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О т редактора

Ховард Ф. Файгао

Могущественное служение в год
литературного евангелизма – 2014
В работе для Господа мы стремимся быть
успешными. Как труженики мы время от времени
даже можем желать достичь успеха, найдя некую
вдохновляющую формулу посвящения. «Секрет
успеха, – пишет вестница Божья, – заключается
в единении Божественной силы с человеческими
усилиями» (Эллен Уайт, Вестники надежды, с.
106). Что может быть более ясно сказано, чем это?
В Библии показано, как в жизни великих мужей и женщин многократно и многообразно проявляется присутствие Святого Духа. Когда верные
труженики действуют с верой, они получают силы
для великих побед и достижений. Такой силой
обладали Даниил, Давид, Иисус Навин, Павел и
многие другие. Как литературные евангелисты,
мы должны жаждать этой силы, претендовать на
нее и ежедневно испытывать проявление этой могущественной силы в нашей жизни.
Эта же формула также применялась к ученикам Иисуса. В Священном Писании сказано: «При
наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе… И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные,.. И исполнились все
Духа Святого» (Деяния 2:1-4). Как следствие, их
публичное свидетельство стало значительно могущественнее, ибо «они говорили слово Божие с
дерзновением» (Деяния 4:31).
Из повествования о Пятидесятнице мы можем
научиться трем существенным принципам:
1. Будьте едины во Христе. Единство среди
верующих важно для обретения силы Божьими
посланниками надежды. В покорности духа соработники Иисуса должны найти в себе силы представить Его волю и в смирении сотрудничать друг
с другом. Когда Бог избирает мужчин и женщин
для служения Ему, Он не спрашивает, обладают
ли они ученой степенью или красноречием. Эллен Уайт говорит: «Он спрашивает: “Ходят ли они
в таком смирении, чтобы Я мог научить их Моим
путям? Могу ли я вложить Мои слова в их уста?
Будут ли они верно представлять Меня?”» (Вестники надежды, с. 48).
2. Духом пламенейте. Второй принцип заключается в том, чтобы исполниться Святым Духом.
Когда разделенные языки «как бы огненные» почили на учениках, они были тогда же исполнены
Святым Духом. Святой Дух преображает характер,
а затем дает тем, кто принял Его, возможность
свидетельствовать.
Как записано в книге Деяний апостолов, в главе 6, когда ранняя христианская церковь искала
лидеров для служения нуждам верующих, они
искали их среди людей, «исполненных Святым

Духом» (стих 3). Именно это было первым критерием для отбора. Эллен Уайт напоминает нам,
что «Бог может использовать каждого человека
настолько, насколько Он сможет вложить Свой
Дух в храм его души». Очевидно, Господь может
принять только «такую работу, которая отражает
Его образ» (Вестники надежды, с. 48).
3. Будьте воодушевлены Евангелием. Радость
делиться Словом Божьим является неизбежным
результатом опыта Пятидесятницы. Литературные
евангелисты, исполненные Святым Духом, обладают духовной смелостью. Когда начальники, старейшины и книжники повелели ученикам после
того, как они получили Святого Духа в день Пятидесятницы, «не говорить и не учить о имени Иисуса», они ответили: «Мы не можем не говорить
того, что видели и слышали» (Деян. 4:5,18,20).
Когда литературные евангелисты исполнены
Святого Духа, их невозможно остановить. Они
продолжают говорить и делиться Словом Божьим
с верой и мужеством даже в трудных условиях и
при неблагоприятных обстоятельствах. Именно в
этом заключается приверженность миссии и делу
Божьему.
Я молюсь, чтобы те, кто был недавно призван
на литературное служение, в полной мере ощутили опыт Пятидесятницы. Я призываю также и
вас, кто находится в этом служении уже в течение
многих лет, оставаться в нем, и постоянно испрашивать Святого Духа для ежедневного подкрепления. Пусть все вместе и каждый из вас по отдельности будут ежедневно обильно наделяемы
Святым Духом и служат Господу с дерзновением!

Ховард Ф. Файгао,
директор Отдела издательского
служения Генеральной
Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня
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Андерсон Кандала

Двойное благословение
литературного служения
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Р

ешив подготовиться к
служению, я поступил в
качестве студента теологии в адвентистский университет в Камеруне. Это был шаг
веры, потому что к тому времени
у меня уже была жена и двое детей, о которых я должен был заботиться. На самом деле, у меня
не было достаточно средств для
оплаты своего образования. Но
я неумолимо чувствовал Божий
настойчивый призыв к служению.
На начальном этапе моего обучения я испытывал небывалые
трудности, не имея возможности
оплачивать обучение. Я участвовал в одной из программ литературного евангелизма, но этого
было недостаточно для удовлетворения нужд моей семьи.
И вот однажды, пастор Ойелеке Оволаби, выполнявший
тогда служение директора Отдела издательского служения дивизиона, приехал в университет,
чтобы встретиться с членами Ассоциации студентов литературных евангелистов. В результате,
я присоединился к АСЛЕ и стал её
активным членом. В конце концов, меня попросили быть лидером ассоциации. Я чувствовал
себя недостойным, потому что
был новичком и еще многого не
знал о литературном евангелизме. Но все настоятельно просили
меня принять назначение на такое ответственное служение, и
я, наконец, решил принять его и
стал руководителем ассоциации.
Когда пришло время выйти
на литературное благовестие,
меня направили в страну Чад. Но
у меня не было достаточно денег на дорогу. Я едва мог купить
себе билет на поезд. Я искренне
молился о служении в течение
тех дней до отъезда. Затем я собрал все запасы своих книг и отправился в Чад.
Когда я начал служение в
этой стране, первым человеком,

Рынок в Чаде
кто купил у меня книги, был мусульманин. Он просмотрел их,
они ему понравились, но он неожиданно спросил: «А чем эти
ваши книги отличаются от Корана?» Однако потом мой новый
знакомый мусульманин сам же
и отметил, что и Коран и Библия
говорят об Аврааме, Исааке и
Иакове. Поэтому он купил книги
и начал их читать.
Несколькими днями позже я
дал ему экземпляр книги «Путь
ко Христу». Затем он направил
меня к своему другу, и выразил
предположение, что его друг
возможно тоже купит книги. Однако, его друг отказался, сказав:
«Мы не читаем книги об Иисусе!» Все же, когда мы продолжили обсуждение, и я объяснил,
что Иисус известен в Коране как
Иса ибн Марьям, он передумал
и купил у меня книги.
Одним словом, моя жизнь
стала историей успеха в Чаде,
хотя я был еще совсем новичок в
этой работе. Однажды я продал
одному человеку все книги, которые были у меня в багажнике.
Это была продажа на сумму около 1000 долларов США! Я был
так взволнован, что мы с женой
возвратились обратно в Камерун! Получив такие обильные
Божьи благословения в Чаде, я
смог завершить свое обучение
без дальнейших финансовых
проблем.

