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Яхочу умереть проповедуя»! Так сказал
Педро Линарес врачу, который осмотрел
его и объявил, что если он продолжит так

р , уработать, то ему остается жить только несколько
дней. Доктор спросил: «Педро, почему бы Вам не 
перестать работать и, возможно, добавить еще не-
сколько дней к своей жизни»?

Много лет назад, Педро был приглашен на ра-
боту в качестве литературного евангелиста. Первый
клиент, которого он посетил, сделал заказ прямо в
своем кабинете, где Педро  проводил презентацию
книг. На следующее утро, после общения с Богом,
Педро вновь посетил того же клиента. Клиент при-
обрел все книги, которые были у Педро в продаже
и даже призвал работников своего офиса сделать
то же!

Педро сразу же купил каноэ и начал распро-
странять книги проживающим на берегах реки
Амазонки. Иногда ему приходилось проводить в
поездке два года, сплавляясь вверх и вниз вдоль
этой очень длинной реки. Это была нелегкая за-
дача, работать веслом, чтобы передвигаться на
каноэ, и перевозить книги на такие большие рас-
стояния.

Обычно он продавал книги большинству лю-
дей, с кем он встречался. Но случилось так, что в
одной местности в течение почти недели никто не
купил у него ни одной книги. Они также не прояв-
ляли к нему доброго отношения. На закате одного
из дней он пришел к одному дому. Педро презен-
товал книги, но никто не купил их. Он попросил
разрешения провести ночь в доме, но они только
позволили ему повесить свой гамак во дворе дома.

Ночью он услышал, как женщина жалуется 
мужу: «Ты больше никогда не должен позволять 
этому человеку спать здесь. Помнишь, что сказал
священник, который побывал у нас три дня назад?
Он сказал, что к нам придет человек, торгующий
книгами от дьявола, и захочет продать нам эти
книги». 

Тут Педро сразу понял, почему люди не покупа-
ют книги. Местный священник ходит впереди него 
и советует людям ничего не покупать у него.

На следующее утро, Педро спросил хозяина
дома: «Скажи мне, а человек от дьявола уже про-
ходил здесь»? Хозяин ответил: «Мы думали, что ты 
и есть это  человек». Педро ответил: «Нет, это не я.

Вилмар Хирле

Вилмар Хирле,
Заместитель директора Отдела из-
дательский служения Генеральной 
Конференции церкви Адвентистов 
седьмого дня

Я просто иду впереди него и продаю книги, кото-
рые помогут людям подготовиться к любым атакам 
дьявола». Человек приобрел все его книги.

ду щ д , д , рВ течение следующих дней, в домах, которые 
Педро посещал до того, как начать представление 
книг, он спрашивал людей, не приходил ли к ним
еще человек от дьявола. За всю свою жизнь он ни-
когда раньше не продал так много книг, как на той 
неделе!

После того, как врач сказал ему, что он умрет 
очень скоро, если не перестанет работать, Педро 
решил работать еще больше, чем когда-либо, при
этом, не только продавая книги, но и основывая
новые церкви. Педро умер спустя восемь лет, во 
время проповеди в церкви.

Елена Уайт пишет, что находясь в домах людей,
литературные евангелисты занимают место живого 
проповедника (см. «Литературный  евангелизм»,
стр. 100, 101). С Божьей точки зрения, в этой ситуа-
ции ЛЕ так же важны для миссии церкви, как пас-
тор, проповедующий за кафедрой.

Если вы сегодня решите путешествовать по реке 
Амазонке, вы найдете сотни церквей, которые ор-
ганизовал  Педро Линарес, человек, который умер,
проповедуя.

Я был там, и когда посетил одну из  церквей, я
попросил людей рассказать мне что-нибудь о Пе-
дро. Один из руководителей церкви сказал, что по
сей день люди продолжают читать книги, которые 
еще Педро им  продал, и по-прежнему обращают-
ся благодаря  этим книгам!

Когда литературный евангелист посещает дома,
он воистину является живым проповедником. Он
оставляет книги в этом доме, и, хотя сам он уходит,
но книги остаются там в качестве молчаливых про-
поведников. Кто знает, что они могут сделать через 
годы?

рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааакккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццццциииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт  о
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Яочень хотел иметь воз-
можность поехать в
Норвегию чтобы там 

заниматься  литературным
евангелизмом. Я слышал много
хороших опытов и видел поло-
жительные изменения в других
студентах, которые занимались 
литературным евангелизмом 
в Норвегии во время каникул.
Итак, я молился об этой возмож-
ности. В 2012 году мне, наконец,
выпал шанс Я просил Господа
помочь мне стать успешным ли-
тературным евангелистом.

Литературные евангелисты, 
возвратившиеся из Норвегии, 
предупредили меня об одной 
вещи, о которой я должен был
знать заранее, чтобы мог под-
готовиться к ней. Они сказали:
«Людям, которых ты встречаешь 
там, очень нравится говорить 
«Нет, спасибо»»! Я подумал,
что это будет интересно, но на
самом деле еще не был готов 
понять это. Я расскажу вам, как
я испытал это на собственном
опыте.

В г. Драммен, Норвегия, я по-
дошел к одному дому и постучал
в дверь. На пороге появилась
женщина, которая жила там. Я
представился и сделал свою ко-
роткую презентацию. Она веж-
ливо выслушав, сказала «Нет, 
спасибо» - и закрыла дверь.
Время было уже около 6:00 ча-
сов вечера, а я еще не продал за
весь день ни одной книги.

Я отошел немного от этого
дома и хотел уже завести свой
мопед, как внезапно начался
проливной дождь. «Ой, ой, ой -
спросил я себя, - что же мне те-
перь делать»?”

Я подкатил мопед обратно
до подъезда того самого дома,

где только что мне сказали «Нет, 
спасибо». Я стоял там, держа 
свой зонт, пытаясь защитить 
книги и себя от дождя.

Вскоре женщина и ее муж 
вышли из дома, сели в свой ав-
томобиль и уехали. Я просто 
стоял там под зонтиком, кото-
рый был моим единственным 
укрытием. Дождь продолжался,
и примерно через 45 минут су-
пружеская пара вернулась. А я 
все еще стоял вне их дома, как
одинокий дозорный со своими 
книгами, мопедом и зонтом. 
Женщина вышла из автомобиля 
и вошла в дом, ничего не сказав 
мне. Но мужчина, вышедший из 
машины, повернулся ко мне и 
сказал: «Зайдите к нам». Я по-
следовал за ним в дом, и у нас 
завязался разговор. Он спросил,
кто я и чем я занимаюсь. Беседа 
прошла очень хорошо.

После того как я представил 
свою литературу, он купил две 
книги. Слава Богу за дождь, без 
которого этого бы не случилось! 
Я чувствую, что Господь, безус-
ловно, участвует в этой работе. 
Этот переход от «Нет, спасибо» к 
«Заходите к нам», а затем к сер-
дечному разговору и продаже 

книг, -  был удивительным! Это 
придало мне смелости, и я по-
нял, что пришел в хорошее ме-
сто. У нас завязалась дружба.

Признаюсь, что я стал раз-
дражительным, когда начался 
дождь, потому что было уже 
поздно, и у меня не было про-
даж. Но в тот день, когда все мне 
казалось таким бесперспектив-
ным, я продал еще девять книг 
после тех первых двух!

Я встретил много замечатель-
ных людей в Норвегии. Огля-
дываясь на все то, что было со 
мной, я чувствую себя счастли-
вым. Я могу с уверенностью ска-
зать, что Господь действительно 
был со мной. Я нахожу утешение 
в этом стихе: «Если я пойду и до-
линою смертной тени, не убоюсь 
зла, потому что Ты со мной» (Пс. 
22:4).

дохновениедВ Мгимва Фулгензье Майкл

Мгимва Фулген-
зье Майкл, сту-
дент ЛЕ, Танзания

Бог послал дождь
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Адемар Чавес

Мы очень хорошо зна-
ем, что жизнь полна 
неожиданностей, хо-

роших и плохих. Но именно че-
рез один из неприятных сюрпри-
зов Бог изменил мою жизнь. Он 
взял меня из темного мира уны-
ния в новый мир, полный света, 
любви, покоя и надежды.

Я прибыла в адвентистский 
университет Боливии в один из 
замечательных дней. Я хотела 
закончить свою профессиональ-
ную подготовку. Но когда я узна-
ла стоимость своего обучения, 
то почувствовала себя обеску-

раженной. Я знала бюджет моих 
родителей, и была уверена, что 
они не смогут оплатить  мое об-
учение.

