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От редакции
НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВЕРУ

Бенджамин Д. Шоун

З

а последние несколько лет в Церкви адвентистов седьмого дня очень много говорят о
надежде. Мы могли бы составить длинный
список имен, названий и событий, которые содержат слово «надежда». Является ли «надежда»
просто лозунгом, который мы используем, когда
нам надо вставить в речь новое броское слово или
запоминающуюся фразу? Хотя для разнообразия
и свежего подхода мы можем использовать многие
разные слова, я не думаю, что мы когда-нибудь откажемся от концепции надежды.
За время моей работы в прошлом на Адвентистском всемирном радио, я обнаружил, что слово
«надежда» содержит воззвание, которого мало
какие другие слова имеют. «Надежда» притягивает почти всех: и христиан, и людей неверующих,
и людей других религий. Люди всегда ищут чегото лучшего, чем то, что предлагает им жизнь сегодня. И даже если у нас довольно комфортная
жизнь, все мы, в конечном счете, столкнемся
лицом к лицу со смертью. О, как бы нам хотелось
избежать смерти и всего, что ассоциируется с ней:
болезней, страданий, горя и печали! Слово «надежда» что-то возбуждает в сердцах людей. Они
могут быть настроены скептически, но многие из
них хотели бы знать, есть ли что-нибудь, что действительно является истинным источником надежды.
Библия говорит: «Ибо мы спасены в надежде»
(Рим. 8:24). И в списке трех величайших приоритетов христианского опыта, наряду с любовью и
верой мы находим надежду (см. 1 Кор. 13:13). Мы
не можем упустить в нашей жизни и в нашем свидетельстве другим такую существенную концепцию, как надежда. На мой взгляд, одно из самых
определённых мест Писания, дающих уверенность
в нашей надежде, содержится в шестой главе послания к Евреям. В 19 стихе надежда сравнивается с якорем. В каком месте, и при каких
ситуациях используется на судах якорь? Используют ли его внутри трюма корабля или снаружи,
забрасывается ли он на скалу или что-то твёрдое
на морском дне? Само собой разумеется, якорь
пригоден только тогда, когда находится снаружи,
чтобы его можно было бросить на морское дно и
зацепить за что-то твердое.
В современном мире слишком много людей пытается основать свою надежду на своих чувствах
или эмоциях. Апостол Павел говорит, что уверенность нашей надежды зиждется в Боге, а не в чемто внутри нас (Евреям 6:18). В этом отрывке
говорится, что в двух непреложных вещах невозможно Богу солгать, и наша надежда может быть
твердой и прочной. Это придает нам огромное мужество.
Первый неизменный аспект упоминается в стихе
15. Это обетование Божье. Когда человек обещает, его слова и действия часто расходятся.
Чтобы выполнить свои обещания, человек должен
что-то сделать. Но у Бога по-другому: Его слова

уже содержат в себе творческую силу, совершающую то, что Он сказал. Так же, как это было при
акте творения: Бог сказал, и это свершилось (см.
Пс. 33:6, 9).
Когда Иисус въезжал в Иерусалим накануне
Своей смерти, народ Его прославлял, а фарисеи
упрекали Его за то, что Он создает волнения. На
что Иисус ответил: «Сказываю вам, что если они
умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19:40). Обратите внимание на комментарий Елены Уайт: «Это
торжество происходило по воле Самого Бога. Оно
было предсказано пророком, а человек бессилен
помешать исполниться тому, что определил Бог.
Если бы люди не смогли выполнить Божий замысел, Бог наделил бы голосом бездушные камни и
они приветствовали бы Его Сына восклицаниями
и хвалой» (Желание веков, с. 572). Обетования и
пророчества непреложны. Несмотря на то, что поставлены определенные условия, они будут выполнены, постольку, поскольку они были
произнесены. Мы можем на них рассчитывать.
Вторым неизменным аспектом является что-то
весьма необычное. Бог дает клятву, чтобы уверить
нас, что Его обетования заслуживают доверия.
Когда мы, люди, принимаем присягу или даем
клятву, мы призываем в свидетели то, что выше и
больше нас – Бога или Библию, чтобы засвидетельствовать, что мы намереваемся говорить
«правду и только правду, и ничего кроме правды».
Но к чему может апеллировать Бог? Нет никого
больше Его, поэтому Бог клянется Самим Собой
(см. Евр. 6:13). Ему не нужно принимать присягу,
потому что Его обетования непреложны. Но Он
так сильно желает, чтобы у нас была уверенность
в Его обещаниях и надежда на них, что Он даже
принимает присягу, чтобы дать нам эту дополнительную уверенность. Какую великую надежду мы
имеем!
Как литературные евангелисты, которые идут навстречу людям, давайте не будем уклоняться рассказывать о той надежде, что у нас есть. Если мы
будем показывать жизнью ту надежду, которую
Бог дает, многим будет любопытно узнать больше.
Нам не нужно быть нерешительными и колебаться. Наша надежда полностью обоснованна. И,
согласно слов апостола, «имея такую надежду, мы
можем действовать с великим дерзновением и по
праву быть смелыми в своем свидетельстве!
(2 Кор. 3:12) О! Какое могущественное свидетельство мы можем нести! Давайте будем смелыми и
добрыми распространителями этой надежды, которая абсолютно непреложна!

Бенджамин Д. Шоун,
Вице-президент
Генеральной Конференции
Адвентистов седьмого дня.
www.publishing.gc.adventist.org
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В дохновение
ГОСПОДЬ НАХОДИТ ПУТИ, ЧТОБЫ
БЫТЬ БЛИЖЕ К НАМ

Виктория Заприварина

В

этом мире мы постоянно
встречаемся с людьми, которые живут под гнетом
рабства греха и порока. Они живут
и трудятся под этим же солнцем, и
также отчаянно нуждаются в Спасителе. Они должны встретиться с
Ним и узнать о Его несравненной
благодати.
Несущий благую весть ветхозаветный текст иллюстрирует принцип того, как Бог принимает тех,
кто прошлом сделал серьезные
ошибки или в настоящем избрал
плохой путь в жизни: «…как вода,
вылитая на землю, которую нельзя
собрать; но Бог не желает погубить
душу, и помышляет, как бы не отвергнуть от Себя и отверженного»
(2 Царств 14:14).
Население Узды, небольшого городка в Беларуси, немного более
десяти тысяч человек. Там никогда
не проповедовалась Трехангельская весть. Поэтому мы, с группой
литературных евангелистов (ЛЕ)
из Центральной церкви адвентистов седьмого дня города Минска,
решили ездить по воскресеньям в
Узду, чтобы принести весть надежды в каждый дом.
При этом мы хорошо понимали,
что не можем ожидать радушного
приема в каждом доме или квартире, и знали, что не во всех домах
у нас будут продажи. По всей видимости, будет много отказов. Тем не
менее, мы приложили все усилия,
чтобы в каждом доме оставить экземпляр нашей миссионерской газеты «Сокрытое сокровище», и
открытку с напечатанной на ней
молитвой Господней. Мы также
старались оставить образец нашего
журнала «Христианская семья».
В одном из домов молодые литературные евангелисты Глеб и
Настя встретил пожилого чело-
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века, который очень хотел купить
одну из представленных книг. Но
поскольку у него не было в наличии
достаточно денег, он предложил им
прийти вновь в более позднее
время. Когда время повторного посещения подошло, Глеб и Настя не
смогли пойти, поэтому они попросили меня посетить этого человека.
В доме, где он жил, располагалось
три квартиры. Итак, я постучала в
первую дверь, но внутри там, казалось, никого не было. Я решила,
что пожилой человек, вероятно,
вышел на некоторое время, и уже
собиралась было уходить, когда открылась дверь соседней квартиры.
Мужчина по имени Александр, вышедший из этой квартиры, сказал,
что Петрович – пожилой человек,
к которому я стучалась, уходил
праздновать День танкиста (белорусский профессиональный праздник) и теперь спит. Я подумала, что
в данных обстоятельствах не лучшее время, чтобы заводить беседу
с Петровичем, но Александр стал
убеждать меня, чтобы я не уходила.
Он начал громко стучать в дверь
своего соседа. Наконец, дверь открыли Петрович и молодой человек, оба, казалось, были немного
подвыпившие. Они пригласили
меня зайти, но я недоумевала, что
можно объяснить людям, которые
находятся в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, я
вошла и стала представлять книги.
Мужчины молча выслушали меня,
а потом Петрович указал на книгу
«Великая борьба», и протянул мне
примерно одну десятую от ее цены.
Когда я сказала, что этого недостаточно, Руслан, молодой друг Петровича, сказал: «Не беспокойтесь,
пожалуйста, я заплачу за нее!»
Итак, он собрался заплатить за
книгу! Когда Руслан дал мне

