Сандовал, 
Чилийский Унион 
Чили. 
Пс. 144:16.

Фрэнсис Кофи Нкетиа, 
Унион Северной Ганы 
Гана. 
Мф. 5:11, 12.

Тагба Багубади Лигбезим, 
Восточно-Сахельский Унион 
Того. 
Пс. 22.

Алао Тайво Олюреми, 
Восточно-Нигерийский Унион 
Нигерия. 
Флп. 4:13.

Западный Центрально-Африканский дивизион

Выдающиеся литературные 
евангелисты со всего мира
Окончание. Начало на стр. 8 
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Литературные евангелисты 
играют важную роль в распро-
странении благой вести спасе-
ния этому миру. Ниже Тельма 
Элизабет Лонг (и соавтор Ребек-
ка Грайс), административный 
помощник Отдела образова-
ния и публикаций Конференции 
Галф Стейтс (штаты Техас, 
Луизиана, Алабама, Миссури и 
Флорида. — Прим. переводчика), 
делится результатами диало-
га ее семьи с посвященными ЛЕ. 
Можно рассказать множество 
историй, подобных этой. Они 
напоминают о том влиянии, ко-
торое литературные евангели-
сты и книги, которые они прода-
ют, оказывают на бесчисленное 
количество людей и Церковь ад-
вентистов седьмого дня. Пожа-
луйста, не забывайте поддержи-
вать наших ЛЕ и издательское 
служение в своих молитвах.

На ферме Тайсонов было тихо. 
Единственным звуком, кроме 
легкого свиста соломенной мет-
лы Лоуренса по песчаному дво-
ру, был случайный крик петуха 
или отдаленное мычание коров. 
Ничего захватывающего здесь 
обычно не происходило.

Неожиданно столп пыли над 
дорогой и слабый гул ознамено-
вали чье-то приближение.

— Боб, Элберт, Джек,  — за-
кричал Лоуренс.  — К нам кто-
то едет!

Трое братьев и сестра Олив 
прибежали посмотреть на го-
стя. Прибывший незнакомец 
направился в сторону любо-
пытных детей.

— Меня зовут Хоуп, — сказал 
он с улыбкой. — Ваши родители 
дома?

Дети поразбежались искать 
мать, отца и тетушку Тельму. 
Вскоре все они окружили ми-
стера Хоупа, который открыл 
дипломат и достал книгу с за-
бавной полосой на обороте. 
Они быстро поняли, что это 
религиозная книга «Наш день в 
свете пророчеств».

В отличие от суетливых тор-
говцев, которые иногда заходи-
ли к ним, мистер Хоуп с буква-
ми ЛЕ на одежде, спокойно за-

крыл каталог и разъяснил план 
оплаты и доставки. Продажа 
состоялась.

Члены семьи Тайсон были 
набожными баптистами. Они 
интересовались духовными 
вещами, поэтому изучали Би-
блию. В течение нескольких 
недель вся семья, в том числе и 
тетушка Тельма, приняла кре-
щение. Но история на этом не 
закончилась. Лоуренс стал ЛЕ и 
на протяжении 15 лет работал 

на полную ставку. Его личные 
контакты привели к 129 креще-
ниям! До самой смерти он был 
очень активным членом своей 
церкви и проповедником.

Боб стал служителем, работая 
молодежным руководителем 
конференции, директором От-
дела образования, директором 
частной средней школы-интер-
ната и областным пастором. 
В конференции Галф Стейтс в 
1970-х он совершал служение 
директора Отдела образования 
и молодежного руководителя.

Олив повстречалась с Джейм-
сом Фульфером и настояла на 
его крещении, прежде чем они 
поженятся. Они учились в Юж-
ном Миссионерском колледже 
(ныне Южный Адвентистский 
Университет). Джеймс стал пас-
тором, а Олив медсестрой. Как 
пасторская семья они соверша-
ли служение во многих обла-
стях церковной организации. 
Они были миссионерами на 
Гаити, в Тринидаде и Африке.