Тогда Бог преподнес мне 
удивительный сюрприз: я узнала 
от некоторых друзей в универ-
ситете о возможности работать 
на ниве литературного еванге-
лизма. Я не знала, что такое ли-
тературный евангелизм, но они 
сказали мне, что благодаря этой 
программе они смогли запла-
тить за свое обучение. Это при-
вело меня в восторг, и я решила 
записаться в группу, чтобы пой-

ти заниматься Божьей миссио-
нерской работой. Я была удив-
лена тем, что показала очень 
хорошие результаты во время 
моей первой поездки в мисси-
онерском путешествии на кани-
кулах, и продолжала успешно
работать в последующих про-
граммах, в которых принимала
активное участие.

Я продолжала заниматься
литературным евангелизмом 
даже после того как закончила 
обучение. Моя духовная жизнь 
продолжала расти и с течением
времени становилась все силь-
нее и сильнее. Через литера-
турный  евангелизм Бог научил
меня быть финансовым упра-
вителем в том, о чем я думала,
что никогда не смогу научиться. 
Я получила великие благослове-
ния во многих отношениях.

Если вы хотите быть частью 
команды литературных еванге-
листов на каникулах, я рекомен-
дую вам сделать это! Бог пригла-
шает вас!

Нора Марискаль, студент ЛЕ, 
Боливия

Нора Марискаль

Адвентистский студенческий городок университета в Боливии

Преклоняясь на коленях перед Господом

Зимние миссионерские 
путешествия студентов 
и молодежи хороши для 

литературного евангелизма. Тем 
не менее, моя первая зимняя по-
ездка была одной из самых труд-
ных в моей жизни,  как литера-
турного евангелиста.

В течение двух недель дела
шли очень неважно. Я был направ-
лен на работу в деловые районы и
делал все от меня зависящее, но
этого не хватало. Тем не менее, я
продолжал бороться, чтобы улуч-
шить свои результаты и увеличить
продажи моих книг и журналов.
Помню, что я был уставший и не-
довольный всем, что переживал.

Со слезами на глазах я молился 
Богу, прося Его дать мне успех, в 
котором я так нуждался.

В тот самый момент, когда я 
встал ранним утром на колени, 
чтобы помолиться, и просить с 
трепетом и благоговением в душе 
Божьего благословения, Бог услы-
шал мои молитвы. Неделя прошла 
хорошо, и я почти приблизился к 
поставленной цели продаж. Когда 
я ходил от одного предприятия к 
другому, продавая все больше и 
больше литературы, мне не при-
ходилось много говорить. Я про-
сто позволил Богу делать Его ра-
боту. Я понял тогда и там, что Бог 
действительно желает, чтобы мы 

приложили все усилия для рас-
пространения Его слова, и тогда
мы будем успешны.

Когда кампания была закон-
чена, и я поступил в университет,
я помнил эти уроки. И какое это
было счастье зарегистрироваться
на учебу и обнаружить, что благо-
даря Божьей чудесной помощи во
время первой кампании литера-
турного евангелизма, я смог зара-
ботать себе на стипендию и на рас-
ходы на проживание в течение се-
местра. Я мог учиться с душевным
спокойствием. Как благ Господь!

Адемар Чавес, студент ЛЕ,
Ла-Пас, Боливия

Бог изменил мою жизнь

охновение доВ
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добросовестно служу Иисусу,
моему небесному Управителю, 
точно так же, как я бы делала это
для земного начальника.

Рациональное управление 
деньгами - это тоже необходи-
мая часть этой работы. Поэтому 
я не позволяю себе становить-
ся должником адвентистского 
книжного центра. Мои книги
являются моими активами, и по
милости Божьей я могу скрупу-
лезно управлять своими  фи-
нансовыми делами. Каждая по-
купка осуществляется на основе 
наличной оплаты с доставкой, и
Бог щедро благословляет меня
во время презентаций книг.
Чаще всего, мои потенциальные 
покупатели приобретают книги
с удовольствием. Как ставший
притчей во языцех марафонец,
я продолжаю упорно работать!
Для успешного литературного 
благовестия,  необходима на-
стойчивость.

«Благодарю Бога моего при
всяком воспоминании о вас,
всегда во всякой молитве моей 
за всех вас принося с радостью
молитву мою, за ваше участие 
в благовествовании от первого

дня даже доныне, будучи уверен 
в том, что начавший в вас доброе
дело будет совершать его даже
до дня Иисуса Христа» (Флп. 1:3-
6). Только Бог может дать успех
литературному евангелисту, ко-
торый верен в молитве, искрен-
не просит о присутствии Святого
Духа в своей жизни, и  верит и
повинуется Ему.

«Божественный Соработник 
будет присутствовать, чтобы 
укрепить убежденность в серд-
це. Он обещал: «Се, Я с вами во
все дни до скончания века». Бу-
дучи уверенными в присутствии
такого верного Помощника, мы
можем трудиться с верой, на-
деждой и мужеством» («Лите-
ратурный евангелизм» стр. 83).
Пусть Бог благословит нас в на-
ших начинаниях!

На этом пути под назва-
нием жизнь, проблем, 
с которыми я столкну-

лась, было слишком много, 
чтобы о них упоминать, но, во
многих случаях, они являются
благословением. С тех пор, как я
встретила моего Господа и Спа-
сителя Иисуса Христа более 20 
лет назад, делиться Евангелием 
стало моей всепоглощающей 
страстью, и Иисус дал мне все
возможности для реализации 
моего миссионерского потенци-
ала.

Одна из таких возможностей 
появилась в 2003 году. Я была
приглашена в Лавентилльскую
Церковь адвентистов седьмого
дня, где команда литературных 
евангелистов  местной конфе-
ренции представляла работу 
литературного евангелизма. Это 
было мое первое знакомство с
литературным служением, и, вы-
слушав несколько свидетельств, 
я убедилась, что это была моя 
золотая возможность работать 
на полный рабочий день в деле
Божьем. Таким образом, я запи-
салась на служение в качестве
литературного евангелиста.

В течение следующих восьми
лет в литературном служении,
мои отношения с Богом продол-
жали процветать через молитву, 
изучение Библии, и применение
Его принципов в своей жизни и
работе. Бог благословил и укре-
пил мои навыки межличностно-
го общения, и благодаря этому,
моя работа пошла в гору. По
Его милости я смогла сохранить
свое положение   литературного
евангелиста с удостоверением.

Я чувствую, что осталась в вы-
игрыше от того, что как старший 
ребенок в моей семье, я была
подчинена строжайшей дисци-
плине. В детстве я научилась це-
нить работу, да и сейчас я всег-
да готова трудиться. Я охотно и

Кэтлин Джозеф

Кэтлин Джозеф,
литературный 
евангелист,
Южно Карибская
конференция,
Тринидад

Лавентиль,  на острове Тринидад

Божье неизменное присутствие

охновение дВ
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Юго-Западного Адвентистского университета.

могла понять, с кем разговари-
ваю. Но когда я разглядела жен-
щину, ее лицо было очень блед-
ным. Ее глаза отражали великую 
скорбь, казалось, на сердце у 
нее была великая печаль. Когда 
я закончила свою презентацию, 
она сказала мне, что не сможет 
купить ни одной книги, посколь-
ку у нее совершенно нет денег. 
Поэтому я предложила курсы 
по изучению Библии и другие 
бесплатные материалы, которые 
мы предоставляем в наших про-
граммах литературного еван-
гелизма. Она была очень бла-
годарна и дала мне свое имя и 
адрес

Несмотря на то, что женщина 
по-прежнему была очень сдер-
жанной, я спросила, могу ли я 
помолиться за нее. Она с готов-
ностью согласилась. «Дорогой 
Господь, - молилась я, - я не 
знаю сердце этой женщины, но 
Ты всё  знаешь. Через что бы она 
ни прошла, прошу Тебя, открой 
ей, что Ты всегда рядом с ней.

Когда мы закончили молить-
ся, женщина была  в слезах. Я не 
понимала, почему она плачет, 
поэтому спросила: «Разве я ска-
зала что-нибудь, что вас оби-
дело? Мне очень жаль»! Сквозь 
слезы она рассказала мне, что 
в прошлом месяце, ее 3-летняя 
дочь умерла. Я была поражена 
тем, что незнакомый человек 
только что рассказал мне нечто 

очень личное. Она впала в де-
прессию с тех пор и не открыва-
ла дверь никому.