больше, чем была цена книги, я
предложила ему вместо сдачи еще
книгу «Молитва матери». Он с радостью согласился. Таким образом,
я смогла оставить две замечательные книги в квартире, где я почти
не надеялась на какой-либо результат. Но на этом история не заканчивается.
Когда я вышла из квартиры на
улицу, я встретила Александра –
соседа Петровича. Оказалось, что
он тоже был танкистом. Он сидел
за столом с женщиной по имени
Светлана. Они курили, на их столе
стояла бутылка спиртного. Я еще
раз представила книги, и когда
Светлана увидела книгу «Молитва
матери», она схватила книгу и прижала ее к сердцу, говоря: «О, я
очень хочу эту книгу!» Но у них уже
не осталось денег.
Таким образом, мы договорились
встретиться в следующее воскресенье. Когда я вновь пришла в следующий раз, Светлана, конечно же,
была там. Она с радостью купила
эту книгу и еще две другие.
Когда я попрощалась с ними,
только тогдао я вполне отчетливо
осознала, как Бог «прокладывает
пути», чтобы его дети не «оставались отверженными» от Него.
Я молюсь за этих людей, и верю,
что Господь будет использовать
наши книги, чтобы освободить их
от гнета порока и греха и удостоить
блаженного спасения.

Виктория
Заприварина,
литературный
евангелист.
Белорусский
унион церквей.
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В дохновение
ВСТРЕЧА СО ЗНАХАРЕМ

Я

живу в небольшой деревушке примерно в 25
милях (около 40 км) от
Габороне, столицы Ботсваны.
Каждый год правительство Ботсваны выделяет месяц сентябрь,
чтобы в органах государственной
власти и других организациях
молились за больных и бедных
людей страны. В течение месяца
все сотрудники этих организаций,
прежде чем приступить к исполнению своих ежедневных обязанностей, начинают рабочий день с
проведения в утренние часы с 7:30
до 8:00 молитвенных собраний.
В течение этого месяца моя стратегия как литературного евангелиста (ЛЕ) заключается в том, чтобы
посетить, насколько это возможно
больше организаций, и помочь им
провести молитвенные собрания.
В то же время я стараюсь использовать возможность, чтобы представить мои книги по здоровому
образу жизни, как решение проблемы излечения от болезней.
В прошлом году в течение этого
особого месяца я поехала в
деревню Мочуди, чтобы посетить
жену моего дяди, которая была
больна. Когда я уже выходила из
его дома моего дяди, то в воротах
встретилась с медсестрой. К моему
удивлению, медсестра назвала
меня по имени. Она показала мне
на один дом и сказала: «Врач,
который живет в этом доме, ищет
экземпляр книги «Энциклопедия
лекарственных растений». Когда я
вернулась домой в тот вечер, я
молилась, чтобы для меня были
открыты двери, когда пойду с визитом к этому врачу на следующий
день.
У меня не было какой-либо подробной информации об этом
враче, но я верила, что Господь
будет направлять меня. Я была
уверена, что собираюсь встре-

титься с обычным доктором. В дверях некто пригласил меня войти в
дом, и меня препроводили в гостиную комнату. Когда я посмотрела
вокруг, то увидела некоторые
очень странные вещи. Там было
много сушеных корений, шкур
животных, костей и других
необычных предметов. Через
несколько минут врачу сообщили,
что к нему пришел посетитель. Он
подумал, что это был один из пациентов, который пришел к нему
домой на лечение. Когда доктор
вошел в гостиную, я заметила, что
у него на шее, руках, ногах и
лодыжках были надеты бусины. На
всем его теле были также надеты
другие странные вещи. Откровенно говоря, это меня несколько
сконфузило и обескуражило!
Внезапно до меня дошло, что я
нахожусь в присутствии знахаря. Я
быстро мысленно воззвала к Господу, и попросила, чтобы Он защитил меня и вложил в мои уста нужные слова, которые необходимо
будет сказать в сложившейся
ситуации. Когда я смотрела на его
ужасный вид, я благодарила Господа за то, что не знала заранее,
что собираюсь встретиться со знахарем. Если бы я знала это заранее, я не думаю, что смогла бы
найти в себе столько мужества,
чтобы прийти к нему домой. В то
время как я пыталась начать говорить ему об истине, я поняла, что у
него уже есть семейная Библия и
многие из наших книг. Поэтому я
представила ему «Энциклопедию
лекарственных растений», и он
сделал заказ.
После довольно продолжительной беседы этот человек объяснил
мне, что он знахарь, или, на местном диалекте, sangoma, и что он
использует спиритизм, чтобы
исцелять людей. Это было поучительным опытом, который помог

Глория Маоней

Литературный евангелист Глория Моаней самоотверженно
трудиться для Господа в Ботсване.
мне осознать, что, будучи литературными евангелистами, нам воистину необходимо представлять
наши книги каждому человеку на
земле, не взирая на то, кем он
является или кем себя считает.
Чтобы дать Святому Духу возможность работать над сердцем и
разумом этого знахаря, я убедила
его поступить на заочный курс по
изучению Библии «Голос пророчества»! На данное время он уже
закончил три из 26 уроков этого
курса. Я молюсь, чтобы однажды
этот знахарь посвятил свою жизнь
Иисусу, Великому Целителю, принял крещение и стал членом нашей
церкви.
Нет ничего невозможного с Господом!
Глория Моаней,
литературный
евангелист.
Южная
Ботсванская
конференция.
www.publishing.gc.adventist.org
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Лилиана Суситу

КНИГА, КОТОРАЯ НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛА
МОЮ ЖИЗНЬ
Однажды я попросила своего отца
дать мне почитать хорошую книгу.
Он сказал: «Я купил интересную
книгу от человека, который продает
книги на рыночной площади в
Борсе. Она называется «Великая
борьба»; в ней содержится много
историй. Вот она, ты можешь попробовать прочитать ее».
К тому времени прошло уже около
семи месяцев, как я начала читать
Библию. Это произошло в 1993
году, когда моя ортодоксальная религия перестала удовлетворять
меня. Я искала нечто подлинное,
чего-то, на что можно было бы положиться. Все в Библии говорило к
моему сердцу и разуму. С ее страниц исходила новая жизнь, та
жизнь, которую я всегда искала. Но
в ней было так много вопросов, на
которые у меня не было ответа.
Мне не терпелось узнать больше
об этом величественном Боге!
В то время я работала помощником
учителя в школе машиностроения в
университете Politechnica в Тимишоара, Румыния. Каждый день я искала кого-то, с кем могла поделиться
своими новыми открытиями из Слова
Божьего. Мои коллеги поднимали
меня на смех, а некоторые даже думали, что я сошла с ума. Некоторые
из моих студентов были баптистами,
а другие были пятидесятники. Они
приглашали меня посетить их
церкви, но по разным причинам я ни
разу так и не смогла пойти ни к одному из них. Между тем, я встретилась с женщиной адвентисткой
седьмого дня, которая предлагала
дать мне что-нибудь почитать. Я поведала ей о новой книге, которую мой
отец дал мне почитать. Хотя она была
удивлена, но очень обрадовалась и
пригласила меня к себе в церковь. Я
отказалась от ее приглашения, но заверила ее, сказав: «Если Бог еще раз
побудит меня пойти, я это непременно сделаю». И это произошло.