Джек остался в родных кра-
ях и активно служил в местной 
церкви, на протяжении многих 
лет совершая служение главно-
го пресвитера. Тетя Тельма была 
ЛЕ, а также работала помощни-
цей наставницы женского об-
щежития в академии Флетчер 
(адвен тистская средняя школа 
в Северной Каролине) вплоть 
до выхода на пенсию.

Полное время служения этого 
поколения семьи Тайсон соста-
вило более 200 лет! Известное 
количество крещений от их 
совместных усилий состави-
ло более 700! Почти все, много 
лет назад впервые встретившие 

черки ЛЕО Тельма Элизабет Лонг и Ребекка Грайс

Благодаря одной книге 
крестилось более 700 человек!

Благодаря одной книге крестилось 
более 700 человек!
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ЛЕ, уже умерли, но остались их 
дети и внуки, которые переняли 
эстафету церковной работы.

Подумайте о том, что совер-
шила одна книга! Лишь веч-
ность покажет окончательный 
результат. Огромное количе-
ство людей подойдут к мистеру 
Хоуп на небе и скажут: «Это вы 
пригласили меня сюда».

Я могу забыть название кни-
ги, которую в тот день купил 
дедушка Тайсон, но я навсегда 
запомню имя того ЛЕ. Дело в 
том, что Лоуренс был моим от-
цом, и благодаря мистеру Хоуп 
я адвентистка седьмого дня на 
всю жизнь. В этой жизни ЛЕ 
могут никогда не узнать о том 
влиянии, которое они оказали 
на людей, встретившихся на их 
пути, но кроме них второе, тре-
тье поколения людей окажутся 
на небе благодаря тому, что Бог 
привел ЛЕ к их предкам!

Мистер и миссис Тайсон не понимали, какой процесс они запустили, 
приобретя книгу у ЛЕ мистера Хоуп.

Олив (дочь Тайсонов) и ее муж Джеймс были миссионерами в Африке и на островах Гаити и Тринидад.
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КОНГРЕСС ЛЕ ЗАПАДНО-РОС-
СИЙСКОГО УНИОНА

«Молись, учись, служи как ни-
когда раньше» — таким был девиз 
третьего конгресса литературных 
евангелистов Западно-Российско-
го союза, который прошел в Вол-
гограде с 30 апреля по 4 мая 2014 
года. В этом важном международ-
ном форуме приняли участие более 
100 делегатов. Литературные еван-
гелисты из разных уголков униона 
были вдохновлены проповедями и 
семина рами, представленными го-
стями из разных стран мира, име-
ющих богатый опыт издательского 
служения.

Чтобы конгресс имел успех, в 
одно целое соединили множе-
ство элементов: отличные конфе-
ренц-залы и места для ночлега, 
интенсивный график учебных 
программ, высокое качество ма-
териалов и наглядных пособий, 
специальные футболки, шапки и 
портфели для книг. Все это способ-
ствовало духу взаимопонимания и 
единства во время мероприятия.

Гостями на встрече были Аль-
мир Маррони, вице-президент 
Южно-Американского дивизиона; 
Элизабет Сангуеса, директор по 
маркетингу, помощник генераль-
ного управляющего издательством 
«Stanborough Press»; Марио Мар-
тинелли, президент издательского 
дома «Safeliz»; Серджио Мату, биз-
нес-менеджер «Safeliz»; Якоб Поп, 
руководитель Отдела издательско-
го служения Румынского униона, 
управляющий румынского адвен-
тистского издательского дома «Life 
and Health»; Михай Горан, ответ-
ственный за студенческие про-
граммы ЛЕ в Румынском унионе; 
Квон ДжонгХаенг, руководитель 

адвентистской миссии в Северном 
Азиатско-Тихоокеанском дивизио-
не.