Самое удивительное, что я
поддерживаю связь с моими
новыми друзьями в Чаде. Я пригласил одного из них посетить
нашу церковь, и он откликнулся.
Позже он начал изучать Библию,
обратился и принял крещение.
Он даже начал изучать богословие, а также работал в качестве
студента литературного евангелиста. Сегодня этот человек является одним из наших адвентистских пасторов. Слава Богу за
силу печатного слова!
Литературное
благовестие
стало двойным благословением для меня. Это решило мою
финансовую проблему и стало
средством спасения людей для
Божьего Царства.

Андерсон
Кандала,
руководитель
литературных
евангелистов
Унионной миссии
Западного Конго

Литературный евангелист

914-0501_1st_Qtr_LE_14.indd 4

25.02.2014 10:04:34

В дохновение

Олесь Высочанский

«Великая борьба» все изменила для
меня!

Я

рок, я стал ощущать благоговейный трепет. Казалось, что мне
понадобится, по крайней мере,
шесть месяцев, чтобы прочитать ее, но я был неправ. Начав
читать ее в тот же день, как получил, я едва мог оторваться от
нее! Не отрываясь от чтения ни
днем, ни ночью, я прочитал ее
всего за 10 дней, и это полностью
изменило мои взгляды. В самом
деле, это кардинально изменило
мою жизнь и самого меня!
Когда я по-настоящему увидел великий Божий план спасения, представленный в Библии,
мои взор веры и понимания истины устремился дальше вперед.
Для меня отчетливо прояснились
многие другие вопросы, которые
раньше я не понимал, тогда я на-

Photo by Felix Lammardo at en.wikipedia

жил в Кривом Роге,
Украина, и работал в
отделении
милиции,
когда впервые узнал о несравненной любви Христовой, проявленной на Голгофе.
В мае 2011 года я посетил дом
моих родителей в Томашполе,
Украина. Мой визит совпал с замечательным событием: проводилась презентация новой христианской книги «Спаси Меня,
о Боже». Ее автором был мой
отец, Александр Высочанский!
Братья и сестры, адвентисты из
города Винницы, также приехали по этому случаю. Это было
моей новой встречей с адвентистами седьмого дня, и началом
знакомства с ними. В конце презентации всем, кто на ней при-

Город Кривой Рог, Украина
сутствовал, были вручены книги
на память. Книга, которую дали
мне, называлась «Великая борьба между Христом и сатаной».
Общение с этой группой христиан адвентистов произвело на
меня огромное впечатление. Я
чувствовал их здравый взгляд
на жизнь и посвящение Богу,
посредством поклонения в Его
святой день субботу. Я и сам
почувствовал, что уже начинаю
принимать Божественное мировоззрение.
Читая эту 600-страничную
книгу, которую получил в пода-

шел решение многих проблем.
Библия стала очень интересной
и значимой книгой для меня.
Домой в Кривой Рог, я вернулся уже абсолютно другим
человеком. Теперь в моем сердце жил Господь. Я немедленно
разыскал местную Церковь адвентистов седьмого дня и начал
участвовать в богослужениях. В
следующем месяце, я заключил
завет с Богом через крещение и
вступил в ряды Божьего народа,
чтобы служить Ему.
После крещения, я оставил
свою службу в Министерстве
внутренних дел и посвятил свою

жизнь Господу, занявшись литературным служением. На сегодняшний день я являюсь литературным евангелистом в Подольской конференции на Украине.
Каждый день я несу людям благую весть о возвращении Иисуса. Я делюсь с ними книгами,
которые содержат добрую весть
об Иисусе Христе, имеют силу
преобразовать жизнь и помогают целым семьям жить здоровой жизнью. Распространяемые
нами книги вселяют надежду на
лучшее будущее и вечную жизнь.
Я так благодарен, что в эти
последние дни земной истории
я имею честь и преимущество
служить Тому, Кто отдал Свою
жизнь за меня. Сегодня я знакомлю людей с «Великой борьбой», той самой книгой, которая
изменила мою жизнь. Всякий
раз, когда я привожу свое личное свидетельство, люди начинают живо интересоваться книгой и покупают ее.
Мне очень нравится вновь
посещать уже знакомых мне
людей, и узнавать о новых опытах, которые они испытали после чтения приобретенных книг.
Я с радостью слушаю о том, как
эти люди также начинают более
глубоко понимать Библию после
прочтения «Великой борьбы».
Ее вдохновенный автор, Эллен
Уайт, писала: «Я оцениваю книгу «Великая борьба», выше серебра или золота, и моё величайшее желание заключается в
том, чтобы она попала к людям»
(Вестники надежды, с. 128).
Олесь
Высочанский,
литературный
евангелист,
Подольская
конференция,
Украина
www.publishing.adventist.org
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Кямран Бхатти

В д на
Ви
а Ча
ан
нди
дига
ига
г рх,
рхх, Ин
И ди
ияя,, где
де жив
де
вуутт автор
вттор
в
р и его
го сем
емья
ья