6 Литературный евангелист

В первый раз я пошла в церковь
адвентистов седьмого дня в декабре
1993 года. Святой Дух запечатлевал истину моей душе, и в феврале
1994 года я приняла крещение вместе с моим мужем. В то же самое
время, я продолжала читать «Великую борьбу». Из этой книги я почерпнула великие истины, которые
вдохновили меня поговорить в первую очередь со своим отцом, а
потом и матерью о крайней необходимости безотлагательно подготовиться к скорому Пришествию
Иисуса. Они начали посещать церковь, и Святой Дух, сначала одного, и сразу же вслед за тем,
другого Своей силой убедил в истине. Сегодня они оба являются
крещенными членами церкви, которые помогают распространению
Евангелия. Моя свекровь также
приняла крещение.
Я очень полюбила Божью истину
и книги, которые так ясно раскрывают эту истину и поэтому работала в качестве добровольца –
литературного евангелиста (ЛЕ) с
2000 по 2006 годы. В то же в то же
время я продолжала работать в качестве помощника учителя, а также
часто выступала с докладами на
местной студии «Голос надежды».
Я оказалась настолько занята в
различных формах служения, что
мне пришлось скорректировать
свое расписание. Таким образом, я
решила на некоторое время оставить служение литературного евангелизма.
Однако, Господь имел определенные намерения относительно меня
и вновь призвал меня на это служение в 2007 году, уже в качестве литературного
евангелиста
с
частичной занятостью. Мне пришлось оставить выступления на
студии, и для меня наступили трудные времена. Я постоянно молилась, чтобы обрести свободу во

Христе. В течение трех лет я ездила
со своими коллегами литературными евангелистами на кампании в
различные места. Сердце мое жаждало обрести ту же свободу, радость и чувство удовлетворения,
которые имели они.
Я снова начала читать «Великую
борьбу». Бог призывал меня перейти на более высокий уровень.
Каждое утро я читала «Желание
веков», а по вечерам я читала «Великую борьбу». После нескольких
месяцев упорных попыток узнать,
что именно Бог хочет, чтобы я делала в жизни, я почувствовала, что
Он говорил мне так же, как Он сказал Своим ученикам: «Идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). И так же, как
они «тотчас, оставив сети, последовала за Ним» (ст. 20). Я уволилась с работы и вошла в большую
Божью армию полновременных литературных евангелистов!
Теперь я с уверенностью могу указать на «Великую борьбу», как на
книгу, которая полностью изменила
мою жизнь. И не только мою, ибо я
уверена, что она производит такие
же чудесные изменения в жизни
многих других людей, которые получили ее в свои руки и читают.
Я с нетерпением жду встречи с человеком, который продал «Великую борьбу» моему отцу. Я так
много хотела бы рассказать ему.
Пожалуйста, молитесь за все экземпляры «Великой борьбы», которые сейчас распространены в
домах по всему миру. Пусть они
принесут много плода для Царства
Божьего!

Лилиана Суситу,
литературный
евангелист.
Батанская конференция,
Румыния.
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Стефан Харуна Биндас

СЕМЬЯ ИЗ ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЦЕРКВИ

Ш

еин Качим, 60 лет, работает в известном государственном университете Кадуна в Нигерии. Недавно он
поделился своей замечательной
историей обращения.
Началось это однажды, когда жена
Шеина встретила литературного
евангелиста (ЛЕ), от которого приобрела две книги – «Великую
борьбу» и «Желание веков». Она
принесла эти две новые книги домой
и положила их на полку. Как это
часто бывает, намерение сразу же
начать читать эти книги вытеснилось
другими необходимыми делами.
Поэтому книги лежали на полке,
ожидая своего часа.
Однажды Шеин заметил эти книги,
лежащие на полке, и достал их. Он
родился в семье в Западной Африке,
где поклонялись Богу в евангелической христианской церкви. В юношеские годы он учился в католическом учреждении. Шеин взял книги
и начал читать «Желание веков».
Позже Шеин сказал: «У меня не
было никаких проблем с «Желанием

веков». Это прекрасная книга, и она
вновь направила меня к Библии».
Затем он начал читать «Великую
борьбу». К своему удивлению, он
заметил, что книга, казалось, была
настроена недружественно по отношению к Римско-католической
церкви. Потому он положил книгу
обратно на полку. Через некоторое
время странное чувство заставило
его еще раз читать книгу. Ему удалось дочитать до середины книги, но
тогда его по-настоящему обозлило
то, что он прочел! Он снова перестал
читать. Тем не менее, через какое-то
время к нему вернулось странное
желание продолжить читать эту
книгу. Он сумел приняться на нее
снова в третий раз.
На этот раз он читал очень внимательно, с открытой душой, и, к
своему удивлению, он с удивлением
обнаружил, что раньше не знал многих исторических фактов, которые
так ясно были изложены в книге.
Шеин был впечатлен размахом церковной истории. Он получил новое
понимание того, что Бог ожидает от

ВСЯ СЕМЬЯ ПРИНЯЛА КРЕЩЕНИЕ

О

днажды в воскресенье, это
было в 2009 году, я проповедовала и представляла литературу одной семье: отцу, матери и
трем дочерям. Они изъявили желание приобрести по экземпляру книг
«Тьма перед рассветом» и «Желание
веков». После того, как мы посетили
их еще несколько раз, они сделали
дополнительный заказ на Библию,
книги «Наглядные уроки Христа» и
«Библейские чтения в кругу семьи».
Я славлю Бога за то, что Он Своим
Святым Духом руководил событиями. Через служение печатных
страниц библейские истины касаются жизни многих людей. В случае с этой семьей, они в
последующем еще сделали заказ на

полный комплект «Библейской справочной библиотеки» (БСБ). Когда я
принесла этот комплект, они сказали
мне, что очень обрадовались, когда я
пришла к ним домой, потому что в регионе, откуда они приехали, их никогда
не
посещали
люди,
предлагающие такие хорошие книги.
Отец семейства сделал мне персональное приглашение, сказав: «Мы
приглашаем вас посещать наш дом в
любое время!» Я поддерживала отношения с этой семьей через регулярное посещение их и участие в
совместных молитвах.
В результате чтения всех этих замечательных книг и семейной Библии, они возрастали духовно.
Недавно эта семья согласились при-

Своего народа. Шеин Качим узнал,
как люди подделали истину Слова
Божьего, и даже изменили священные времена и законы. Он пришел к
заключению, что книга приводит
достоверные факты и точна в деталях. Фактически, он был потрясен
тем, что в течение всех предыдущих
лет своей жизни он был, фактически
несведущ во многих вопросах истории Церкви. Описание Второго пришествия Христа потрясло и коснулось его сердца.
Вскоре Шеин отправился на
поиски ближайшей Церкви адвентистов седьмого дня. Вот как все это
произошло. Теперь Шеин Качим, его
жена и их четверо детей являются
крещеными членами церкви. Какая
честь делиться таким богатством
вдохновения в нуждающемся мире!