Во время распространения книг 
на Мамаевом кургане и улицах 
города, участники конгресса по-
знакомились с историей города-ге-
роя Волгограда. Литературным 
евангелистам также напомнили 
некоторые моменты из истории 
ЛЕ: книга Эллен Уайт «Путь ко 
Христу» впервые была напечатана 
на русском языке 140 лет назад в 
Финляндии. А 130 лет назад лите-
ратурный евангелист Филип Рей-
свиг начал свое служение в Крыму, 
в результате чего были крещены 
первые адвентисты седьмого дня 
и организована первая адвентист-
ская церковь на территории Ев-
ро-Азиатского дивизиона.

Каждый вечер ЛЕ из различных 
конференций Западно-Российско-
го союза (ЗРС) делились опытом 
работы. Миллионы книг, распро-
страненные за последние годы 
земной истории, стали добрыми 
семенами, которые во время Вто-
рого пришествия Христа принесут 
обильный урожай людей, преобра-
зованных для Царства Божьего.

Отмечая 2014 год как Год лите-
ратурного евангелизма, участники 

конгресса заново посвятили себя 
на служение Богу и пообещали рас-
пространять благую весть посред-
ством книг еще более эффективно, 
благодаря усовершенствованным 
технологиям и методам. В заверше-
ние конгресса Л.И. Бондарчук, ру-
ководитель Отдела издательского 
служение ЗРС и ведущий меропри-
ятия, пригласил всех ЛЕ и членов 
церкви молиться, узнавать больше 
о литературном благовестии и слу-
жить обществу посредством рас-
пространения книг о семье, здоро-
вье и вечных Библейских истинах 
и принципах.

Невзирая на многочисленные 
проблемы, стоящие сегодня перед 
издательским делом, у нас есть за-
верение Духа Пророчества, что в 
книгах будут нуждаться до самого 
возвращения Господа и что люди 
будут обращаться к Богу через пе-
чатное слово, которое раскрывает 
настоящую истину. Поэтому мы 
будем продолжать распространять 
печатные издания как никогда 
раньше!

КОНГРЕСС ЛЕ 2014 ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ*

«Молись, учись, служи как ни-
когда раньше» — таким был девиз 

родвижение и успех, Евро-Азиатский дивизионП Павел Либеранский

Конгресс ЛЕ 2014 в Западно-Российском союзе

Выражение благодарности литературным евангелистам  
во время конгрессов на территории Евро-Азиатского дивизиона
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первого конгресса литературных 
евангелистов Дальневосточно-
го униона церквей АСД, который 
проходил 3–6 июля 2014 года в 
Хабаровске. Цель конгресса заклю-
чалась в укреплении и увеличении 
количества литературных еванге-
листов «как никогда раньше».

60 делегатов, присутствовавших 
на конгрессе, собрались из восточ-
ных областей дивизиона. Активное 
участие в поддержке и проведении 
конгресса приняли Ховард Файгао, 
руководитель Отдела издательского 
служения Генеральной Конферен-
ции, Джон Бреретон, руководитель 
Отдела издательского служения 
Южно-Тихоокеанского дивизио-
на, П.И. Либеранский, руководи-
тель Отдела издательского служе-
ния Евро-Азиатского дивизиона, 
Д.В. Ловска, генеральный директор 
издательства «Источник жизни», и 
В.П. Романов, президент Дальнево-
сточного униона церквей.

Программа состояла из вдохнов-
ляющих проповедей, семинаров, 
дружеских встреч, вопросов и от-
ветов и обмена опытами — наибо-
лее ценным сокровищем каждого 
ЛЕ. ЛЕ снова наполнились энтузи-
азмом, чтобы поощрять многих к 
тому, чтобы посвятить свое время 
этому служению.

В конгрессе также принимали 
участие и студенты — ЛЕ, молодые 
люди, откликнувшиеся на призыв 
к литературному служению. В суб-
боту вечером проходило особое 
служение посвящения молодых 
людей на литературное служение.