Тринадцать лет молитв

Photo by Michael L. Kaufman at en.wikipedia

Д

ля меня было честью в
последние 12 лет трудиться литературным
евангелистом в городе Чандигарх, Индия. Моя жена и я испытываем большое удовлетворение от служения Господу в
этом прекрасном городе. У нас
есть сын, который сейчас учится
в четвертом классе. Наш город
имеет население около миллиона человек и является столицей
провинций Пенджаб и Харьяна.
Он расположен недалеко от живописных предгорий Шивалик
горного хребта Гималаев.
Большей частью я благовествую в области вокруг Бадди,
промышленного города в штате
Химачал-Прадеш, который примыкает к Пенджабу. Мне часто
приходится перевозить с собой
тяжелые упаковки адвентистских книг, работая то в одном,
то в другом месте региона. Мне
также нравится носить с собой
большое количество бесплатной
литературы и миссионерской
книги года для продажи.
Однажды я встретил Данеш
Баски. Он, его жена Соня и две
дочери Решма и Шамма переехали в Бадди из штата Западная
Бенгалия около 13 лет назад в
поисках работы. Данеш начал
работать в одной из местных фабрик.
Это семья уже знала немного
об Адвентистской церкви, и Соня
очень сильно верила в необходимость соблюдения субботы.
Она понимала, что седьмой день
недели, суббота, является святым Божьим покоем и истинным
днем поклонения. По прибытии
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в Бадди, эта семья искала местную адвентистскую церковь, но
не могла найти. Соня была очень
обеспокоена, когда поняла, что
в Бадди нет адвентистского присутствия. Вся семья сохраняла
свою веру и стала искренне молиться об адвентистском присутствии. Они продолжали молиться Господу из года в год о том,
чтобы найти Церковь адвентистов, чтобы присоединиться к
семье верующих и поклоняться
Богу вместе с ними.
Однажды мне посчастливилось встретиться с Данеш Баски
на заводе, где он работал. Когда
он узнал, что я – адвентист седьмого дня, он был бесконечно
счастлив! Он воспринял встречу
со мной и мою работу как ответ
на молитвы его семьи в течение
последних 13 лет. Он был очень
рад узнать, что я служу людям,
распространяя наши книги. Данеш сразу же приобрел у меня
литературу, чтобы читать со своей семьей.
Данеш пригласил меня к себе
домой. И когда я пришел к ним,
Соня выразила свою радость и
энтузиазм по поводу моего визита. Она также объяснила, как
она искренне молилась последние 13 лет, чтобы их дом посетил адвентистский пастор. Она
воскликнула: «Я так счастлива
сегодня, потому что вижу, как
Бог ответил на мои молитвы!» Я
чувствовал особое присутствие
Святого Духа в этом доме, и ликовал от этого.
Семья Баски убедительно
просила меня посещать их всякий раз, когда я буду в этом рай-

оне. Наконец, некоторые из наших церковных руководителей
посетили семью вместе со мной.
Мало-помалу наше общение все
более стало походить на настоящие богослужения, а затем были
проведены курсы по изучению
Библии. Вскоре после этого, эта
семья стала приглашать своих
друзей, и группа по изучению
Библии выросла примерно до
30 человек. Через несколько
месяцев эти 30 человек решили
встать на сторону Христа. Вместе
с семьей Баски, все они приняли крещение и присоединились
к Церкви адвентистов седьмого
дня в области Чандигарх.
Теперь в Бадди действует организованная небольшая община, первоначально состоящая
из 30 крещеных членов церкви,
а также из других людей, которые присоединяются к ним для
поклонения каждую субботу.
Попечение о них несет Данеш –
пресвитер общины. Мы благодарим Бога за эту новую церковь
и молимся, чтобы Он продолжал
благословлять их.

Камран Бхатти,
литературный
евангелист,
Северная Индия
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Лили Чжан

ТОМ И ЗАБЫТАЯ КНИГА

Т

ом шел по многолюдному городу и тут, вдруг,
проходя мимо одной из
витрин магазина, заметил на ней
слово «Бесплатно». Он быстро
остановился, чтобы взять книгу,
которая, хотя он этого и не знал,
полностью изменит его жизнь.
Шел 1992 год.
В то время Toм посещал внеконфессиональную
христианскую церковь и только что был
крещен, когда на глаза ему попалась та бесплатная книга под
названием «Покой мира или последняя война». Но он не прочитал ее, а только положил в ящик
для хранения, где книга и оставалась в течение 20 лет.
В августе 2010 том женился на
Сандре. В 2011 году он взял этот
ящик из кладовки и положил его
в багажник своего автомобиля, где он пролежал до февраля 2012 года. Именно тогда он и
Сандра на своей машине попали
в аварию. Они оба пострадали,
но не слишком тяжело. На следующий день после происшествия,
Том отправился на аварийную
стоянку, чтобы забрать несколько вещей из багажника своего
покореженного автомобиля. Там
он обнаружил ту самую книгу,
которую он взял бесплатно с витрины два десятилетия назад. Он
забрал ее с собой.
До этого Сандра встречала
нескольких адвентистов, которые приходили в качестве клиентов в ее парикмахерскую. Они
часто делились с ней своими
убеждениями из Библии. Тема
субботы была одной из тех, которая возбуждала интерес Тома,
заставляя его задаваться вопросом, почему люди не соблюдают
субботу, несмотря на то, что Библия казалось, так однозначно
говорит об этом. Эта тема и подвигла его сейчас прочитать книгу, которую он взял в руки за 20
лет назад.
Так как Сандра все еще выздоравливала от травм, по-

лученных в автомобильной
аварии, Том решил, что он будет сидеть с ней и читать книгу вслух на пользу им обоим.
Он был очень впечатлен тем,
что раскрывала им эта книга. В
сущности, в ней содержалась
вторая половина книги «Великая борьба». Том был искренним человеком, всегда проявлявший интерес к Откровению
и пророчествам, и эта книга от-

Том и его жена Сандра
держат книгу, которая
изменила их жизнь.
ветила на вопросы, которыми
он уже давно задавался.
Как раз в то же самое время в Ceрсо, Калифорния, должен был начаться семинар по
пророчествам. Том и Сандра
решили принять в нем участие,
поскольку они теперь хотели
больше узнать о книге Откровение и пророчествах. Они ходили на каждую из вечерних
встреч и приняли крещение в
апреле 2012 года. Только подумайте о том, как Святой Дух
привел Тома, наконец, к тому,
чтобы прочитать книгу, взятую
20 лет назад! Поистине, человек, сеющий семена истины,
может так и никогда не узнать о
плодах своего труда до возвращения Иисуса. Но наш Господь,
будучи верен и истинен, по-

ливает и взращивает это семя.
Он собирает Своих овец в Свое
стадо в определенное Им время.
Я вспоминаю эту цитату из
книги Эллен Уайт: «Нельзя делать выводы о результатах распространения книги судя по
нынешней ситуации. Читая ее,
некоторые души будут пробуждены, и проявят мужество, чтобы немедленно объединиться
с теми, кто соблюдает заповеди
Божьи. Но гораздо больше число тех, кто, прочитав ее, не примут своего решения до тех пор,
пока не увидят исполняющимися
все те самые события, о которых
было предсказано в ней» (Вестники надежды, с. 128).
Том говорит: «Я чувствую, что
Божье провидение направляло
Сандру и меня в Адвентистскую
церковь. В январе 2013 года у
меня были боли в груди, которые заставили меня находиться
на лечении в больнице в течение восьми дней. Я считаю, что
весть о здоровом образе жизни, провозглашаемая Церковью
адвентистов седьмого дня, о
которой я узнал год назад, став
адвентистом, помогла мне увидеть разницу между прошлым
и будущим. В то время как я лежал на больничной койке, по
телевидению проходила программа «Удивительные факты»,
и пастор Даг Батчелор произнес
проповедь на основании книги
Бытие о здоровом питании. Я
не думаю, что это было случайным совпадением, но это был
Божий план, чтобы я увидел то,
что было для меня жизненно необходимо».
Лили Чжан,
библейский
работник и
студент Южного
адвентистского
университета, США
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Авраам Д. Обайа