Стефан Харуна
Биндас,
президент Северо-Восточной
Нигерийской конференции.
Кристина Мелип
нять участие в серии евангельских
вечеров, которую проводил пастор
Гарри Вэбстер.
Теперь я славлю Богу, потому что по
окончании этой евангелизационной
кампании вся семья посвятила себя
Иисусу и стали крещенными членами
Церкви адвентистов седьмого дня. А
Розалина, одна из их дочерей, планирует стать литературным евангелистом.

Кристина Мелип,
литературный
евангелист.
Миссия Вануату,
Южный Тихоокеанский дивизион.
www.publishing.gc.adventist.org
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C.

ЧУДЕСА НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ
«О, Господи, как я устал, это будет
моя последняя дверь! Потом я иду
домой». Я шептал эти слова, когда
шел по коридору седьмого этажа
огромного жилого дома в Бруклине, в Нью-Йорке. Это был
холодный, зимний вечер четверга,
и мне с большими трудностями
удавалось достучаться до людей,
которые запирались за своими
железными дверями.
Но я знал, что за этими плотно
закрытыми дверями живут люди,
которые жаждут познания Христа,
но слишком напуганы, чтобы
открыть свои двери для Его литературных евангелистов. Моя
мольба, должно быть, достигла
небес в считанные секунды,
потому что, когда я постучал в
последнюю дверь, вышла женщина, улыбнулась и спросила меня
о моей миссии, и чем она может
помочь. Я представил ей наши бесценные издания.
Она была так восхищена тем, что я
предложил, что в тот вечер приобрела все мои книги. У нас принято молиться с людьми у них
дома, и предлагать записаться на
уроки по изучению Библии. Я
предложил ей такую возможность,
и она с радостью согласилась и
приняла его, выразив желание
узнать больше об Иисусе. Мы
вместе помолились и расстались.
Тогда я не мог знать, как оказанные в тот вечер впечатления,
повлияют на жизнь женщины из

8 Литературный евангелист

квартиры, чья дверь была последней, в которую я постучал в тот
вечер.
Прошло несколько месяцев, и
женщины, с которой я встретился
в тот холодный декабрьский вечер,
позвонила мне. Она выразила благодарность за книги, которые я
оставил ей и рассказала о больших
переменах, произошедших в ее
жизни. Она сказала, что поистине
получила великие благословения
от изучения Библии и чтения
«Великой борьбы». Затем она
сообщила мне, что собирается
выйти замуж, и просит меня принять участие в этом торжественном празднике.
Я спросил ее, не хочет ли она
также стать «невестой» Иисуса.
На что она быстро ответила: «О,
да! Иисус сделал для меня так
много! После нашей встречи я
никогда уже не буду прежней!»
Несколько недель спустя она
вышла замуж в красивой обстановке, в окружении друзей и родных. Я напомнил ей о ее следующем шаге, и она улыбнулась, подтверждая свое решение. Мы расстались в тот день на счастливой
ноте, не зная, когда и где встретимся снова.
Прошло несколько месяцев, и я
сейчас участвую в серии евангельских встреч возрождения в Бруклине. Было прекрасное субботнее
утро, и я представлял проповедь о
вечной любви Божьей к человече-

ству. Я сделал призыв к тем, кто
желал отдать свое сердце Иисусу.
К моему великому удивлению, я
увидел идущих по проходу их – ту
женщину и ее мужа. В тот день они
полностью посвятили свои сердца
истине, и в конце программы возрождения приняли крещение.
Я благодарю Бога за то чудо, которое произошло в тот вечер на седьмом этаже этого жилого дома. За
последней дверью, в которую я
постучал в тот день, ожидало
сердце, которое было готово
открыться Иисусу через чтение
наших книг.
Это подобно тому, что описывает
вестница Господня: «Бог вскоре
сделает великое для нас, если мы
смиренно и с верой сложим все к
Его ногам… В скором времени в
один день будут обращаться более
тысячи человек, большинство из
которых получило свои первые
убеждения из чтения наших публикаций» («Ревью энд Геральд», 10
ноября, 1885 года).

Десмонд C. Хэй,
пастор, евангелист и литературный евангелист.
Конференция Большого Нью-Йорка
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Е вро-Азиатский дивизион
РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РЕДАКТОРОВ,
ПЕРЕВОДЧИКОВ И СОТРУДНИКОВ
ИЗДАТЕЛЬСТВ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
Важность издательского служения в современном мире
сложно переоценить, поскольку печатное слово, выраженное
в газетах, журналах, книгах, является сильнейшим средством,
позволяющим затронуть сердца и разум людей. Оно становится проповедником библейской истины и вестником
Царства Божьего.
Мы, участники конференции, понимая всю ответственность
возложенного на нас Богом служения, полагаясь на Его силу,
руководствуясь принципами Священного Писания, желая участвовать в провозглашении вести Евангелия посредством пе-

• прилагать все усилия для сохранения единства Церкви, ее
вероучения, а также для формирования и укрепления положительного имиджа Церкви в обществе;
• искать, исследовать и использовать современные методы,
подходы, достижения полиграфии для донесения евангельской
вести людям вне зависимости от их возраста, пола, национальности, социального статуса, чтобы отвечать на их нужды посредством книг, миссионерских средств массовой информации
(газет, журналов), брошюр, открыток, другой полиграфической
продукции и электронных книг;
• быть открытыми для развития сотрудничества между
издательствами и редакциями Евро-Азиатского дивизиона
в духе братской любви и взаимопомощи, содействовать
духовному и профессиональному росту сотрудников, что
позволит в свою очередь повысить культуру наших изданий;
• жить, отвечая на призыв о возрождении и преобразовании;
• следовать общепринятым нормам и правилам перевода и редактирования, в том числе и тем, которые были
согласованы на данном форуме, стремиться к унификации
терминов, используемых в наших изданиях;
• уважать и исполнять законодательства стран о СМИ,
о защите авторского права и интеллектуальной собственности, а также побуждать к этому членов Церкви;
• поддерживать служение литературных евангелистов
Участники научно-практической Конференции редакторов
и быть не только издателями, но и участвовать в служении
издательств в Евро-Азиатском дивизионе.
личного евангелизма, распространяя книги и периодичечатного слова и посвящая себя делу Божьему, принимая ские издания, чтобы быть «письмом Христовым, читаемым
следующую резолюцию, намерены:
всеми людьми».
• содействовать выполнению великой задачи Церкви по
Резолюция принята на научно-практической конраспространению евангельской вести о спасении посредством ференции редакторов, переводчиков и сотрудников
высококачественной печатной продукции, способной просла- издательств Евро-Азиатского дивизиона «Осенние
вить нашего Господа;
листья». 10-13 сентября, г. Львов, Украина.

г. Омск, лето 2012.
Литературные евангелисты на марше.

Члены комитета по пересмоту положений рабочего
курса ОИС ЕАД. г. Москва

Заокский. Участники семинара для администраторов ЕАД по Издательскому служению.

Выпускники ЕАД докторской программы в
области практического богословия университета им.
Эндрюса

www.publishing.gc.adventist.org
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Е вро-Азиатский дивизион
Студенты и молодежь – литературные
ОТРАДНО БЫЛО ВИДЕТЬ

«Миссия надежды» на Иссык Куле. Студенты ЮУМ

Когда-то, более двух тысяч лет назад, собрались многие из разных уголков Иудеи на праздник Пасхи в
Иерусалим. Народ стекался в храм, желая увидеть и
услышать Иисуса Христа. В наше время по воскресеньям, даже на Пасху, народ, в основном, стекается
на рынок, будь то вещевой или продовольственный.
Так было и 15 апреля 2012 года в городе Нижнеудинске. Зная о намерениях горожан, мы с мужем заранее
запланировали засвидетельствовать соблюдающим и
не соблюдающим традиции об истинной Пасхе, чтобы
этот небольшой городок ещё раз услышал, что и Кто
служит к его благу, что истинный Пасхальный Агнец
отдал за них жизнь. В результате в течение дня покупающим и продающим было подарено 550 газет «Сокрытое сокровище», четыре сотни миссионерских книг
(«Великая борьба», «Закон Божий», «Путь ко Христу», «Страсти Христовы», «Жизнь без страха…»,
«Пророчества исполняются»). Поразительно, но отказывались единицы. Многие принимали эти подарки

г. Хабаровск. Алина крестилась после летних студенческих
программ литературных евангелистов. Сентябрь 2012 г.