Конгресс ЛЕ был впечатляющим, 
обильным по содержанию и возро-
ждению духа. Это было знаменатель-
ное историческое событие в нашем 

Унионе! Оно помогло всем нам вновь 
осознать, что мы находимся в этом 
мире, для того чтобы нести надежду 
в каждый дом, молиться, изучать и 
служить Богу как никогда раньше

КОНГРЕСС ЛЕ 2014 В УКРАИН-
СКОМ УНИОНЕ**

Конгресс литературных еван-
гелистов Подольской конферен-
ции Украинского униона прохо-

дил в городе Винница, Украина, 
11–13 июля. Основными докладчи-
ками были Ховард Файгао, Джон 
Бреретон и П.И. Либеранский.

На конгрессе присутствовали 
более 130 литературных еванге-
листов (ЛЕ) из Подольской Кон-
ференции, а также представители 
других конференций, находящих-
ся на территории Украины. Де-
легаты неоднократно говорили о 
том, что стало девизом конгресса: 
«Служить, распространять лите-
ратуру, спасать людей как никогда 
раньше».

Главной целью конгресса было 
вдохновить ЛЕ на совершение их 
работы, увеличить количество ли-
тературных евангелистов, в част-

ности ЛЕ на полную занятость, и 
самое главное  — принести весть 
спасения в каждый дом.

В субботу после обеда участни-
ки конгресса ходили по Виннице 
с книгами и периодическими из-
даниями из дома в дом. Их опыты 
вдохновили всех присутствовав-
ших на конгрессе. Присутствие 
Святого Духа было очевидным.

В воскресенье, на закрытии кон-
гресса, Либеранский П.И. обратил-
ся к присутствовавшим с такими 
прощальными словами: «Мы жи-
вем в последние дни, и литератур-
ные евангелисты помогут совер-
шить работу ангела из Откр. 18:1, 
где сказано: “После сего я увидел 
иного Ангела, сходящего с неба и 
имеющего власть великую; земля 
осветилась от славы его”».

Посредством литературы ЛЕ мо-
гут осветить землю славой Божьей. 
Мы благодарим Господа за такую 
замечательную программу!

Конгресс ЛЕ 2014 Дальневосточного Униона церквей

Конгресс ЛЕ 2014 в Украинском Унионе

Павел Либеран-
ский, руководитель 
Отдела издатель-
ского служения, 
Евро-Азиатский 
дивизион

* Елена Лёвочкина, лидер ЛЕ г. Благо-
вещенск, Россия, помогла в написании 
этого раздела.
** Мария Бадардинова, редактор жур-
нала «Знамения времени», Киев, Украи-
на, помогла в написании этого раздела.
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Эрвин Гонзалес*

Интерамериканский ди-
визион (ИАД) отме-
чал Год литературного 

евангелизма во время конгресса 
ЛЕ, проходившего в гости-
нице Ривьера Майя, в Канкуне, 
штат Кинтана-Роо, Мексика, 
28–31 мая 2014 года. Более 1000 
делегатов: администраторы, ру-
ководители издательских отде-
лов и ЛЕ из различных стран, 
находящихся на территории 
ИАД, собрались на этом исто-
рическом мероприятии.

Тема конгресса «Отправлен-
ные, чтобы спасать» сосредо-
точила внимание на том, чтобы 
ободрить литературных еван-
гелистов дивизиона в их жиз-
ненно важном служении: нести 
надежду в каждый дом, органи-
зацию, школу и в жизни всех, с 
кем они сталкиваются.

«Мы планируем показать ли-
тературным евангелистам, что 
их работа идет рука об руку с 

работой служителей,  — сказал 
в своем обращении к собрав-
шимся, президент ИАД Изра-
ель Лейто. — Работа наших ли-
тературных евангелистов также 
важна, как и работа пасторов, 
потому что они несут надежду 
туда, куда пасторы донести не 
могут».