Она поделилась со мной, что 
не понимает, почему Бог забрал 
ее ребенка. Я постаралась уте-
шить ее. Она просила у Бога зна-
мение, чтобы показать ей, какой
путь избрать. Она хотела знать,
должна ли она обратиться за 
профессиональной помощью, 
чтобы она смогла дальше жить. 
Женщина сказала: «Буквально
вчера мне приснился сон, что 
кто-то постучит в мою дверь и я
открою ему. Во сне я не видела,
кто был у моей двери. Но сегод-
ня, когда ты постучала, что-то 
подтолкнуло меня пойти и от-
крыть дверь». Затем она доба-
вила: «Воистину это Бог послал
тебя ко мне домой».

Впервые я смогла ясно уви-
деть, как Бог направлял меня. 
Когда я покинула этот дом, я
не могла перестать плакать, и
восхвалять Господа за то, что 
Он призвал меня стать литера-
турным евангелистом. Стучась 
в двери, мы стремимся быть
благословением для других, но 
часто мы сами получаем от это-
го благословения. Именно такое 
произошло со мной в этом доме!

Признаюсь, что порой ли-
тературный евангелизм может 
приносить разочарования, но 
опыты, подобные этому, делают 
это служение стоящим. Мои уси-
лия скрасить жизнь этой женщи-
ны в тяжелейший момент, моя
молитва, мне самой  дали новую
перспективу!

Жаннет Диас, студент ЛЕ,
Юго-Западный Адвентистский 
Университет, штат Техас

Ямогу с гордостью ска-
зать, что я являюсь сту-
дентом - литературным 

евангелистом. Это служение 
стало благословением в моей 
жизни, и я хотела бы поделиться 
опытом, который позволил мне 
взглянуть на жизнь под новым 
углом зрения.

Это было мое первое лето, в 
служении литературного еванге-
лизма. Я только что была назна-
чена моим лидером для работы 
на конкретной улице. Когда я 
увидела дома, я подумала про 
себя: «Они выглядят такими 
старыми! Неужели здесь жи-
вут люди»? Но все же я начала 
стучаться в двери. Я подошла к 
дому, который выглядел как са-
мый старый из всех. Я постуча-
лась, но ответа не последовало. 
Наши лидеры всегда рекомен-
дуют нам стучать несколько раз. 
Я подумала, что никто не жил 
там, поскольку дом был очень 
старый. На улице не было авто-
мобилей, а внутри дома было 
темно. Тем не менее, я прояви-
ла настойчивость и постучала в 
дверь пять или шесть раз. На-
конец я сдалась и ушла от этого 
дома.

Вдруг я услышала, как по-
зади меня отворилась дверь, я 
повернулась и вернулась обрат-
но. Я сказала: «Здравствуйте»! 
- и начала презентацию книг. В 
доме было темно, и сначала я не 

Жаннет Диас

Новый взгляд

охновениедВ
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Триш Нил

Бог заботится обо мне

охновение дВ

Яславлю Бога, когда я
осознаю, как Он забо-
тится обо мне! Напри-

мер, однажды в четверг я пропу-
тешествовала  650 км. от Тувумба
до Рокхемптона, Австралия, с це-
лью сделать презентацию наших 
книг.

Где-то между городами Шин-
шилла и Майлз, я вдруг начала
беспокоиться по поводу того, что
в моей машине может спустить
колесо. Я молилась: «Господи,
прошу Тебя, сделай так, чтобы во
время этого путешествия не спу-
стило колесо. Я сейчас не могу
справиться с этой проблемой.
Или, если у меня спустит колесо,
сделай так, чтобы это не произо-

шло до тех пор, пока я не доеду до 
Рокхемптона». Я ничего не думала 
больше об этом, и без осложне-
ний проехала весь остаток пути.

На следующее утро я подошла
к машине, и конечно же, у меня 
было спущенное колесо. Я благо-
дарила Бога, что Он не позволил 
этому случиться, пока я была в
дороге. Кроме того, он благосло-
вил  книги, которые я привезла 
так, что объем продаж  составил 
более $ 730, и еще поступили за-
казы на две таких же партии книг.
Бог хотел, чтобы семьи, которые 
слушали мои презентации о  кни-
гах, имели возможность прине-
сти такую полезную христиан-
скую продукцию в свои дома,

как «Мои библейские друзья»,
«Сердце к сердцу», «Жизненно 
важные факты для мальчиков», 
«Девочки-подростки» и некото-
рые DVD-диски для обучения де-
тей.

Это был только один из мно-
гих случаев, когда Бог пришел ко 
мне на помощь и ответил на мои 
молитвы во время  поездки пре-
жде, чем позволить мне благопо-
лучно вернулись домой!

Триш Нил, литера-
турный евангелист,
Южная конферен-
ция Нового Южно-
го Уэльса, Австра-
лия

Энн и я работали в рай-
онах, где проживали
люди  среднего и выс-

шего класса. Это было сразу
после полудня. В тот день мы
распространяли книгу «Великая
борьбу» с самого утра. Прежде
чем дойти до конца одной из
улиц, мы встретили пожилого
мужчину у его дома. Мы замети-

ли через окно большое блюдо с
разнообразными свежими фрук-
тами. Мы сразу же подумали, что
эта семья питается  здоровой  пи-
щей.

Энн благовествовала это-
му человеку, Джону, но он из-
виняющимся тоном сказал, что
не может приобрести никакой
книги, потому что у них тяже-
лые времена. Он и его жена яв-
ляются пенсионерами и имеют
весьма ограниченный бюджет.
Энн почувствовала побуждение
подарить ему книгу «Великая
борьба». Взяв в руки книгу, Джон
принялся её рассеянно перели-
стывать. Он удивил нас, сказав,
что возьмет книгу. Он также дал
пожертвование и извинился, что
не в состоянии дать больше.

Какая невероятная продажа!
В продолжение разговора с ним,
мы узнали, что Джон является
членом организации «Свидетели
Иеговы» вот уже на протяжении
50 лет. Он расспрашивал нас о
нашей вере, и мы сказали ему,

что мы Адвентисты седьмого дня.
Он подумал немного, а потом
сказал, что именно  Адвентисты
оказали большую помощь вид-
ному члену Свидетелей Иеговы
несколько лет назад. «Я никогда
не забуду этого»! - сказал он.

Мы молимся, чтобы сердце
Джона было смягчено, когда Бог
будет говорить с ним со страниц
книги «Великая  борьба» и го-
товить его к «великому дню Го-
сподню».

Юнис Уиншип, ЛЕ
Северной австра-
лийской конферен-
ции

Энн Уэлесе, ЛЕ Се-
верной австралий-
ской конференции

Юнис Уиншип, Энн УэлесеНезабываемая доброта
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О  благословениях с берегов  Иссык-Куля.О б
вости ЕАДоН

Господь продолжает бла-
гословлять литературных 
евангелистов на берегах

чудесного озера Иссык Куль, в
курортном городе Чолпон-ата.

Несмотря на некоторые про-
блемы, которые у нас возника-
ли, наша команда успешно по-
трудилась по всему побережью,
где берег наполнен людьми, как
туристами, так и местными жите-
лями, которые в эти летние меся-
цы спешат и отдохнуть, и что-то
предложить отдыхающим. Группа
литературных евангелистов рас-
пространяя книги,  осуществляла
также и социальное служение,
проводя выставку здоровья  в

лечебном корпусе пансионата 
“Голубой Иссык-Куль». Инте-
ресно, что сами врачи, увидев 
плакаты по здоровому образу 
жизни, вышли чтобы посмотреть 
и послушать вместе с пациента-
ми  лекции, которые проводили 
наши литературные евангелисты, 
успешно справившись с этим слу-
жением,  благодаря подготовке на 
курсах по медицинскому служе-
нию.  Начиная с темы о здоровье, 
беседа плавно переходила и  на 
духовные темы. Люди с интере-
сом слушали, и на их лицах была 
видна  благодарность за добрые 
и теплые слова надежды, которые 
произносили наши собратья.

Еще наша радость возрастала 
в связи с тем, что одна из женщин
киргизка, купившая у нас книги,
пожелала изучать уроки “Так го-
ворит Библия”. Вскоре к Гульнаре
присоединился и ее муж Толы-
бай. И как же мы были несказан-
но рады и благодарны Богу, за
решение Гульнары принять Ии-
суса Христа и креститься в Иссык
Куле! Слава Богу.

Спасибо за ваши молитвы о
наших территориях, где люди 
жаждут настоящей истины о жи-
вом Боге.
Сергей Ким, помощник дирек-
тора ОИС Ужной Унионной Мис-
сии.