В 1990 году Мбанга Нгоумоу работал некоторое время в
тюрьме, когда Бог открыл дверь
для литературных евангелистов,
чтобы они встретили его там.
Нгоумоу приобрел у них книги
и с интересом их прочитал. Так
в сердце Нгоумоу были посеяны
семена истины. Девятнадцать
лет спустя, в 2009 году, Нгоумоу
приняв Христа, и решился на
следующий шаг – принять крещение.
Его обращение было искренним и полным. Нгоумоу теперь
оказался перед дилеммой совести. Как мог он, утвержденный
адвентист седьмого дня, продолжать заниматься своей профессией – быть фермером-свиноводом? Он имел хлев для свиней и имущество. Свиноводство
были его жизнью. Это был прибыльный бизнес, приносящий
стабильный доход. «Я люблю
моего Господа, но что же мне делать?» - задавался он вопросом.
Может ли адвентист седьмого
дня, который избегает сам употреблять свиное мясо, продолжать разводить свиней, чтобы
другие его ели?
«Нет, – заклюючил Нгоумоу, – это не правильно». Это
бы бесчестило Бога, которого он
любит и высоко ценит. Но каким
другим способом он может зарабатывать себе на жизнь? Ему посоветовали стать литературным
евангелистом, и он последовал
этому хорошему совету. В ревности по Богу, он разобрал хлев
для свиней.
В 2012 году под руководством Нгоумоу, который теперь
стал капелланом функционирующего клуба литературных
евангелистов в Яунде, Камерун,
большая группа литературных
евангелистов направилась в город Коумой, чтобы поддержать
проводившиеся там евангельские встречи. Коумой находится
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Из хлева в Дом Божий

Яунде, Камерун, где живет автор
на расстоянии 26 км от Яунде.
Нгоумоу и группа литературных
евангелистов
расположились
там лагерем и в течение трех
недель распространяли литературу и проводили евангельские
собрания. В результате были
приобретены для Христа и крестились 25 человек. Поскольку
невозможно было найти доступного здания для организации
церкви, Нгоумоу предоставил
гостиную комнату в своем доме,
чтобы там проводились богослужения.
Теперь литературные евангелисты с энтузиазмом, большим,
чем когда-либо, стремились искать души. Так они провели еще
одну программу в 2013 году в
той же деревне, и Бог помог им
приобрести еще девять человек,
а некоторые продолжают ещё
посещать класс по подготовке к
крещению. Вскоре гостиная Нгоумоу уже не могла вместить всех
этих активных верующих.
При содействии пастора
Стивена Этта, директора Отдела издательство служения Центрально-Африканского униона,
литературные евангелисты организовали сбор средств среди
местных членов церкви, выделяя
определенные суммы средств
из фонда клуба литературных
евангелистов, а также униона
и дивизиона, открыв фонд на
строительство церкви на месте
дома Нгоумоу. И Нгоумоу имел
искреннее побуждение пожерт-

вовать пиломатериалы со своей
бывшей свинофермы для строительства церкви.
Духовный путь Мбарга Нгоумоу прошел от чтения Божьей
книги в тюрьме к организации
богослужений в своей гостиной
комнате, и, наконец, до строительства здания для поклонения
Богу.
История Нгоумоу повествует
о двух важных преобразованиях
в его жизни. Первое – его обращение, благодаря силе и благодати Божьей, из фермера-свиновода в литературного евангелиста. Второе – при сносе хлева
для свиней и возведении Дома
Божьего, построенного из этих
пиломатериалов. Сегодня более
50 членов церкви радостно поклоняются в новом храме.
Слава Богу за это! Не секрет,
что Бог может много сделать через наших посвященных литературных евангелистов и книги,
содержащие истину!

Авраам Д. Обайа,
директор Отдела
издательского
служения ЗападноЦентрального
Африканского
дивизиона.
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Посвящение миссионерской книги 2014 года.
Заокская духовная академия

Книга Великая борьба распространялась в 20122013 гг. на территории Евро-Азиатского дивизиона
на 12 языках

Совещание директоров ОИС
и АКЦ Западно-Российского
униона, февраль 2014 г.
www.publishing.adventist.org
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Н оовости и события отдела издательского служения ЕАД
ОПЫТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО
СЛУЖЕНИЯ В ПРОЕКТЕ
«КИЕВ – ГОРОД НАДЕЖДЫ»
Киев, Украина
Группа литературных евангелистов,
приехавшая трудиться в один из городов Ростовской области, Россия

Молитва молодежи перед выходом
с миссионерской книгой. Карачаево-Черкессия

Благодарность лучшему распространителю книги «Великая борьба»
Людмиле Мироновой. Миссионерский конгресc, г. Краснодар

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ…» (ИС. 41:10)
Людмила Цьох, литературный евангелист из
Буковинской конференции:
- С одним из миссионеров-участников проекта
«Киев – город надежды» мы зашли в Михайловский переулок, что в центре Киева. Там мы
увидели очень красивый элитный дом и решили предложить его жильцам книги и уроки по изучению Библии. Правда, войдя в этот
дом, мы сразу же подумали: «Ну что нам здесь
делать? Нам не только дверей не откроют, с нами никто даже
разговаривать не захочет». Но все же мы решили попробовать,
ведь с нами – Бог, и постучали в дверь одной из квартир. Нам отворила приятная женщина. Мы, литературные евангелисты, привыкли очень быстро объяснять людям цель нашего визита, дабы
не отнимать у них времени и не причинять им дискомфорт. И
когда я начала представлять Наталье (так звали женщину) наши
книги, она сказала: «Не торопитесь, пожалуйста, рассказывайте
медленнее». Мы удивились и спросили, есть ли у нее время для
того, чтобы посмотреть книги. Получив утвердительный ответ,
мы стали показывать ей книги о здоровом образе жизни, но они
ее не очень заинтересовали. «У меня есть одна интересная книга,
– сразу же сказала Наталья, – «Желание веков» Эллен Уайт, которую я недавно купила на станции метро «Петровка», и сейчас
я ее читаю. Еще мне подарили небольшую книгу этого же автора
– «Великую борьбу». Меня очень волнует вопрос: почему люди
так относились к Иисусу?» Мы обрадовались, услышав о том, что
у нее есть такая литература, и предложили ей всю серию книг
Э. Уайт «Конфликт веков». К сожалению, у нас эти книги были
только на украинском языке, а женщина хотела прочесть их на
русском, поэтому мы пообещали ей принести эти книги позже.
Когда же Наталья, наконец, смогла купить их, то воскликнула:
«Где же вы были так долго? Я так вас ждала!» А на прощание она
спросила нас, в каком порядке нужно читать эти книги.