«Это новый день в жизни 
членов церкви Интерамери-
канского дивизиона, чтобы 
распространять весть надежды 
в Иисусе через наши публика-
ции,  — сказал Эрвин Гонзалес, 
руководитель Отдела издатель-
ского служения ИАД.  — Наша 
армия ЛЕ является неотъемле-
мой частью выполнения миссии 
Церкви, поскольку благая весть 
впервые появилась на большей 
части территории ИАД благо-
даря публикациям, а это значит, 
что этот вид деятельности будет 
продолжаться до тех пор, пока 
не придет Господь».

На территории ИАД соверша-
ют служение примерно 7500 ЛЕ. 
Наша мечта и видение в том, 
чтобы увидеть, как ряды наших 
ЛЕ увеличатся до 15000 тру-
жеников. Чтобы достичь этой 
цели, мы ставим перед лиде-
рами и ЛЕ две задачи: удвоить 
усилия в привлечении других 
членов церкви к распростра-
нению литературы и убедиться 
в том, что на каждом админи-
стративном уровне, включая 
местные общины, есть руко-
водитель издательского служе-
ния. Мы ищем новое поколение 
ЛЕ, которые ориентированы 
на миссию и будут професси-
онально обучены, чтобы стать 
эффективными служителями 
печатного слова.

Значимой частью конгрес-
са было сердечное признание 
верности наших ЛЕ своему 
призванию, их выдающие-
ся годы служения и ценный 

Конгресс ЛЕ 2014 в Интерамериканском дивизионе

родвижение и успех, Интерамериканский дивизионП
Интерамериканский дивизион 
отмечает Год ЛЕ
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Унион, был отмечен за привле-
чение 36 новых ЛЕ в течение од-
ного года.

Сотням ЛЕ со стажем от 5 до 
40 лет служения были вруче-
ны соответствующие эмблемы 
признания за их годы верного 
литературного труда.

Говард Файгао, руководитель 
Отдела издательского служения 
Генеральной Конференции, по-
здравил делегатов с тем, что они 
являются частью 50000-й ар-
мии активных ЛЕ, работающих 
по всему миру. Пастор Файгао 
призвал их «поддерживать по-
стоянное общение с Богом, до-
верять Его обетованиям, быть 
сильными и мужественными 
и оставаться посвященными 
Божьему призванию и миссии 
распространения надежды, 
куда бы ни пошли».

Руководители ИАД уверены, 
что ЛЕ дивизиона увеличат-
ся в количестве более 15000 и 

Эрвин Гонзалес, 
руководитель 
Отдела 
издательского 
служения, 
Интерамери-
канского дивизиона

вклад в выполнение миссии 
Церкви.

Эмилио Де Леон был одним 
из тех, кто получил поощрение. 
С улыбкой на устах и блеском в 
глазах, он носил на шее медаль 
на голубой ленте. Этот почет-
ный знак олицетворял 39 лет 
беззаветной страсти к пропо-
веди Евангелия в качестве ЛЕ и 
более 80 крещений в результате 
служения Де Леона. Эльва Ко-
рина Моралес из Интерокеан-
ского Мексиканского Униона 
была удостоена почести за вы-
дающиеся показатели в области 
продаж. В 2013 году она прода-
ла литературы на сумму 240000 
долларов США. Октавиан Са-
интел из Униона Гаити удосто-
ился почести за привлечение 
более 600 человек в ряды новых 
членов церкви за один год в ре-
зультате литературного служе-
ния. Себастьян Маркес Луна, 
Юго-Восточный Мексиканский 

убеждены, что каждая общи-
на на территории ИАД станет 
активной в распространении 
Божьей любви и надежды.

Мы существуем здесь как цер-
ковь благодаря печатным стра-
ницам истины, которые появи-
лись в нашей стране прежде, 
чем сюда пришли миссионеры, 
и мы здесь, чтобы продолжать 
издательское служение до само-
го конца.

*Либна Стивенс, помощник руково-
дителя Отдела общественных связей 
ИАД, помогла в написании этого раз-
дела.
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