С 9-13 сентября в г.Белгра-
де, Сербия, проходила 
встреча лидеров Отде- 

ла издательского служения из
Евро-Азиатского, Транс - Евро-
пейского и Интер - Европейского
дивизионов. На этом совещании
присутствовали директора ОИС
дивизионов, Унионов, директо-
ра издательств и представители
ОИС Генеральной Конференции.
Представляемые и обсуждаемые
вопросы были разнообразными:
Издание новой миссионерской
книги 2014 года, 2014 год – год ли-
тературного евангелизма по всему
миру, ежегодная неделя литера-
турного благовестия с 19-26 апреля

2014 г., как провести всемирный 
день распространения миссио-
нерской книги года 19 апреля, об-
учение в школах литературного 
служения, Ассоциации студентов 
литературных евангелистов и про-
граммы во время каникул, прода-
жа электронных книг, обучение и 
активизация координатора ОИС в 
местной общине, дизайн и содер-
жание издаваемых книг, обучение 
и увеличение количества лите-
ратурных евангелистов в каждом 
дивизионе, участие литературных 
евангелистов в миссионерских 
проектах больших городов и др.

Участники совещания рассма-
тривали и предложили  стратегию 

развития издательского служения
в своих дивизионах на будущие
годы, и делились опытом служе-
ния на своих территориях. Мы
посетили также издательство АСД
в Сербии «Европейская мечта»,
увидев налаженную работу ,каче-
ственную продукцию и посвящен-
ных сотрудников. Обсуждался во-
прос о развитии, модернизации и
новых проектах адвентистских из-
дательств.  Пусть благословенное
общение, опыты, вознесенные
молитвы и услышанные пропове-
ди вдохновят нас на выполнение
Божьей миссии надежды!

П.И.Либеранский, ОИС  ЕАД

Общение, Обучение, Вдохновение - 2013.Общение Обучение Вдохновение 2013

Боже, убеди их купить Твои 
книги!

Радостные лидеры и литературные РР
евангелисты после служения

Торжественный момент 
крещения

Тысячи книг было куплено 
местным населением

Издательство АСД в Сербии.Участники встречи ОИС трех дивизионов.
Сербия, сентябрь 2013 г.

Команда лидеров ОИС из Евро- азиатского 
дивизиона в г. Белграде, Сербия.
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ВОтделе издательского
служения Евро-Азиат-
ского дивизиона недав-

но прошло особое мероприятие
– первая учебная сессия Акаде-
мии для лидеров Отдела изда-
тельского служения, собравшая
участников от востока до запада.
Обучение студенты проходили в
Новосибирске и в пос. Заокском,
Тульской области. Это было вре-
мя обучения, общения, плани-
рования и переосмысления роли
издательского дела в постмодер-
нистском мире, для выполнения
миссии порученной Иисусом Хри-
стом.
П. И. Либеранский, ЕАД

Среди четырех предметов сес-
сии, стоит отметить и семинары
Луиса Биазотто, руководителя
HHES («Home Health and Education
Service» — «Службы семьи, здо-
ровья и образования» при изда-

тельстве «Ревью энд Геральд»). 
Интересной и полезной была его 
презентация об опыте служения 
литературных евангелистов Севе-
ро-Американского дивизиона в 
совместном служении с рядовы-
ми членами церкви, которые про-
водят библейские уроки с теми, 
кто выразил такое желание при 
покупке книг.

Особенно воодушевил при-
сутствовавших опыт церкви в 
Довере, штат Делавэр, где в ре-
зультате совместного служения 
литературных евангелистов-сту-
дентов и членов местной церкви, 
проводивших библейские уроки, 
в течение года было крещено 18 
человек.

Важным было присутствие и 
преподавание некоторых предме-
тов заместителем директора ОИС 
ГК Вилмаром Хирле. На сессии 
присутствовали директора ОИС 
унионов, конференций/миссий, 

руководители и бухгалтеры Ад-
вентистских книжных центров. 
Участники сессии могли задать 
интересующие их вопросы, среди 
которых как привлечь волонте-
ров к литературному евангель-
скому служению и как развивать 
лидерские навыки в современ-
ном служении. Участники сессии 
в Заокском были приглашены на 
специальную встречу в Издатель-
ство «Источник жизни» для озна-
комления с коллективом сотруд-
ников и планом изданий книг.

Пусть благословенная воз-
можность распространять Божьи 
книги среди заблуждения и мо-
рального хаоса, поможет многим 
найти истинные, библейские цен-
ности и путь к Небу.

П. И. Либеранский, 
директор Отдела издательского 
служения Евро-Азиатского диви-
зиона

ПЕРВАЯ СЕССИЯ АКАДЕМИИ  ОТДЕЛА ИЗДАТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Новосибирск, Россия

Заокский, Тульская обл., Россия

На Дальнем Востоке Рос-
сии каждое лето, прохо-
дят  миссионерские про-

граммы молодежи и студентов
литературных евангелистов.

В этом году группа  молодежи
под  руководством  директора
Отдела издательского служения
Униона Каравай Ларисы, лидера
в литературном благовести и пе-
дагога Левочкиной  Елены, прове-
ли в п. Терней (Приморский край)
незабываемую  программу.

Поселок Терней расположен 
на берегу красивого, но холодно-
го Японского моря. Студенческая 
программа для молодежи – это 
особое благословение. Незабы-
ваемые встречи с людьми, новые 
друзья, открытие духовного и 
нового в себе и в отношениях  с 
Богом. Молодежь начинает пони-
мать,  как дороги они для Госпо-
да, особенно когда на твоих гла-
зах Бог совершает чудеса  в жизни 
людей, а особенно в твоей жизни.

В этом году Дальний восток 
претерпел опасности наводне-
ния. Когда мы ехали на програм-
му шел сильный дождь, реки 
разливались, путь был тяжелым, 
но Бог помог нам добраться до 
места благополучно. Все время 
пока мы были в Тернее, Бог посы-
лал хорошую погоду,и  благодаря 
этому молодежь обошла с книга-
ми  весь поселок.

Самое удивительное произо-
шло в конце программы. Бог побу-

 Они встретили её опять!Они встретили её опять!

Участники первой учебной сессии в Заокске Участники первой учебной сессии в Новосибирске
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дил нас уехать на 2 дня раньше  за-
планированной даты. И в ту ночь,
когда мы уехали, началось стихий-
ное бедствие, затопило поселок и
размыло дорогу и мосты. Он побу-
дил нас уехать раньше. Слава Ему.  

За время студенческой програм-
мы были проведены 2 выставки здо-
ровья для жителей поселка.  Люди
охотно участвовали в этой выставке,
покупали книги. На одной из таких
выставок было продано много книг
и мы радовались, что были  прода-
ны  комплекты  «Конфликт Веков».

Работая с книгами, одна пара
зашла в администрацию «Си-
хотэ-Алинского Заповедника». 
Там понравились наши книги и
согласились на проведение вы-
ставки здоровья для работников 
заповедника. Сотрудники были 
тронуты вниманием со сторо-
ны нашей молодежи, которые 
с энтузиазмом рассказывали о 
Здоровом образе жизни и вреде 
курения.  В благодарность адми-

нистрация заповедника провела 
студентам экскурсию по заповед-
нику. Показали редкие слайды о 
жизни диких животных. Все оста-
лись довольны от этой встречи и 
расстались хорошими друзьями.

Было много и других интерес-
ных встреч, молитв, общения. Каж-
дый день после работы молодежь 
приходила радостная, и наперебой 
рассказывали свои опыты.

Проводили вечерние богослу-
жения каждый вечер, на которые 
приходили местные ребята.

Но самый удивительный опыт 
нас ждал после нашей студенче-
ской программы, на молодежном 
лагерном собрании близ города 
Спасск, куда молодежь поехала на-
полненная опытами с Богом и  лю-
бовью к служению людям.

В субботу после служения к 
сестре Ларисе Каравай, подошла 
молодая девушка Лилия и спро-
сила как можно стать литератур-
ным евангелистом и участвовать 

в студенческих программах. Она
рассказала, как 2 года назад мама
ей купила книги у  студентов лите-
ратурных евангелистов, которые
работали в  городе. Молодежь ей
очень понравилась и после недол-
гого общения ее пригласили на
молодежное служение в церковь.
Лилия  пришла и осталась по сей
день в церкви. Г Не так давно она
приняла крещение и мечтает стать
литературным евангелистом. 

И что удивительно на этом ла-
герном она встретилась с этими
молодыми людьми у которых она
купила книги! Встреча была очень
трогательной и произвела огром-
ное впечатление на присутствую-
щую молодежь.  Многие пожелали
провести свои каникулы с пользой
для Бога  и людей. Присоединяйся!