Евангелизация Дальнего Востока, лето-2012.
Служение в
самых отдаленных городах
Амурской области

10 Литературный евангелист

с благодарностью, некоторые просто без слов, кто-то
вступал в беседу. В одном из павильонов мне помахали
рукой из окна, чтобы зашла. Там собралось несколько
человек, торгующих на рынке. Их интересовало, кто
мы, почему всем раздаём газеты и книги. Приехавшим
людям из других населённых пунктов были подарены
газеты на авто и железнодорожном вокзалах. Когда
мы возвращались домой, отрадно было видеть, как
многие из торгующих на рынке, читают наши газеты,
книги, а покупающие идут с нашими подарками. Так
хочется, чтобы семя проросло! «Я насадил, Аполлос
поливал, но взрастил Бог; посему и насаждающий, и
поливающий ничто, а всё Бог взращающий» (1 Кор.
3:6-7).
Вера Романова
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Е вро-Азиатский дивизион
евангелисты во время каникул!
Сибирь - наше место служения

Лето студентов на Буковине

Перед выездом в новые поселки

Студенты ЗДА в Сибири на служении.
От сердца!

После молитвы - по воде к людям с книгами!

Сколько книг мы распространили благодаря
передвижению на велосипедах!
И труд и искусство 2012

Столы с духовным хлебом на улицах Иркутстка.

www.publishing.gc.adventist.org

9

9120503_LE_3rd_Qtr_The Literature Evangelist 09.10.2012 15:49 Page 12

Е вро-Азиатский дивизион
ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ КНИГИ «ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»
на языки народов центральной Азии

«Великая борьба
по телефону»

г. Алматы, июнь 2012 г.

«Великая Борьба на колесах»
В июне 2012 года около двадцати молодых миссионеров отправились в
велотур «Великая борьба на колесах» по территории Молдовы. Путь
предстоял неблизкий – более 300 км. Стартовав в Кишиневе, велосипедисты достигли финиша в г. Сороки, проезжая через известные заповедники Молдовы. Любителей приключений было видно издалека – их
отличительными знаками были футболки, кепки, флажки и баннеры с логотипами велотура.
Результатом четырехдневного миссионерского путешествия стало множество приключений, вечернее общение и ужин у костра. Но, главное,
жители населенных пунктов, которые посетили велосипедисты, получили
сотни экземпляров книг «Великая борьба».
УЦМ

Великая борьба переведена на армянский язык!

В руке президента ГК, пастора Вильсона, только что изданная впервые
Виген Хачатрян, переводчик книги ВБ
книга Великая Борьба на армянском
на армянский язык.
языке.

12 Литературный евангелист

Алексей проживает в одном из
южных украинских городов и, как и
многие молодые люди, не проявлял
особого интереса к тому, что говорила ему о Боге знакомая девушка.
Когда она ему предложила прочитать
книгу «Великая борьба», он скептически отнесся к этому, сказав, что он
сейчас читает книгу о вампирах. Девушка продолжала убеждать его в
важности содержания предлагаемой
книги и даже предложила поменяться книгами, она Алексею дает
«Великую борьбу» для чтения, а он
ей свою книгу о вампирах на время
для чтения. Чуть позже, позвонив
ему по телефону, она вдохновила его
всё-таки читать Божью книгу, и даже
зачитала некоторые интересные параграфы из «Великой борьбы». На
следующий день опять она ему читала по телефону из этой книги. На
протяжении продолжительного времени, Алексей по 1,5 часа в день слушал чтение «Великой борьбы» по
телефону и Дух Святой менял его отношение к Богу, к своему будущему.
У Алексея родилась вера в Того, Кто
является его Спасителем. Благодарение Богу! 24 августа 2012 года, на
молодежном конгрессе Евро-Азиатского дивизиона в Буче, Украина,
Алексей принял крещение и делился
своим свидетельством о великой победе в его жизни, благодаря вести из
книги «Великая борьба».
Павел Либеранский
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В дохновение

Канг Вон Хва

В ЭТОМ СЛУЖЕНИИ ВСЕ МОЕ СЧАСТЬЕ
Последние 38 лет я, как жена
пастора, получаю великие Божьи
благословения и испытываю в
жизни Его удивительную любовь.
Поэтому в молитве я просила Бога
помочь мне более результативно
делиться благословениями Его
любви с другими.
В декабре 2008 года я получила
приглашение от Отдела издательского служения Корейского униона
перевести книгу «Чудеса благодати». Книга содержит 365 историй,
изображающих Божью благодать и
могущество в жизни литературных
евангелистов во всем мире.
При переводе этой книги с английского языка на корейский, я стала
чувствовать отчетливый призыв
Святого Духа присоединиться к
этому служению. Он был похож на
голос, призывающий меня принять
непосредственное участие в литературном служении. После двух месяцев работы над переводом этой
вдохновляющей книге, я поняла, что
наиболее эффективным для меня
путем делиться Божьими благословениями с другими будет, если стану
заниматься литературным евангелизмом.
Так, в марте 2009 года я, с
радостью присоединилась к литературному служению, прославляя
Бога за те благословения, которыми
Он облагодетельствовал меня. Я
благодарила Его за все данные
ответы на мои молитвы.
Меня вдохновило то, что Бог
может действовать в моей жизни и
через мое служение в жизни других
людей. Если я буду выполнять свою
работу добросовестно и тщательно,
это может стать одним из эффективных методов привлечения людей ко
Христу.
Когда я еще проходила обучение
литературному евангелизму, я
встретилась
с
управляющим
филиала одного банка. У этого
джентльмена осталось не лучшее

впечатление от посещения одного из
наших церковных учреждений.
Когда я вернулся домой, я записала
на листке бумаги список людей,
которых посетила в тот день, и
молилась за каждого из них по
имени. Особенным образом я молилась за того банковского менеджера
и просила Господа помочь ему увидеть великое благо в библейском
учении Адвентистской церкви, и не
основывать свое мнение только на
одном неприятном происшествии.
Бог ответил на мои молитвы и дал

Корейский журнал «Знамения времени»
мне возможность собрать обратно
«пролитую воду» и предоставить
этому человеку возможность лучше
познакомиться
с
ценностями
Церкви.
Бог коснулся сердца этого банковского работника до такой степени,
что он пожертвовал значительную
сумму денег для того самого учреждения, от которого он первоначально был не в восторге. Он также
выступил спонсором нашего журнала «Знамения времени» и журнала по здоровому образу жизни для
церковной программы служения в
тюрьмах. Но самое главное, наш

друг банкир принял Адвентистскую
весть, принял крещение и стал членом нашей церкви!
Однажды я встретила президента
компании, который когда-то читал
журнал «Знамения времени». Это
случилось в тюрьме, т.к. в молодости он был на некоторое время
заключен за то, что принимал участие в университетском студенческом движении. Работа Корейского
издательского дома (КИД) через
выпуск журнала «Знамения времени» оказала благотворное влияние на него. В то время, как мы
общались с ним, он выразил желание оказать помощь КИД в его
работе. Затем он начал активно распространять «Знамения времени»
среди друзей и деловых партнеров.
Он даже привлек к этому делу
своего близкого друга. Этот друг
купил по два комплекта каждой публикации, выпускаемых издательским домом. Один он оставлял себе,
а второй отдавал другим. Таким
образом, он проспонсировал подписку 100 выпусков журнала «Знамения времени».
Господь работал над сердцем этих
двух руководителей, чтобы они приняли Евангелие. Они оба отправили
своих детей в Адвентистскую школу,
и сами стали членами церкви.
Я являюсь свидетелем силу
Божьей, которая действительно
производит необыкновенное в
повседневной жизни. Я прославляю
и восхваляю Бога, Который дал нам
эту пророческую миссию выполнять
благословенное служение через
печатные страницы.