«ИЩИТЕ И НАЙДЕТЕ»
В рамках проекта «Киев – город надежды» в столицу Украины
были приглашены литературные евангелисты и другие миссионеры из разных уголков Украины для распространения евангельской вести в районах, прилегающих к четырем духовным центрам
Киева. Районы, в которых трудятся литературные евангелисты Буковинской и Западной конференций, закреплены за Храмом на
Подоле. Евангелисты из Буковины, распространяя книгу «Великая
борьба», пережили немало интересных опытов.
Рассказывает Мария Цыганюк:
- Мы вместе с моей напарницей Жанной решили зайти на подольский «Житний рынок» и предложить литературу продавцам
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и покупателям рынка. Проходя вдоль торговых рядов на втором этаже, мы остановились
возле одного из продавцов одежды и предложили ему детскую литературу и книги о
здоровом образе жизни. Просматривая наши
книги, продавец неожиданно спросил: «А нет
ли у вас книг Эллен Уайт?» От неожиданности мы слегка растерялись. Переглянувшись,
мы тут же выложили перед ним все книги Эллен Уайт, которые были у нас. Олег (так зовут
продавца одежды), внимательно просмотрев
книги, решил приобрести сразу несколько из
них, а именно «Христианский дом» и серию
«Конфликт веков». К большому сожалению,
у нас не оказалось книги «Великая борьба»,
и серия осталась неполной. Поэтому, ничего
не сказав Олегу, мы решили принести ее на
следующий день. А вечером поделились этим
опытом с пастором Валерием Рябым.
Рассказывает пастор Валерий Рябой:
- Когда я услышал об этом, моему удивлению
не было предела. Человек не просто знал имя
автора, он питал особую нужду в этих книгах.
Узнав, что Олег не получил одну из книг серии «Конфликт веков», я решил подарить ему
«Великую борьбу» и передал ее литературным евангелистам.
Рассказывает Олег:
- Около года назад мне на улице подарили маленькую книжку «Великая борьба» Э. Уайт. Я
внимательно прочитал ее. Мне очень понравились размышления автора. Я понял, что она
хорошо разбирается в духовных вопросах, и
поэтому хотел найти еще какие-нибудь книги
Эллен Уайт. Но, к сожалению, ни в книжных
магазинах, ни в киосках я их не нашел. Недавно я подумал, что нужно расспросить кого-нибудь о том, где достать эти книги. Я считаю
себя верующим человеком, православным,
и поэтому, в мыслях обратившись к Господу,
я посетовал на то, что не могу найти книг Эллен Уайт. А на следующий день ко мне пришли Мария и Жанна. Мне даже не пришлось
куда-то идти, Бог Сам привел ко мне людей,
которые принесли то, что я так долго искал.
Когда на следующий день мне подарили книгу
«Великая борьба», я сначала хотел отказаться.
Я думал, что уже прочитал эту книгу, но оказалось, что у меня был сокращенный вариант. В
этой книге я прочел, что существует Небесное
святилище, и это подтолкнуло меня к более
глубокому изучению Библии». Теперь Олег
исследует уроки по изучению Библии, и у него
появилось большое желание поделиться с
другими тем, что он узнал.
Записал ЮРИЙ КИСЛЕНКО, пастор, Киевская
конференция

Миссионерская книга для детей

Литературные евангелисты г. Рязани, Россия,
перед выходом в город с книгами

Участники первой сессии Школы литературного
служения. г. Тбилиси, Грузия, Транскавказская
унионная миссия
www.publishing.adventist.org
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Н овости и события отдела издательского служения ЕАД

Молитва посвящения миссионерских книг, г. Астана, Казахстан

Участники Школы лидеров ОИС.
Южная унионная миссия
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П асторская перспектива

Стивен Х. Биндас

Издательское
служение может
преодолеть борьбу
с кафедрой

М

иссией Церкви адвентистов седьмого
дня является проповедь Евангелия Иисуса Христа. В этом заключается и суть Трехангельской вести из Откровения 14:6-12. Однако,
недавние события в Северной части Нигерии внесли путаницу в наши текущие планы.
Моя конференция входит в окно 10/40 и населена огромным количеством людей, исповедующих
ислам. Терроризм, а также антизападное движение
«Боко Хаарам» побудили некоторых членов церкви
возвратиться в свои родные штаты. Таким образом, число посещающих богослужения в некоторых
церквах конференции уменьшилось, в результате
чего общины стали значительно меньше. На нашей
территории наложен полный запрет на общественную евангельскую деятельность, что негативно сказывается на стратегическом планировании роста
Церкви.
Слава Богу за инициативы Церкви по евангелизации через малые группы! Это замечательный метод, который содействует благовестию в нестабильных районах.
Важно также подчеркнуть тот факт, что через
издательское служение литературные евангелисты
оказывают неоценимую поддержку в осуществлении миссии Церкви. Существует много историй, в
которых говорится, как духовная литература – книги, брошюры и периодические издания проникают
в те места, куда проповедники не смогли бы легко
попасть. В некоторых районах бытует такая поговорка: «Установи у них кафедру для проповеди, и
ты будешь побит камнями, но дай им книги, и они
будут прочитаны».
Многие семьи присоединились к Церкви, потому что узнали истину из печатных изданий. Мы не
можем недооценивать силу книг в распространении
Евангелия. Когда мы даем книги в руки людей, никто не может сказать, в чьи руки они попадут, и как
далеко будет распространяться их влияние.
В Северо-Восточной Нигерийской конференции есть много историй о том, как книга «Великая
борьба» содействовала приходу в церковь многих
людей. Некоторые люди читали наши книги «Национальный воскресный закон», «Новый мировой порядок» и другие адвентистские материалы.

Я убежден в том, что там, где Проект «Великая борьба» реализуется со всей серьезностью,
он станет весьма успешным. Евангелие будет распространяться в каждом уголке земного шара, и,
как следствие, возвестит о Втором пришествии
Христа. Это является неотложной и актуальной
задачей.
Да, Церкви могут запретить проводить общественные евангельские программы, но книги
всегда найдут своего читателя. Давайте наполним
ими наши города, и они молча и убедительно выполнят работу там, где другие методы не будут
работать.