Каравай Лариса, директор Отде-
ла издательского служения Даль-
невосточного Униона Церквей.
г.Хабаровск

Во время одного выхода с 
книгами мы подошли к 16 
этажному зданию, чтобы 

там продавать нашу литературу.
Нас позвал один мужчина, кото-
рый выглядел не очень приятным
и грозным тоном объявил нам, что
мы не сможем продать книги в этом
доме и должны покинуть это место.
Мы успели помолиться каждый для
себя и спокойным тоном сказали, 
что если вы не хотите, можете не
приобретать, а мы пройдёмся по
подъезду и может, есть люди, кото-
рые заинтересуются и купят книги.  

Как оказалось, этот мужчина
был полицейским, и к тому же

очень нервным человеком. Он на-
чал кричать  на нас, достал писто-
лет  и направил его на нас, говоря, 
если вы не уйдете, я буду стре-
лять. Мы успели зайти в подъезд 
и оттуда ему ответили, что если 
никто в этом подъезде не купит 
книг, потом можете с нами ругать-
ся. В этом подъезде  пока мы спу-
стились с 16 по 3 этаж, продали 16 
книг и вот на 3-м этаже позвонили 
в дверь открыла дверь женщина, 
которая заинтересовалась книга-
ми и уже передавала деньги , что-
бы купить книги. Из дома раздал-
ся громкий и нервный  голос того 
самого полицейского, который 

снова начал ругаться и браться
за пистолет. Оказалось, это была
его мать, которая покупала от нас
книги, но мы ведь этого не знали. 

Нам пришлось уйти, но я  ему
успел ответить, что в этом доме, где
он говорил, что никто не купит у нас
книг, мы смогли продать 16 книг.

Спасибо Господу за такой опыт. 
Было наглядно видно, что сатана
знал, что там есть люди, которые
интересовались Господом, и потому
поставил своего Ангела-хранителя.
И как всегда, Господь более силён и
Его истина всегда побеждает.

Хвича Датунашвили. г. Тбилиси

Пистолет и 16 проданных книг.П 16

Выставка здоровья во время 
программы

Домик для проживания 
и импровизированная 

столовая для ЛЕ

Служение нас  сдружилоБерег Японского моря. Настав-
ники студенческой программы 

Лариса Каравай и 
Елена Левочкина
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С 3 мая 2012 г. по 11 августа 2013 г. все-
го распространено 177  книг «Великая 
борьба» полного формата. Из них я  

подарил миссионерскую книгу, примерно 100 
врачам и преподавателям Луганского меди-
цинского  университета. В их числе бывший 
заместитель министра здравоохранения Укра-
ины, заместитель председателя Луганского 
областного совета, два академика Украинской 
Академии Наук получили тоже книгу «Великая 
Борьба».

Книгу получили  заслуженный деятель на-
уки и техники Украины, один заслуженный 
врач Украины, примерно 15-20 профессоров и 
докторов медицинских наук, около 20 доцен-
тов и кандидатов медицинских наук, ректор 
Университета, 2 проректора, декан факультета 
по обучению иностранным языкам, по подго-
товке иностранных студентов, главный хирург 
Луганской области и бывший главный хирург 
области,7-8 главных врачей различных боль-
ниц, один бывший главный врач больницы, 
два заместителя главного врача больниц, один  
начальник медицинской части больницы, не-
сколько заведующих отделений больниц, пре-
зиденты фирм  и разные руководители органи-
заций.

Бог благословил меня подарить мисси-
онерскую книгу года руководителям отдела 
маркетинга аптечной сети, адвокату, владельцу 
известного в городе  предприятия, нескольким 
учителям  школ, 2 милиционерам, 2 сотрудни-
кам Луганского СИЗО, 2 начальникам отдела 
областного  и городского управления здраво-
охранения и другим дорогим, нуждающимся 
в надежде людям. Также распространено 40 
книг “Притчи Иисуса Христа”. Слава Господу! 

Евгений Ангелин. г. Луганск

Божья помогающая рука

Учиться для служенияУ

Впрекрасном уголке при-
роды, под высокими ака-
циями, на берегу реки, 

проходила Школа литературного п
служения Кавказской Унионной с
Миссии. Заинтересованность М
в понимании своего служения, в
особый интерес к предметам по о
литературному благовестию, пе-л
ние и молитва, вкусное и полез-н
ное питание, общение и практика в служении, - все это было н
частью пятидневной учебы 50-ти студентов первого курса. ч
Чтение специальных книг по предметам, тесты и обсуждения Ч
важных моментов в литературном евангелизме объединило в
всех участников школы, и придало знаний и посвящения не-в
сти печаное Слово Божье жителям Кавказа. Да поможет вам в с
этом Всевышний, дорогие литературные  благовестники!    э
П. И. Либеранский,П  ЕАД

Литературные евангелисты Буковинской Конференции во время семинара в г. Черновцы. Июнь 2013 г.

Участники лагерной 
встречи литератур-
ных евангелистов. 
Волго Вятская Кон-

ференция ЗРУК.

Самая юная 8 летняя учащаяся 
школы с бабушкой

Участники школы литературного служения  КАУМ
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Божья чудесная сила в моей жизни

Яиспытала Божью бла-
гость и чудодействен-
ную силу, и я славлю Его 

за Его человеколюбие.
Мой муж был самым млад-

шим в семье из четырех сыно-
вей. Его юношеская жизнь была 
очень тяжелой, как дома, так и 
в районе, где он жил. Он попал 
в дурную компанию и пристра-
стился к употреблению алкоголя 
и наркотиков. Настал день, ког-
да он окончательно стал зави-
симым. Из-за этих проблем наш 
брак стал настоящим «адом на 
земле». Я жаждала тишины и по-
коя, но не могла спать по ночам и 
чувствовать себя спокойно днем.

Однажды я пошла принести 
воды из реки и со мной про-
изошел таинственный случай. 
Возвращаясь от реки по узкой 
тропинке, я увидела обрывок 
книжной страницы у тропинки, 
который к удивлению был су-
хим,  хотя всю ночь шел дождь, 
и все остальное на земле было 
еще влажным. Я подняла этот 
лист,  и прочитала  историю Пав-
ла и Варнавы из книги Деяния 
апостолов, глава 13. Хотя я и не  
понимала всего, это произвело 
на меня неизгладимое впечат-
ление.

У меня продолжались се-
рьезные проблемы с мужем. Че-
рез некоторое время, я решила 
переехать жить в дом моей ма-
тери. Я сказала ей, что приня-
ла решение  развестись с моим 
несчастным мужем. Все, хватит! 
Она постаралась утешить меня и 
помолилась за меня. «Кто знает? 
- сказала она, - может быть, Бог 
может помочь тебе быть светом 
для твоего смятенного мужа. 
Найди время, чтобы подумать 
об этом». 

Как раз в это время, пока я 
жила с мамой, в ее церкви на-
чалась неделя духовного воз-
рождения, и я решила присут-
ствовать на этих встречах. Имен-
но тогда я вспомнила о клочке 
бумаги, который нашла, с исто-
рией из Деяния 13 гл., наставля-
ющей нас в том, чтобы делать 
работу, которую Бог призывает 
нас делать (см. Деяния 13:2,3).

Позже я поняла, что пропо-
ведник, проводивший неделю 
возрождения был литератур-
ным евангелистом. Он говорил 
об ужасных условиях в мире. Я 
была растрогана и глубоко тро-
нута, и чувствовала, что он го-
ворил именно о моей ситуации. 
В конце недели я решила вновь 
посвятить свою жизнь Господу.

Позже, я решила вернуться 
к мужу. Я также начала служить 
Господу через служение в  ли-

тературном евангелизме. Я ни
разу не пожалела об этих двух
решениях, потому что видела,
как рука Божья ведет меня в этой
работе. Я заболела и была боль-
на в течение довольно долгого
времени. Но усердно молилась, 
и сила Божья сошла на меня. Я
была исцелена.

Много другого положитель-
ного происходило со мной. Как
литературный евангелист, я  слу-
жила одному человеку, кото-
рый был алкоголиком, что было
очень личным и значимым для
меня из-за похожих проблем с
моим мужем. Этот человек читал 
книги, которые он получил от 
меня, через них его жизнь изме-
нилась, и он принял крещение,
став членом церкви Адвентистов 
седьмого дня.

В конце концов, мой муж тоже
начал читать. Книга, которую он 
читал, назвалась «Новое раб-
ство Африки». В ней говорилось
о табачном и алкогольном аде,
в котором оказываются сегод-
ня многие люди. Мой муж был
тронут адвентистской вестью, и
он тоже был обращен и принял
крещение. Он умер вскоре после 
этого, и я надеюсь встретиться с
ним еще раз в ближайшее время
в утро воскресения.