Канг Вон Хва,
литературный
евангелист.
Корейский унион.

www.publishing.gc.adventist.org
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О черки ЛЕ

Павел Штен

ОНИ ВСЕ КУПИЛИ НАШИ КНИГИ

А

постол Павел так любил
Тимофея, своего младшего напарника по служению, что обращался к нему как
«мой возлюбленный сын» (2 Тим.
1:2). Апостол понимал, что важно
быть внимательным к Тимофею и
давать ему мудрые советы. Зная,
что будут трудности, он увещевал
Тимофея: «Проповедуй слово,
настой во время и не во время,
обличай, запрещай, увещевай со
всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим. 4:2). Исходя из
моего собственного опыта в литературном служении, я пришел
к выводу, что интонация, с которой апостол Павел обращался к
Тимофею, подходит ко всем литературным евангелистам (ЛЕ), работающим сегодня на всемирном
поле. Этот совет особенно хорош
для бесстрашных литературных
евангелистов, которые участвуют
в командном евангелизме.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЕВАНГЕЛИЗМ В КОМАНДЕ
Литературный евангелизм в
команде является благословением, как для потенциальных
клиентов, так и для всех ЛЕ, которые принимают в нем участие.
Как горят поленья в печи, тесно
прижимаясь друг ко другу, и
огонь горит ярче, так и братья и
сестры в Иисусе, которые объединяются в группы для посещения и встреч с людьми, неся в
руках книги и периодические издания Адвентистской церкви.
Так и я был членом группы литературных евангелистов, которая
продавала книги в деревнях
Олевского района в Житомирской области Украины. Это была
полная энтузиазма группа, известная как «Байдарки-2011».
Мы расположились лагерем в
лесу, на берегу реки Уборть, где

14 Литературный евангелист

разбили палатки. Каждый день
мы отправлялись в свой путь с
этого места, чтобы нести Евангелие через книги в близлежащие
деревни.
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
ПОКУПАЛИ НАШИ КНИГИ
В одной из первых деревень, которую пришли, мы оказались в тяжёлой ситуации, когда увидели,
что население отказывалось покупать наши книги. Но это нас не
остановило, мы продолжали предлагать их дальше. Мы подошли к
зданию. На скамейке сидели два
15-летних подростка-школьника.
Мы поздоровались и представились представителями социальной
программы «Лучшая жизнь».
Тогда я начал говорить им об опасностях, с которыми сталкиваются
молодые люди в современном
мире, а также о важных моральных ценностях.
Хотя мы и завели с ними разговор, однако, я не был уверен, что
мы убедим их купить что-нибудь
из книг.
Но после того, как они посмотрели книги, один из них быстро
встал и пошел к себе домой,
чтобы взять деньги. Он вернулся
и купил книгу Нэнси Ван Пелт
«Разумная любовь».
Позже, в этот вечер, мы сидели
вокруг костра и делились радостями и переживаниями, а также
опытами прошедшего дня. Оказалось, что мать этого подростка
также приобрела несколько книг
от молодых девушек из нашей
группы, которые предлагали
книги на другом конце деревни.
Наш прорыв начался. Наша работа все более и более становилась успешной. С каждым днем
все больше и больше людей
стали покупать у нас. Бог так
благ!

НАШИ КНИГИ МОГУТ
ПРИВЛЕЧЬ
ДАЖЕ СВЯЩЕННИКОВ!
Однажды, когда я работал с
группой литературных евангелистов в одной из деревень в Погребищенском районе Винницкой
области в Украине, то зашел в
дом, в котором жил православный священник. Я немного волновался, потому что в этот день я
должен был работать в одиночку,
и в то время я еще не имел большого опыта в литературном служении. Я не знал, как поступить
в такой ситуации. Поэтому просто объяснил ему: «Продаю религиозные книги».
Священник посмотрел на них,
потом взял книгу «Патриархи и
пророки» и отложил ее в сторону.
Следующим он обратил внимание
на книгу под названием «Раскрытая тайна числа 666» (краткое
изложение книги Марка Финли
«Великие пророчества Библии»).
Священник только спросил:
«Разве она раскрыта полностью?» После того, как я сказал, что да, он купил обе книги. Я
испытывал радость от того, что
православный священник купил
две специальные книги, содержащие особые истины.
НЕ ОБХОДИТЕ
МИМО НИКАКОЙ ДОМ
Другой опыт произошел в одной
из деревень в Винницкой области, где группа литературных
евангелистов продавала книги.
Стояла поздняя осень, и погода
была довольно холодной. Мы закончили нашу работу в деревне, и
вся наша группа сидела в автобусе. Мы уже были готовы покинуть эту местность, как вдруг
водитель автобуса заметил дом,
обособленно стоящий в отдале-
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нии, и спросил, кто-нибудь ходил
в этот дом. Никто не мог сказать
определенно, поэтому наш водитель предложил, чтобы кто-нибудь
пошел
и
проверил.
Добровольцев не находилось, потому что было холодно, ветер дул
сильнее, и начал идти снег. Но
потом я решил сделать это.
Я взял сумку с книгами и направился в сильный ветер в сторону
этого одиноко стоящего дома.
Снегопад настолько усилился,
что снег, попадая прямо за воротник моего пальто, засыпал всю
мою шею. Когда я добрался до
дома, люди, жившие в нем, были
очень удивлены, потому что посетители редко добираются до этого
отдалённого места. Пока мы
стояли на улице в течение 10
минут, мы успели многое переговорить на разные темы. В результате они купили Библию и
«Великую борьбу». И я еще раз
убедился, что ни один дом не должен быть пропущен!
«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»
ИЛИ БИБЛИЯ?
Однажды летом, когда мы жили
в миссионерском лагере для литературных евангелистов, в одной
из деревень я продавал книги с
женщиной, которая никогда
прежде не занималась литературным евангелизмом. Мы были
приглашены в дом, где жила женщина средних лет. Ее дочь жила в
доме на противоположной стороне улицы. После приветствия я
представился и начал делать презентацию книг.
Интерес женщины был обращен
к Библии, которую мы держали,
но ее привлекла также книга
«Великая борьба». Она была
ограничена в финансах, так что
было ясно, что ей придется сделать выбор. Что она купит?
Лично я думал, что, если она
хочет иметь Библию, она с легкостью может купить ее в любой
другой христианской церкви, но
«Великую борьбу» она не сможет купить нигде, кроме как у
нас. Женщина решила обсудить
это с дочерью, живущей неподалеку.

Павел Штен демонстрирует книгу «Великая борьба» в одном из адвентистских магазинов здорового питания.
Когда она направилась туда, мы
начали усердно молиться, чтобы
Бог помог ей сделать правильный
выбор. После довольно долгого
обсуждения, дочь объявила:
«Мама, возьми обе. В то время
как ты будешь читать одну, я буду
читать другую. Затем мы поменяемся!» В конце концов, она купила и Библию, и «Великую
борьбу».
Елена Уайт пишет: «Тот, кто
берется за работу литературного евангелизма, должен
быть и педагогом, и учеником»
(Литературный евангелизм, с. 36) .
Слова апостола Павла также звучат к нам: «Проповедуй слово,
настой во время и не во время».
Наши студенты и команды литературных евангелистов заслужи-

вают благодарности за свою самооотверженную работу для
Царства Небесного.