Стивен Х. Биндас,
президент Северо-восточной
Нигерийской конференции
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О чеерки ЛЕ

Николай Гунько

Двадцать лет спустя

Мария - вторая слева

Б

рат Виктор является
верным литературным
евангелистом в Белорусском унионе церквей. Однажды Виктор шел с литературой
из дома в дом. Когда он постучал
в одну из дверей, его любезно
встретила пожилая женщина по
имени Мария, и пригласила в
дом. После того, как они кратко
побеседовали на общие темы,
разговор зашел о христианском
характере работы Виктора. Мария сообщила Виктору, что она
была членом местной протестантской церкви, а затем сделала поразительное заявление: «Я
долгое время хотела найти ответ
на вопрос, почему моя церковь
не соблюдает субботу!»
Виктор внимательно слушал
продолжение рассказа Марии:
«Многие служители приходили
ко мне домой, и я ходила в их
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церкви. Я задавала им этот вопрос, и, кажется, никто из них
не смог мне вразумительно ответить на него. Их ответы были
уклончивыми, что заставило
меня еще более серьезно задуматься над этим. Я читала и перечитывала Библию с карандашом в руках, записывая вопросы
на полях».
Поняв, что эта женщина
по-настоящему ищет истину и
любит много читать, Виктор дал
ей книгу «Великая борьба», сказав при этом: «В этой книге вы
найдете ответы на все ваши вопросы». Мария была счастлива
получить книгу. Это была ее первая встреча с адвентистом седьмого дня.
Позже, когда Виктор рассказал мне о своей встрече с Марией, мы запланировали еще один
визит с ней. Когда мы появились

на пороге ее дома, она тепло
приветствовала нас. Прижимая
к груди «Великую борьбу», она
сказала нам: «Эта книга открыла мне истину. Теперь я понимаю, почему они уклонялись от
разговора о субботе, и всякий
раз старались переменить тему
беседы на что-то другое» Потом
она добавила: «Я прочитала книгу и подчеркнула много цитат.
Я даже записала некоторые из
них в специальный блокнотик.
Я искала ясного ответа в течение
20 лет, и теперь Бог послал мне
брата Виктора и эту замечательную книгу!»
Она рассказала, что, читая
Библию, она уже начала соблюдать субботу: «Теперь никто не
может доказать мне, что я была
неправа!» Еще Мария сказала,
что теперь все ее друзья в прежней ее церкви знают истину о
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субботе, и что это вызвало там
настоящий переполох. «Все были
против меня, – сказала она, но с
Божьей помощью, я не оставлю
Его истину. Я просто поражаюсь,
как они не могут понять этого, и
удивляюсь, почему они противятся библейской истине».
Мы постарались поддержать и
ободрить ее, и помолились вместе с ней. Уходя, мы оставили ей
несколько экземпляров книг «Великая борьба» и «Почти забытый
день». Когда мы снова встрети-

другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой,
и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16).

лись, она сказала, что распространила все эти книги среди своих
братьев и сестер в церкви.
Благодаря усилиям и верной работе наших литературных
евангелистов в этом областном
центре в настоящее время существует небольшая группа верующих, они вместе поклоняются
Богу каждый субботний день.
Мария посещает эти собрания с
большой радостью.
Ее опыт напоминает нам о
словах Иисуса: «Есть у Меня и

Николай Гунько,
директор Отдела
издательского
служения
Белорусского
униона церквей

Наталья Романова

Книги, которые созидают людей

О

дна из сестер нашей
церкви решила принять участие в проекте
«Великая борьба», распространяя литературу среди своих ближайших коллег в компании, где
она работала. Сотрудники приняли книги с благодарностью, но
и начальница не осталась в стороне. Эта женщина заинтересовалась книгами «Великая борьба» и «Желание веков», сказав:
«Я очень люблю читать книги».
Она взяла книги домой, чтобы
там, в уединении наслаждаться
чтением.
Однако, как это часто бывает, она, вознамерившись почитать книги, отвлеклась на другие
дела, которые посчитала более
неотложными. Поэтому, книги
пролежали у этой женщины дома
нетронутыми в течение почти
целого года. Но обстоятельства
обернулись таким образом, что
ей пришлось столкнуться с глубокой душевной болью. Именно
тогда ей было крайне необходимо утешение и помощь от Бога.
Ее внимание привлекла книга
«Желание веков», и она начала
ее читать.
Прочитывая страницу за страницей, она стала все больше и
больше восторгаться и очаровываться характером Христа, целостностью Его натуры и глубиной Его любви и милости. Теперь
она стала по-новому понимать
значение жертвы, принесенной
Им на Голгофе, и поняла, что
это значило лично для нее. Она

с особой жаждой искала истину
и её понимания. Она исследовала, читала и перечитывала книгу,
выбирая главы по содержанию и
сравнивая написанное в книге со
ссылками из Священного Писания. Под влиянием книг «Желание веков» и «Великая борьба»
она пришла к ясному пониманию важности соблюдения субботнего дня. По мере того, как ее
вера крепла, возродилась и ее
надежда, и она приняла содержащуюся в книгах весть.
Теперь она очень желала поговорить с женщиной, которая
дала ей эти книги, и выяснить,
какую церковь она посещает.
Но, увы, адвентистка больше не
работала в этой компании. Начальник безотлагательно навела
справки, и ей удалось разыскать
свою бывшую сотрудницу, которая переехала в город, находящийся далеко от неё. После
того, как они снова созвонились,
наша сестра с готовностью решила вернуться и вместе со своей бывшей начальницей придти
в местную церковь адвентистов
седьмого дня. Ее бывшей начальнице в Церкви очень понравилось, и она, уже по собственной инициативе, решила
продолжать посещать богослужения.
Новообращенную ждали серьезные проблемы в личной
жизни, но теперь, уже имея
личные, тесные отношения с
Иисусом, она нашла в себе мужество и силу, чтобы справиться