Бог призывает нас в чудный
Свой свет, и Он желает, чтобы
мы поделились этим светом с
миром там, где мы находимся.
Я так счастлива, что Он побудил
меня стать  литературным еван-
гелизмом!

Джудит Этьен Одеро, литера-
турный евангелист,
 Озерная Кенийская Конферен-
ция, Кения

Я увидела сухой книжный 
лист  у тропинки
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Ким Пекхэм

Семья Рамирес, принявшая крещение, была обращена студентом ЛЕ.

Стремление к информационно-
просветительской деятельности

Даниил Орландо имел 
столь необычную воз-
можность свидетель-

ствовать, что люди, вероятно, 
ДД

будут говорить об этом еще 
много лет. Он работал в г. Бра-
унсвилле, штат Техас, продавая
книги от двери к двери. Однаж-
ды он продал «Великую борьбу»
пастору евангелической церк-
ви. Тогда Орландо сделал нечто 
очень необычное. Через время 
он вернулся, чтобы вновь встре-
титься с пастором и увидеть его
реакцию на книгу. «Я был не-
много обеспокоен, вдруг она 
ему не понравилась», - говорит
Орландо. Но когда он встретил-
ся с пастором, реакция была
вполне положительной.

 «Это очень хорошая книга,
- сказал пастор. «А почему бы
тебе не прийти в мою церковь и
не предложить всем эту книгу»?
Орландо не упустил эту возмож-
ность. Он пошел в церковь в вос-
кресенье и даже произнес про-
поведь о великой борьбе между
Христом и сатаной. «У Бога есть
особая весть для этого време-
ни», - сказал он. Он обратился
к людям с призывом прочитать
эту книгу. Он пошел еще даль-
ше. Он попросил членов этой 
неадвентистской церкви поде-
литься книгой с другими. Они
приняли этот вызов, некоторые 
из них взяли целых 20 экземпля-
ров, чтобы подарить своим дру-
зьям и соседям. Во время своего
пребывания в Техасе, Орландо
посетил в общей сложности три
церкви, празднующих воскре-
сенье, и тем самым внес свой
большой вклад в распростране-
ние «Великой борьбы».

Эта история является частью
общеунионного акцента на том,
чтобы литературные евангелисты
распространяли книгу «Великая
борьба». Эстебан Григуол, кото-

рый руководит работой литера-
турного евангелизма на большей 
части Юго-Западного униона, 
говорит, что его команда в про-
шлом году распространила  300 
000 книг! «Мы стараемся поде-
литься книгой «Великая Борьба» 
используя  все пути, какие только  
можем», - говорит он.

Григуол, или один из его ли-
тературных евангелистов  орга-
низовывают посещение каждой  
общины , выкладывая  5000 эк-
земпляров «Великой борьбы»
перед общиной и говорят про-
поведь о жизненной важности 
распространения книги. В конце 
такого представления каждой 
семье предлагается внести свой 
вклад в распространение 10, 20 
или 30 книг в месяц.

 «Я не хочу чтобы люди рас-
пространив 10 книг  думали: «Я 
уже исполнил свой долг», - го-
ворит Григуол. «Это не разовая 
акция. Это должно стать обра-
зом жизни». Григуол сам сле-
дует такому принципу, распро-
страняя по две или три книги 
в день, а также координирует 
работу около 200 литературных 
евангелистов. «Иногда вам не 
нужно много говорить. Доста-

точно иметь книгу в руках». Как-
то в последнее время, человек 
на почте увидел заглавие книги, 
которую Григуол держал в ру-
ках «Надвигается буря» (одно 
из названий Великой борьбы). 
Мужчина начал расспрашивать 
о книге. «Где я могу купить ее? - 
спросил он. – На Amazon.com»? 

 «Не беспокойтесь, - сказал 
Григуол. - Я Вам подарю ее».

Литературные евангелисты 
Григуола распространяют 10 или 
более экземпляров «Великой 
борьбы» каждый день.

Студенты составляют боль-
шую часть тех, кто занят в  ли-
тературном служении в унионе. 
Юго-Западный адвентистский 
университет имеет ассоциацию-
студентов литературных  еван-
гелистов, которая  работает кру-
глый год, продавая книги. Во 
время празднования в Америке 
дня благодарения,  32 студен-
та отправиляются в Вако, штат 
Техас, чтобы пробудить там 
интерес у  церкви к литератур-
ному благовестию. «Мы готовы 
работать с церквями», говорит 
Мабио Гомес, руководитель 
студенческой программы. «Мы 
и миссионеры и работники. Мы 

обые опыты ЛЕсоо
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«Одной из наших задач является
подготовка наших членов, чтобы
распространять литературу. Име-
ются более широкие возможно-
сти, если мы будем работать вме-
сте». Микки Джонсон, менеджер
адвентистского книжного центра
в Техасе, была частью движения
литературных евангелистов, по-
ставляя сотни тысяч копий книги
«Великая надежда» - сокращен-
ного варианта «Великой борьбы»
церквам в этом регионе. «Что ка-
сается распространения «Великой
надежды», то у нас самый боль-
шой объем продаж по сравнению
со всеми адвентистскими книж-
ными центрами в стране», - гово-
рит сестра Мики.

 «Мы должны вовлекать чле-
нов церкви», - говорит Григуол. 
Члены церкви, которые готовы 
свидетельствовать имеют ре-
шающее значение для Божь-
их целей поделиться в общей
сложности тремя миллионами 
экземпляров «Великой борьбы»
до конца 2013 года. Он даже хо-
чет, чтобы участвовали в этом и
дети. Следопытов приглашают 
нести книги в дома людей и про-
сить о пожертвованиях для фи-
нансирования распространения 
миссионерских книг  и других
специальных проектов.

Григуол знает, что Святой Дух 
действует, чтобы открыть сердца
людей для адвентистской вести. 
«В Хьюстоне, штат Техас, мужчи-
на-мусульманин был настолько 
впечатлен книгой, что купил 200 
экземпляров книги для распро-
странения, - рассказывает он. В
другом случае, пастор евангель-
ской церкви купил по одному эк-
земпляру книги для всех членов 
его церкви. Григуол думает, что 
он знает, почему открываются 
такие необычные возможности 
для свидетельства. Дело в том,
что, как он говорит: «Иисус ско-
ро придет»!

Ким Пекхэм,
отдел корпора-
тивных коммуни-
каций,
Издательской Ас-
социации «Ревью 
энд Геральд»,
США

посещаем дома, распространя-
ем книги, молимся с людьми, и 
записываем их на курсы по из-
учению Библии и на семинары 
здоровья». Гомес говорит, что 
его группа обычно записывает 
на библейские курсы от 10 до 15 
человек в неделю. 

Летом около 100 студентов 
работают с церквями по всему 
униону. Летом прошлого года
Гилсон де Оливейра проделал 
путь из Род-Айленда, чтобы за-
ниматься литературным еванге-
лизмом в Тайлере, штат Техас. 
Он никогда не забудет тот опыт, 
что был у него, когда он постучал 
в последнюю дверь в конце уто-
мительного дня литературного 
евангелизма. «Дверь откры-
ла женщина, я представился, 
и начал представлять мои кни-
ги», - вспоминает де Оливей-
ра. «Когда я представлял книгу 
«Мир превыше бури», я заметил 
перемену в ее лице. Я спросил 
ее, в чем дело. Она ответила: 
«Я видела эту же самую книгу в 
Facebook-е сегодня утром».

Друг опубликовал сообще-
ние, о том, что женщина пере-
живала трудное время, когда
молодой человек постучал в 
дверь и представил книгу «Мир 
превыше бури». Она была удив-
лена, потому что это было то, 
что ей нужно в данный момент. 
Она также сказала, что студент 
молился с ней самой сладост-
ной молитвой, которую она 
когда-либо слышала, и что ее 

Со времени принятия крещения, Луис Эрнандес (справа) 
распространил более 300 экземпляров «Великой борьбы».

жизнь изменилась за 20 минут. 
Facebook открыл путь для де 
Оливейра, и дал ему новый по-
вод восхвалять Господа за Его 
благословения.

В дополнение, для работы в 
качестве литературных еванге-
листов в студенческой програм-
ме, Григуол набирает новых 
кандидатов из молодых людей 
и пенсионеров, мужчин и жен-
щин. Он называет их вальден-
сами двадцать первого века, 
ссылаясь на опыт французского 
горского народа, Вальденцев, 
которые во время гонений де-
лились Писанием от двери к 
двери. В настоящее время около 
25 процентов из них заняты на 
полный рабочий день, и Григуол 
говорит, что они зарабатывают 
достаточно, чтобы содержать 
свои семьи. «Это не так просто, 
- говорит он. Это требует само-
пожертвования. Человек дол-
жен сердцем чувствовать свое 
призвание».