Павел Штен,
литературный
евангелист.
Подольская конференция,
Украина.
www.publishing.gc.adventist.org
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П родвижение и успех. Восточно-Центральный Африканский дивизион
Бласиус Ругури

ДОКОЛЕ ОН ПРИДЕТ
БОЖИЙ ВЕСТНИК
В свое время, ни один из смиренных адвентистов, с которыми имела дело Елена
Уайт, не мог предвидеть, какую значительную роль сыграет литературный
евангелизм в продвижении дела Божьего
в мире. Она, как посланник Господа, была
руководима Великим Учителем, чтобы
представить в характерной ей манере то,
как адвентистская литература будет способствовать провозглашению Второго
пришествия Христа и подготовке мира к
этому великому событию. Книги должны
быть распространены повсюду, как падающие осенние листья, как тихие свидетели для мужчин и женщин, которые
будут листать эти страницы в тишине
собственного дома. То, что произошло
после, положило начало служению печатных страниц и, по прошествии нескольких лет, стало негромким, но
наиболее эффективным каналом Церкви
адвентистов седьмого дня в распространении по всему миру вечного Евангелия о
воскресшем и вскоре грядущем Спасителе.
Не так давно я имел честь открыть
семинар, организованный Отделом
издательского служения ВосточноЦентрального Африканского дивизиона (ВЦАД). Семинар проводился
для редакторов и переводчиков. Получилось так, что когда я был с этой
группой преданных литературному
делу мужчин и женщин, мне впервые
стало понятно, насколько далеко
простирается видение Елены Уайт.
Меня поразило, как в то далекое
время она по-настоящему глубоко
могла предвидеть перспективы и возможность того, что в Африке появятся издательские дома, и бывшие
рабы, взяв перо и бумагу, будут записывать, редактировать и переводить
материалы, касающиеся вечности.
Может ли кто-нибудь еще сомневается, что ее весть о молчаливых свидетелях (книгах) сбывается?

16 Литературный евангелист

ПО БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ
К тому времени Всемирная церковь
реструктурировала работу в Африке
и был создан Восточно-Центральный
Африканский дивизион. Некоторые
из наших унионов уже активно влились в литературное служение и
были готовы поднять его на более
высокий уровень. Работа, которую
выполнили унионы, дало возможность недавно созданному Отделу издательского служения дивизиона
выработать план, который приведет
к быстрому росту распространения

обстоятельств, ВЦАД сегодня имеет
самую быстрорастущую армию литературных евангелистов на полное
время и с частичной занятостью. У
нас есть около 6000 литературных
евангелистов на полное время и с частичной занятостью, посвященных
работе проповеди Евангелия через
книги и журналы.
• Наши литературные евангелисты
понимают свое призвание к служению и важность работы спасения человечества.
Они
принимают
активное участие в мероприятиях,

Директора отделов издательского служения унионов и руководящий
состав издательства, составляющих команду лидеров Отдела издательского служения ВЦАД.
литературы, и, как результат, к росту
Церкви. Чтобы дать представление о
том, как продвигается работа по милости Божьей, просто позвольте мне
скромно перечислить факты:
• Несмотря на то, что мы сталкиваемся с проблемами на некоторых
территориях из-за политических потрясений и других нежелательных

которые направлены на привлечение
душ ко Христу.
• В некоторых ситуациях, в которых
служителям чрезвычайно сложно
благовествовать, наши литературные
евангелисты применяют свои отточенные навыки, чтобы успешно довести дело до конца. Результатом этого
стало обращение многих суровых и
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Некоторые из 6000 выдающихся литературных евангелистов ВЦАД.
гордых людей к Богу после прочтения
таких книг, как "Путь ко Христу» и
«Великая борьба». Они принимали
Христа, становились в молитве на колени, и из их глаз текли слезы расскаяния.
• В настоящее время в ВЦАД работает четыре издательства, которые в
состоянии распространить более 10
миллионов экземпляров «Великой
борьбы» в рамках глобальной инициативы Всемирной Церкви, чтобы
принести надежду в каждый дом.
• Через книжные клубы, молитвенные кружки и церковные библиотеки
мы прилагаем целенаправленные
усилия, чтобы способствовать возрождению и преобразованию через
поощрение чтения Библии и духовной литературы.
• В чем, пожалуй, состоит самая
уникальная характеристика нашего
издательского служения, это в том,
что мы распространяем книги и журналы на более чем 550 диалектах, по
всей территории нашей страны. Мы
благодарим Господа, что смогли добиться огромных успехов в этом направлении. Сборники псалмов,
Библии и других виды периодических
изданий были переведены и достав-

лены во все, и даже самые отдаленные пограничные уголки нашей
страны, потому что мы считаем, что
мужчины, женщины и дети в этих
дремучих лесах также должны услышать о воскресшем Христе, прежде
чем Он вернется, чтобы забрать
Своих детей домой.
НАШ ПОХОДНЫЙ ПОРЯДОК
Евангелие от Матфея 28:19, 20 говорит нам, что Христос был готов
вознестись на небеса после того, как
Он исполнил Свою работу на земле.
В минуты вознесения Он не желал
оставить на земле сокрушенных
сердцем людей. Ученики были смущены и ощущали себя потерпевшими крушение, потому что
чувствовали, что в отсутствие их Господа никто не будет воспринимать их
всерьез. Но во время парализующего
их отчаяния, Христос посмотрел на
них, и с состраданием сказал: «Итак,
идите, научите все народы… и се, Я с
вами во все дни до скончания века.
Аминь». Действительно, какие могущественные слова!
В ВЦАД руководители Церкви и литературные евангелисты приняли
слова Христа в сердце. Да, мы сталкиваемся с трудностями. Да, мы испытываем моменты огорчений.

Иногда мы устаем в пути и хотели бы
иметь явное свидетельство, что конец
пути не за горами, но в такие минуты
черпаем силы и мужество в этих благословенных словах Христа: «Се, Я с
вами во все дни до скончания века».
Благодаря этому обещанию Христа,
все наши усилия сосредоточены на
том, чтобы соблюдать Христов походный порядок. Это побуждает нас
просыпаться каждое утро, надев на
себя доспехи добрых воинов Господних. Мы остаемся верными этому
призыву и идем на все территории и
во все уголки Восточно-Центрального Африканского дивизиона, чтобы
рассказать людям о том, как из
любви к нам Христос отдал Свою
жизнь на кресте и о Его желании воссоединиться с нами, когда Он вновь
придет за Своими детьми.
Это не замедлит свершиться!

Бласиус Ругури,
президент Восточного ЦентральноАфриканского
дивизиона.
www.publishing.gc.adventist.org
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П рофессиональный рост
Семь основных навыков
успешного литературного
евангелиста

В

о всем мире трудятся всего
47285 литературных евангелистов (ЛЕ). Некоторые из них
чрезвычайно успешны, другие также
являются хорошими работниками, а
третьи пытаются сделать хотя бы
столько продаж, чтобы как-то поддержать свое существование.
Почему так происходит? Почему не
могут все литературные евангелисты
быть весьма успешными? Если вы сделаете следующие семь шагов частью
вашей жизни и работы, вы также будете
иметь успех в служении:
1. Будьте целеустремленными: Одним
из самых заклятых врагов успеха в этой
работе является попутная продукция.
Когда ЛЕ начинают включать в свою
работу что-то еще в дополнение к основному служению, к которому они призваны, они становятся на опасный путь.
Елена Уайт пишет: «Работа литературного евангелизма должна рассматриваться как священная» (Служение
литературного евангелизма, с. 29, курсив авт.). Всегда относитесь к своему
служению, как к священному. Смотрите
на него Божьими глазами, и вы даже не
будете испытывать искушения разбавить
ваше служение попутной продукцией».
2. Будьте неустрашимыми: Синонимами слову «неустрашимый» являются
слова «мужественный», «храбрый» и
«отважный». Но, положа руку на
сердце, нужно сказать, что «неустрашимый» означает гораздо больше. Это
означает, что никакой дом не слишком
велик, никакой человек не слишком
умен, никакой офисный блок не слишком большой, и никакая проблема не
слишком неразрешима, чтобы вы не
смогли справиться с ней. Неустрашимый означает, что вы идете туда, куда
Иисус говорит вам идти, независимо от
того, как далеко это, как высоко, или
как глубоко.