со всеми трудностями. Посещая
церковь в течение трех месяцев, и все это время продолжая
исследование Слова Божьего,
она, на радость и ликование всего небесного воинства, приняла
крещение, и присоединилась к
Божьей церкви остатка.
Я очень благодарна за поддержку местной церкви, пастору и молитвенной группе, которые помогли этой женщине в
ее борьбе. Перед ее крещением
мы предложили ей другие книги
Духа пророчества, которые она
читала с большим интересом.
Она также воспользовалась литературой из церковной библиотеки. Сегодня она продолжает
питать свой ум и душу духовной
пищей, содержащейся в хороших печатных материалах. Ее
христианский рост поразителен,
т. к. она уже делится своей верой
и вновь обретенным опытом с
другими.
Я благодарю и славлю Бога за
высочайшее качество духовной
пищи, которую Он предлагает
нам через Библию, книги Духа
пророчества, и многие другие
печатные издания, выходящие
из наших издательств.
Наталья
Романова,
г. Белгород,
Россия
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П родвижение и успех, Евро-Азиатский дивизион

Гиллермо Биаджи

С Богом все возможно

Я

Господь, Бог всякой
плоти; есть ли что невозможное для Меня?»
(Иер. 32:27). Когда Бог задает
этот глубокий вопрос, человечеству быстро приходит на ум
очевидный ответ. Мы служим
могущественному Богу, Он наш
скорый Помощник в бедах!
Однажды богатый молодой
человек подошел к Иисусу и сказал: «Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь
жизнь вечную?» (Мф. 19:16).
Христос разъяснил, что нужно
чем-то пожертвовать и принять
на себя обязательства, чтобы
следовать за Ним, и тогда «юноша отошел с печалью, потому что
у него было большое имение»
(Мф. 19:22). Ученики были изумлены и спросили: «Так кто же
может спастись?» (Мф. 19:25).
Иисус ответил: «Человекам это
невозможно, Богу же все возможно» (Мф. 19:26).
Наши литературные евангели«

которая охватывает 11 часовых
поясов и включает 13 стран, с населением около 330 миллионов
человек. В ЕАД 163 члена церкви,
которые приняли Божий призыв к служению литературными
евангелистами на полное время.
Еще 1220 литературных евангелистов заняты неполный рабочий
день, и 101 человек, это – студенты литературные евангелисты.
Таким образом, у нас в общей
сложности 1484 посвященных
литературных евангелистов, распространяющих более 1 000 000
книг, журналов и газет в год!
Наши литературные евангелисты и рядовые члены церкви с готовностью включились
в распространение «Великой
борьбы» в 2012 и 2013 гг. Они
распространили более 1 800 000
экземпляров этой вдохновенной
книги по всей территории нашего дивизиона, на 12 языках.
Эллен Уайт говорит: «Господь
сегодня призывает адвентистов

программ, в целях поддержки сотен и тысяч наших литературных
евангелистов в их служении.
В 2014 году, официально
объявленным годом литературного евангелизма, мы будем
реализовывать семь стратегических целей:
1. Каждый сотрудник в издательском служении будет более
ревностно молиться и добросовестно трудиться.
2. Увеличить количество обучающих семинаров, усовершенствовать методы благовестия в литературном евангелизме на лагерных
собраниях, во время недель литературно евангелизма, используя
широкое распространение журнала «Литературный евангелист».
3. Организовать школу литературного служения в каждом
унионе;
4. Более широко использовать
книгу «Вестники надежды» в целях воспитания у молодежи и следопытов осознание важности слу-

Студенты школы литературного служения в Кавказской союзной миссии, Россия
сты – это Божьи посланники, переходящие от дома к дому. Встречаясь с тысячами людей в день, с
Божьей литературой в руках, они
несут им весть надежды. Хотя они
могут оказаться казалось бы, в безвыходных ситуациях, верой они
знают, что с Богом все возможно.
Как и апостол Павел, они заявляют: «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
Евро-Азиатский дивизион является огромной территорией,
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седьмого дня в каждой местности посвятить себя Ему в служение и делать все возможное для
содействия Его работе» (Свидетельства для Церкви, Т. 9, с. 132).
Пастор Павел Либеранский,
директор Отдела издательского
служения Евро-Азиатского дивизиона получил искреннюю поддержку от руководства Отдела издательского служения Генеральной Конференции (ГК) в проведении многочисленных учебных

жения посредством литературы.
5. Во время унионных молодежных конгрессов, лагерных
встреч в конференциях и миссиях проводить семинары по литературному благовестию и организовывать распространение
книг группами молодежи.
6. Проводить специальные
недели литературного служения
в каждой конференции/миссии.
7. Развивать веб-сайт Отдела издательского служения ЕАД,
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чтобы сделать учебные и мотивационные материалы более доступными для литературных евангелистов и других членов церкви.
Издательское служение играет важную роль в евангелизации
нашего дивизиона. Около 70 процентов населения ЕАД проживает
в городах, и именно литератур-

нение вдохновенных слов Эллен
Уайт: «В значительной степени
через наши издательства должна быть выполнена работа иного
ангела, который сходит с неба с
великой силой и освещает землю
своей славой» (Свидетельства
для Церкви, Т. 7, с. 140).
Когда я думаю о множестве

истину о святом дне Господнем,
и они возрастают в познании
Слова Божьего.
Мария – одна из многих, чьи
сердца жаждут истины, которые,
возможно, в течение многих лет
ждали ответов на свои духовные
вопросы. Мы нуждаемся на всех
территориях ЕАД больше та-

Семинар литературных евангелистов в Буковинской конференции, Украина
ные евангелисты призваны идти к
людям из дома в дом. На данный
момент у нас есть замечательная
команда литературных евангелистов в Киеве, столице Украины,
посещающая многие семьи с вестью надежды, готовя их для принятия решения встать на сторону
Христа. Распространяя книги,
они приглашают людей прийти
на евангельские программы, которые будут проходить одновременно во многих залах с 28 февраля по 15 марта 2014 года. Мы
планируем осуществить такую
же инициативу в девяти других
больших городах в 2014 году и в
35 городах в 2015 году. Мы славим Господа за всеобъемлющее,
скоординированное благовестие,
которое охватывает все служения
в единой цели прославить Христа.
Оглядываясь назад, мы благодарим Бога за видение бывшего президента Генеральной
Конференции пастора Нила С.
Вилсона, который направил в
Россию пастора Гарольда Oтиса в
1988 году работать плечом к плечу с руководителями Евро-Азиатского дивизиона в организации
Заокской духовной семинарии и
издательства «Источник жизни».
Мы сегодня переживаем испол-