Независимо от того, решили 
ли эти люди избрать своим слу-
жением литературный еванге-
лизм, или нет, команда Григуола 
обучает  их делиться литературой. 
Луис Биазотто, директор служе-
ния Семья.Здоровье.Образова-
ние из издательства «Ревью энд 
Геральд», курирующий работу на 
большей части Юго-Западного 
униона, говорит, что его работни-
ки понимают, что их обязанности 
выходят за рамки занятий про-
сто литературным евангелизмом. 
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По крайней мере, один
раз в пять лет админи-
страторы дивизионов,

директора отделов издатель-
ского служения и избранные
директора издательств, соби-
раются вместе на заседания
Всемирного Координационного
Совета Отдела Издательского
Служения (ВКСОИС).

Встреча ВКСОИС в  этом пя-
тилетнем периоде, была про-
ведена в Духовном центре Ге-
неральной конференции (ГК)
Адвентистов седьмого дня с 1-4
апреля 2013 года.

В соответствии со стратеги-
ей ГК церкви, ВКСОИС призван
служить в качестве центрально-
го консультативного, планирую-
щего и координационного сове-
та для всех изданий и программ
адвентистской церкви. Совет
рекомендует подготовку публи-
каций, которые могут быть ис-
пользованы в различных частях
мира. Он назначает подкоми-
теты по мере необходимости и
созывает заседания дивизион-
ных издательств для разработки
книг и материалов.

Совет также рекомендует или
одобряет новые инициативы для
глобального распространения

литературы, как через прода-
жу книг нашими литературны-
ми евангелистами, так и через 
распространение книг членами 
адвентистской Церкви. Во вре-
мя последней встречи ВКСОИС, 
было проведено голосование 
по ряду инициатив, призванных 
усилить акцент литературных 
благовестников на их основной 
миссии - евангелизме. ВКСОИС 
также разработал планы, чтобы, 
в соответствии с советом Эл-
лен Уайт, Церковь адвентистов 
распространяла литературу в 
печатном виде и в электронном 
формате, «как никогда раньше» 
(«Издательское служение» стр. 
373).

Во время ВКСОИС были рас-
смотрены и поддержаны много-
численные и важные вопросы и 
идеи. Вот четыре наиболее зна-
чительных принятых решения:

1. 2014 год - год литературно-
го евангелизма в  Церкви АСД

Этот год будет особым годом, 
посвященным литературному 
евангелизму. Растущий интерес 
и осведомленность в отноше-
нии литературного евангелизма 
будут ощущаться во  всемирной 

церкви, с целью укрепления и 
увеличения числа литературных 
евангелистов, и  для того, что-
бы распространять литературу 
«как никогда раньше». В 2014 
году церковь признает и бу-
дет поощрять особым образом 
приверженность членов церкви, 
которые посвятили свою жизнь 
этому призванию в литератур-
ном служении. Несколько полей 
проведут дивизионные конгрес-
сы литературных евангелистов, 
особенно для постоянных лите-
ратурных евангелистов  работа-
ющих  на полный день.

Отдельное внимание долж-
но быть уделено завоеванию 
душ для Христа, так, чтобы каж-
дый литературные евангелисты 
преисполнились энтузиазмом, 
чтобы лично подготовить, по 
крайней мере, одну душу ко 
крещению. Каждая группа ли-
тературных евангелистов орга-
низует малую группу интересу-
ющихся истиной и крещенных, 
и каждый  отдел издательского 
служения местной общины  в 
конференции/миссии органи-
зует одну новую общину в 2014-
2015 годах.

Издательское служение 
должно сыграть  важную роль 
в евангелизации  больших го-
родов. За год до того, как кон-
ференция/миссия будет про-
водить запланированные еван-
гельские программы, в те об-
ласти, где будут проходить эти 
кампании, будут направлены на 
работу регулярные литератур-
ные евангелисты с тем, чтобы 
предварительно подготовить 
людей к проведению евангель-
ских инициатив. Литературные 
евангелисты также должны ор-
ганизовать малые группы по 
изучению Библии. За шесть ме-
сяцев до евангельские програм-
мы литературные евангелисты 
и члены церкви должны будут 
распространить миссионерскую 

Illust

Ховард  Файгао

Члены Всемирного Координационного Совета Отдела Издательского 
Служения.

Руководители издательского служения со всего
мира утвердили новые инициативы в служении

одвижение и успехрП

9130503 Lit Evan ENG_.indd   169130503 Lit Evan ENG_.indd   16 30.09.2013   16:45:5730.09.2013   16:45:57



www.publishing.gc.adventist.org    17

работать с образовательным
учреждением и с их местными
органами власти для получения
официальной сертификации
для этой программы.

Примером этого проэкта мо-
жет служить программа, прово-
димая в настоящее время в ру-
мынском унионе (Интер-Евро-
пейский дивизион). Обученные
медицинские работники прода-
ют литературу путем включения
в свой своё служение методики
обучения людей принципам от-
ношений в семье и вопросов
здоровья. Проведение выставок
здоровья, очень полезно  и важ-
но для общественности, и они
служат также в качестве укре-
пления дружеских отношений
с людьми. Некоторые литера-
турные евангелисты, являются
обученными экспертами в об-
ласти семьи и здоровья, также
дают рекомендации по питанию
и проводят семинары по здоро-
вью.

В это время конца земной 
истории, мы четко осознаем, что
издательское служение должно
выполнить жизненно важную
миссию. Мы доверяем пророче-
ской проницательности вестни-
ка Божьего Эллен Уайт, которая
писала: «Великая и прекрасная
работа провозглашения послед-
ней евангельской вести должна
быть осуществлена сегодня так,
как никогда раньше. Мир дол-
жен получить свет истины через
евангельское служение слова
посредством наших книг и пе-
риодических изданий. Наши пу-
бликации должны показать, что
конец всему близок» («Вестники
надежды» стр. 145).

Наша международная ко-
манда принимает этот вызов,
и мы смиренно просим у Бога
силы и благодати для исполне-
ния Его воли в наше время.

Ховард  Файгао, 
директор
Отдела издатель-
ского служения
Генеральной кон-
ференции адвен-
тистов седьмого 
дня

Illustration by Russ Harlan; copyright © 2012 Review and Herald Publishing Association

книгу года в каждый дом, а так-
же пригласительные, реклами-
рующие предстоящие евангель-
ские встречи.

Литературные евангелисты 
должны также распространять 
информационные буклеты о 
церкви с адресом, где про-
ходят евангельские встречи, 
распространять информацию 
об адресах соответствующих 
вебсайтов, радиопередачах, 
расписаниях вещания Hope 
Channel и адресах адвентист-
ских издательств. Будут также 
распространяться пригласи-
тельные билеты на курсы по 
изучению Библии, наряду с 
поступлением заявок на заоч-
ное обучение на библейских 
курсах.

3. Программа литературного 
евангелизма местной общине

Каждый дивизион будет 
разрабатывать программу,  в 
которой литературный еван-

гелизм будет интегрирован с 
информационно-просветитель-
скую деятельность местных об-
щин. Примером может служить 
программа «Миссия спасения», 
разработанная Южно-амери-
канским дивизионом. В этом 
проекте литературные еванге-
листы прикрепляются к малой 
группе в своей местной церкви 
и становятся связующим звеном 

для объединения людей, кото-
рые заинтересованы в изучении 
Библии и готовы приступить 
к изучению Библии с членами 
этой малой группы.

В этой инициативе служе-
ние литературных евангели-
стов тесно связано с служением 
местной церкви и интегрирует-
ся в его общую миссию, вместо 
того, чтобы идти параллельно 
с программами церкви. Есть 
надежда, что этот проект так-
же вдохновит членов церкви к 
большему рвению в евангелиз-
ме, особенно через литератур-
ное благовестие.

4. Совместное служение ме-
дицинского и литературного 
благовестия.

Эллен Уайт писала: «Еванге-
лие должно быть проповедано 
в теории и на практике в слу-
жении слова и в медицинской 
миссионерской работе» («Слу-
жение исцеления», стр. 144.).