18 Литературный евангелист

3. Будьте посвященными делу: Еще
одна характерная черта успешного ЛЕ
является посвященность. Будьте преданы работе, к которой Бог призвал вас,
независимо от обстоятельств. Будьте
привержены вашему высокому призванию во Христе Иисусе всю жизнь.
4. Будьте заботливыми: Заботливый
ЛЕ является реальной ценностью.
Забота и участие идут вместе. Заботливый ЛЕ несчастлив только от того, что
смог продать книги своим клиентам, и
не довольствуется этим. Нет, он будет
честно и внимательно изучать потребности людей и рекомендовать им те
книги, которые для них в настоящий
момент более насущны, даже если от
этого он получит меньше комиссионного вознаграждения. Их забота проявляется также через такие действия,
как с сочувствием выслушать клиента,
помолиться с ним и за него, и, возможно, даже бесплатно дать какуюнибудь брошюру или буклет.
5. Будьте энтузиастом: Ваш энтузиазм
будет мотивировать ваших клиентов на
положительный настрой. У вас есть
самые замечательные книги в мире,
чтобы представить людям! Разве это не
является поводом, чтобы быть энтузиастом?
6. Продавать, чтобы спасать: Успешные литературные евангелисты не просто продают; они продают, чтобы спасать. Они тщательно ведут списки, в
которые записывают всех своих клиентов и стараются регулярно поддерживать контакты с каждым из них. Они
считают клиентов своими друзьями.
Таким образом, литературные служители в курсе всех пожеланий и потребностей своих клиентов. Поступая таким
образом, они расширяют свою деятельность, а также получают больше возможностей влиять на людей и завоевывать их для Христа.

Авраам Дж. Оберхольстер

7. Встречайтесь с как можно большим количеством людей: Замечательно иметь такую привычку. Не удовлетворяйтесь двумя или тремя презентациями книг в день, но вместо этого,
делайте шесть, восемь, или даже
больше представлений. Такая позиция
характерна для евангельской миссии.
«Встречаться с как можно большим
количеством людей» должно стать
девизом всех литературных евангелистов. Эта цель должна пропитывать их
разум каждое утро при пробуждении.
Встречаться с как можно большим
количеством людей и делиться благой
вестью с ними.
Сделайте эти семь навыков частью
вашей жизни, и успех не замедлит придти к вам. Да благословит вас Господь!

Авраам Дж.
Оберхольстер,
директор Отдела
издательского служения Трансваальской конференции
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П асторская перспектива

Грегорио М. Лагариль

Литературный евангелизм сделал
все это возможным!

Я

воспитывался в католической
семье, а библейское учение
Церкви адвентистов седьмого
дня принял в результате обучения в
Южно-Центральной академии Luzon
(она уже не действует) на Филиппинах.
Мое обращение до такой степени возмутило моего отца, что он отрекся от
меня. И как следствие этого, прекратил финансировать мое обучение.
Такое ужасное положение дел
ввергло меня в отчаяние; я уже почти
разуверился,
что
когда-нибудь
достигну своей юношеской мечты
стать пастором или пилотом. Я
жестоко эмоционально страдал. Но в
то время я узнал, что у Бога есть планы
на нашу жизнь, которые мы не можем
увидеть, пока они не раскроются перед
нами.
В моем случае, я получил возможность окончить свое обучение в
Южно-Центральной академии Luzon
благодаря благотворительности и
финансовой помощи нескольких
братьев из церкви академии. Кроме
того, это стало эмоциональным исцелением для меня, когда, в тот темный
час, они вышли навстречу и протянули
руки помощи, чтобы вдохнуть в меня
реальную уверенность в будущем.
За месяц до моего окончания ЮжноЦентральной академии Luzon группа
представителей филиппинского издательского дома посетила наш институт, чтобы представить студенческую
программу литературного евангелизма
на предстоящие летние каникулы. Я
внимательно выслушал их лекции и
обучающие программы. Они представили нам советы Елены Уайт из книги
«Служение литературного евангелизма»: «Работа литературного евангелизма, проведенная должным образом, является миссионерской работой

высшего порядка» (с. 6) и «важность
этой работы сопоставима с важностью
служения» (с. 8).
Эти представители реально продемонстрировали,
каким
образом
должны производиться продажи, показав тем самым, как стать литературным евангелистом (ЛЕ). Увидев, как
все это делается, я был убежден, что
после окончания учебы должен присоединиться к служению литературного
евангелизма. Я много молился Богу,
прося у Него силы, мужество и решимость достойно вступить в это особое
служение. Кроме того, я понял, что
годы, проведенные в колледже, дали
мне замечательную возможность приобрести необходимые для этого труда
качества!
Я принял решение, что должен отказаться от амбиций стать летчиком, и
сосредоточиться вместо этого на мечте
стать пастором, приступив поначалу к
служению в качестве литературного
евангелиста.
Я работал литературным евангелистом в течение семи лет. Я научился,
как подходить к людям и легко
общаться с ними. Я радовался, замечая, что Бог может использовать меня
в работе продажи литературы, которая
может нести спасение другим. Я
научился молиться вместе со своими
клиентами, и за них, и отточил искусство слушать. В какой-то момент времени я убедился, что проявляю
искреннюю и глубокую заботу о душах
моих клиентов. При всем при том, я
сделал еще одно открытие: хотя жизнь
в школе требует немалых перемен,
жизнь литературного евангелиста
тоже требует больших перемен.
Усердная молитва и изучение Библии
стали моими «партнерами» в этом
служении. Хотя временами приходило

искушение пасть духом, я заметил, что
чем больше я молился и изучал Слово
Божье, тем больше я хотел поделиться
этим с людьми, и тем большему количеству людей хотел передать это. В те
часы, когда мы делились опытами в
нашем молитвенном кружке, я научилась радоваться не только своим
собственным успехам, но и успехам
других. Через служение литературного
евангелизма
я
по-настоящему
научился доверяться Богу во всем, и в
этом я видел бесценное благословение.
После этого я намерился продолжить
учебу, поступить в филиппинский
Union College (ныне он называется
Филиппинский адвентистский университет) и учиться, чтобы стать пастором. Я надеялся, что после окончания
учебы найду жену, которая была бы
заинтересована в миссионерском служении, чтобы мы вместе могли
использовать наши таланты в Божьем
служении, как одна команда. Хотя я
проходил через времена отчаянной
борьбы, Божье руководство и мой
опыт в литературном евангелизме
помогли мне добиться моей цели.
Благодаря литературному евангелизму, я смог в колледже закончить
курс профессиональной подготовки, и
Бог дал мне прекрасную жену, которая
является врачом. Мы служим вместе.
Слава Богу за Его благословения!

Грегорио М.
Лагариль,
пастор.
Центральная Лусонская конференция,
Филиппины
www.publishing.gc.adventist.org
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