В этой инициативе каждый 
дивизион будет осуществлять 
программу специализации в об-
ласти  семьи и здоровья,  в соот-
ветствии с учебной программой 
изучаемой в Школах Литератур-
ного Служения. Литературные 
евангелисты будут подготов-
лены к тому, чтобы стать кон-
сультантами по вопросам семьи 
и здоровья. Дивизионы будут 

Литературные евангелисты фотографируются с кандидатами на кре-
щение, которые были приобретены для Господа через программу 

«Миссии Спасения» в Южно-Американском дивизионе.
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к двери, а затем добросовестно 
придерживаться этого расписа-
ния. Все успешные литератур-
ные евангелисты, с которыми я 
встречался, заставляют себя ра-
ботать от двери к двери восемь 
часов в день. Разве можно делать 
меньшее? «У нас нет времени на 
раскачку. Не дай Бог, чтобы мы 
позволили незначительным во-
просам затмить свет, который мы 
должны донести миру» (Вестни-
ки надежды стр. 120).

7. Поверьте, что Бог уже обе-
спечил вас успехом!

Работа литературного еван-
гелиста,- это дело веры. Успеш-
ные литератрурные выходят из 
дома с верой, что Бог ведет их, и 
они будут иметь успех. «Скром-
ный, эффективный работник, 
который послушно откликается 
на призыв Божий может быть 
уверен в получении Божествен-
ной помощи» (Вестники надеж-
ды, стр. 105).

Когда молящийся литера-
турный евангелист выходит из 
дома чувствуя сильную связь с 
Иисусом и любовь к душам, зная 
очень хорошо свои книги и свое 
дело литературного евангелиз-
ма, с запланированными часами 
работы, независимо от погоды 
и других обстоятельств, и веруя, 
что Бог даст ему успех, как он мо-
жет потерпеть неудачу? Именно 
такие литературные евангелисты 
слышат слова в домах: «Бог по-
слал вас ко мне домой»!

Вы выполняете миссию Бога 
для последних дней, и Он даст 
вам успех, если вы будете сле-
довать этим семи советам.

Джон Бреретон,
директор,
Отдела издатель-
ского служения
Южно-Тихооке-
анского дивизи-
она

Молитва - это постоянная 
связь с Иисусом, день за днем, 
минута за минутой! Это явля-
ется обязательным условием 
для успеха в литературном слу-
жении. «Смиренная, горячая
молитва сделает больше для
обращения людей через нашу 
литературы, чем все дорогие 
украшения в мире» (Вестники 
надежды стр. 80).

4. Ежедневно проводите вре-
мя , читая книги, которые вы 
продаете!

Сегодня люди предпочитают 
иметь дело с экспертами, так что 
вам нужно быть знатоками ваших 
книг. Один ЛЕ, с которым я рабо-
тал, так хорошо знал книги, кото-
рые он продавал, что как-то весьма 
довольный клиент поинтересовал-
ся: «Это не Вы написали эти книги»? 
«Литературные евангелисты долж-
ны тщательно ознакомиться с кни-
гой, с которыми они имеют дело и 
быть в готовыми легко привлечь 
внимание к ее важным разделам» 
(там же, стр. 55).

5. Хорошо знать дело лите-
ратурного евангелизма, и 
использовать это с уверенно-
стью! 

Я не видел такого успешно-
го ЛЕ, кто не знал бы свое дело 
очень хорошо. Выучите свою 
роль наизусть, придерживай-
тесь его слово в слово, и еже-
недельно освежайте свои навы-
ки. «Пусть они вкладывают всю 
свою душу в работу представле-
ния этих книг народу» (Вестники 
надежды стр. 121).

6. Работать с установкой 
«единственный повод, кото-
рый может удержать меня от 
того, чтобы стучаться в двери 
– это смерть»!

Нам нужно установить опре-
деленные дни и часы, в кото-
рые мы будем ходить от двери 

Это мой тридцатый год в
издательском служении. 
Я имел возможность ра-

ботать в 20 странах, в том числе
в Австралии, Новой Зеландии
и других странах в Тихоокеан-
ском регионе, а также по всей
Юго-Восточной Азии. Я заметил,
имея определенный  опыт, что
издательское служение имеет не-
которые основные составляющие
успеха независимо от страны,
культуры, расы или религии.

Чтобы быть успешным лите-
ратурным евангелистом в любой
стране, культуре или социаль-
но-экономической среде, будь то
тропическая или холодная стра-
на, город или сельская местность
и т. д., необходимы те же семь
основных составляющих успеха:

1. Иметь тесную связь с Иису-
сом – более тесную, чем ког-
да-либо прежде!

Я заметил, что литературные
евангелисты, имеющие близ-
кую, особую связь с Иисусом,
имеют наибольший успех. «Те, 
кто занимается литературным 
евангелизмом должны сначала 
отдать себя целиком и полно-
стью Богу» (Э. Уайт, «Вестники 
надежды» стр. 47).

2. Иметь любовь к душам, за 
которые умер Спаситель!

Некоторые литературные 
евангелисты, кажется, счита-
ют доллары, тогда как другие
считают души. Те литературные 
евангелисты, которые считают 
души, безусловно, находят ве-
личайшую радость в своей ра-
боте! «Люди, находящиеся во 
тьме заблуждения были приоб-
ретены кровью Христа. Они яв-
ляются плодом Его страдания,
и должны быть освобождены» 
(«Вестники надежды» стр. 108).

3. Научиться молиться, по-на-
стоящему молиться!

Джон Бреретон

Семь советов для успеха
литературных евангелистов

рофессиональный рострП
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дарности за верную и плодот-
ворную службу.

Пастор Презентасьон начал 
своё служение в качестве сту-
дента литературного евангели-
ста и провел 8 летних каникул 
в литературном евангелизме, 
помогая другим. Затем он слу-
жил один год в качестве лите-
ратурного евангелиста на пол-
ный рабочий день, после чего 
он был руководителем Отдела 
издательского служения в те-
чение 39 лет. Хорошо известна 
его приверженность с молодых 
лет в приобретении душ и его 
успешная работа по продаже 
Божьих книг. Ему было пред-
ложено взять на себя ведущую 
роль в подготовке других.

Его путь в качестве лидера в 
издательском служении охваты-
вает 6 лет служения директором 
отдела издательского служе-
ния конференции Нидерланд-
ско-Антильских островов, 10 лет 
в качестве директора ОИС в Ко-
лумбийско-Венесуэльском уни-
оне, и 3 года в качестве директо-

ра ОИС Миссии Венесуэльских
и Нидерландских Антильских
островов. После этого он служил 
20 лет в Интер-Американском
дивизионе: 8 лет в качестве за-
местителя директора и 12 лет в
качестве директора ОИС.

Когда наш друг Мирто смо-
трит назад, он с нежностью вспо-
минает то волнение, которые ис-
пытывают литературные еванге-
листы, работающие на полях. Он
помнит их и их семьи по имени.
Его незабываемые впечатления 
очень глубоки. Многие из его
учеников стали чемпионами в
литературном евангелизме, не-
которые даже основали новые 
церкви.

От имени Отдела издатель-
ского служения Генеральной 
конференции, мы приносим 
свои сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания пасто-
ру и его супруге Презентасьон
за их многолетнюю посвящен-
ную и верную службу. Пусть Бог
благословит их на заслуженном 
отдыхе!

Пастор Митро Презента-
сьон, бывший директор 
Отдела издательского 

служения Интер-Американско-
го дивизиона, недавно вышел в 
отставку. Он благодарит Бога за 
своё более чем 40-летнее слу-
жение в литературном еванге-
лизме и вспоминаетсвой путь 
с чувством удовлетворения. 
Множество людей, которых он 
коснулся своим служением и ко-
торые получили огромную поль-
зу от его обучающих программ, 
наверняка могли бы присоеди-
ниться к нашим словам благо-

От Отдела издат. служения Генер. Конф.

Митро Презентасьон

Благодарность Митро Презентасьон

Сильные, благочестивые лидеры
«Человек во главе любой работы в деле Божьем должен быть человеком рассудительным, 

способным управлять большими объемами работы успешно, уравновешенным, проявлять

христоподобное терпение и совершенный самоконтроль. Только те, чье сердце преобразо-

вано благодатью Христа, могут быть полноценными лидерами».

 «Путь человека, являющегося лидером не из легких. Но они должны видеть в каждой 

трудности призыв к молитве. Они никогда не потерпят неудачу, если будут советоваться с ве-

ликого Источником всякой мудрости. Укрепленные и просвещенные Учителем работников,

они будут иметь возможность твердо стоять против нечестивых влияний и отличать добро

от зла, хорошее от плохого. Они будут одобрять то, что Бог одобряет, и будут искренне стре-

миться против введения неправильных принципов, мешающих продвижению Его дела» (Э. 

Уайт, Издательское служение стр. 255, 256).

священное служениеосП
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