людей, которым литературные
евангелисты несут спасительную истину, то на память приходит история Марии, которая
ответила на стук в дверь и пригласила брата Виктора, литературного евангелиста, войти к
себе домой. Она сказала ему: «В
течение длительного времени я
пыталась выяснить, почему моя
церковь не соблюдает библейскую субботу. Многие служители приходили ко мне домой, и
я посещала их церкви. Но когда
я спрашивала их, почему они не
соблюдает истинную субботу,
никто из них не смог ответить
внятно. Я читала и перечитывала
Библию. С карандашом в руке, я
записывала вопросы на полях».
Брат Виктор поступил мудро, дав Марии книгу «Великая
борьба», и сказав: «В этой книге
вы найдете ответы на все Ваши
вопросы». Это было первое общение Марии с адвентистами
седьмого дня. После прочтения
«Великой борьбы», она прижала книгу близко к сердцу и воскликнула: «Эта книга открыла
мне истину!» В настоящее время
Мария каждую субботу поклоняется вместе с другими людьми,
которые тоже открыли для себя

ких посвященных литературных
евангелистов, как брат Виктор.
Я обращаюсь к нашим дорогим
братьям и сестрам в ЕАД и во
всем мире: серьезно подумайте
о том, чтобы стать литературным
евангелистом, для того, чтобы
помочь миллионам людей, которые нуждаются в Иисусе. Это
сложная задача «но с Богом все
возможно» (Мф. 19:26). Давайте трудиться вместе с нашим
Господом, чтобы сделать наступивший 2014 год литературного
евангелизма, годом великого
успеха!

Гиллермо
Биаджи,
Президент ЕвроАзиатского
дивизиона
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П рофессиональный рост

Абраам Дж. Оберхольстер

Готовясь стать литературным
евангелистом

Спо
особность
испо
ользовать
правильно свое
время имеет большое
зн
начение!

Н

иккто не будет думать
о том, чтобы стать
вр
рачом, адвокатом,
министром
м или машинистом,
не тратя времени на подготовку. Сме
еем ли мы взяться
за Божью р
работу по спасению
людей и ож
жидать, что станем
успешными
и литературными
евангелисттами без тщательной подготтовки, а просто по
воле случаяя?
«Очень многое уже потеряно по при
ичине неполноценной работы
ы людей, которые
обладают д
достаточными спос бностями
со
и, но не прошед-
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шие надлежащей подготовки!»
(Э. Уайт, Служители Евангелия,
с. 78).
«Бог призывает людей, которые понимают, что должны приложить серьезные усилия, проявить здравомыслие, ревность,
рассудительность, способности
и свойства характера Иисуса
Христа в своих трудах. Спасение души – это работа огромной важности, которая требует
привлечения каждого таланта,
каждого дара благодати. Те, кто
вовлечен в нее, должны постоянно повышать свою производительность» (там же, с. 95).
Ваша конференция и Отдел
издательского служения идут на
немалые расходы, чтобы подготовить вас как работника. Поэтому мы рассчитываем на то, что
каждый, кто откликается на этот
призыв, должны тщательно подготовиться перед началом своей
работы.

Значение речи
во время продаж
Основным шагом в овладении навыков литературного служения является изучение того,
как вы делаете презентацию
книг: не повторяя презентации
машинально, но представляя
книги основательно, аргументируя, и естественно, убедительно
и с энтузиазмом. Как только вы
освоите это, то сможете заинтересовать людей и вызвать у них
желание приобрести литературу. Вы будете знать, как ответить
на возражения и убедить вашего потенциального покупателя в
необходимости предлагаемых
книг.
Если вы пытаетесь пойти коротким путем и не придаете большого значения презентации, считая это ненужным в каком-либо
конкретном случае – это значит,
что вам с самого начала не хватает
понимания сути того, что вы пытаетесь предложить покупателю.
Поясним, однако, что мы не просим вас декламировать презен-

тацию книг бездумно как «попугай». Следует полностью освоить
презентацию и успешно адаптировать её для различных людей,
которых вы встречаете, быстро
реагируя и используя дополнительные методы продаж на основании собственных наблюдений и
опыта. Таким образом, речь, которую вы произносите при продажах, является базой для презентации и предложения естественным
и убедительным образом. Практикуйте и репетируйте, пока это не
станет частью вас, хотя возможно
для этого потребуется два дня или
две недели.
По мере того, как вы будете
учить и запоминать презентацию, которую вы собираетесь
произносить во время продаж,
практикуйте ее с вашими материалами на продажу и книгами.
Хорошо запомнив презентацию,
вы будете в состоянии беспрепятственно справиться с продажей имеющихся книг.

Начните
незамедлительно
Как только вы завершили
вашу личную подготовку, у вас
может возникнуть искушение
спросить себя: «Должен ли я
выходить на продажу книг сразу или провести ещё несколько
дней дома»? Не откладывайте!
Не позволяйте ничему удержать
вас от того, чтобы приступить к
работе сразу же, как только вы
получили первоначальное обучение и прошли практическую
подготовку.
Задержка чревата не только
потерей времени и денег, но, что
более важно, потерей прогресса,
которого вы достигли во время
вашей подготовки. Вложите все,
что вы узнали во время обучения,
в практику. Каждая презентация
повышает эффективность и прогресс в качестве литературного
евангелиста. Помните, что успешен не тот человек, кто имеет
естественные способности, но
тот, кто подготовлен наиболее
профессионально и эффективно.

Время
Разница между посредственной работой и успехом лежит
в вашей способности использовать правильно ваше время.
Пожалуй, это один из самых
больших камней преткновения
в литературном евангелизме. Не
забывайте, что все ваши убеждения в правильности понимания
вашей работы, все ваше усердие
в подготовке, в конечном счете,
может стать только пылью, если
вы не будете стабильно работать
в меру ваших возможностей не
менее 40 часов в неделю. Неослабные усилия являются главным ключом к успеху. Это не означает, что надо прилагать лихорадочные, неистовые действия.
Это означает, что вы не должны
позволять никаким посторонним
делам или желаниям мешать искренней, серьезной, ежедневной работе.
Если что-то можно было сказать, чтобы произвести на вас
впечатление о важности времени, предлагаем обратиться к
Духу пророчества. В книге «Наглядные уроки Христа» Эллен
Уайт говорит: «Наше время принадлежит Богу. Каждое мгновение – Его, и мы имеем самые
торжественные
обязательства
наилучшим образом использовать его во славу Властелина
времени. Ни за какой талант,
данный Им, Он не потребует более строгого отчета, чем за наше
время» (с. 342).
Наличие самообладания –
великая награда. Надежный
человек получает больше, чем
человек необязательный. Помните, что не только ваш сегодняшний успех, но и дальнейшее
развитие зависит от вашего поведения сейчас.
Абраам Дж.
Оберхольстер
директор Отдела
издательского
служения
Трансваальской
конференции,
Южная Африка
www.publishing.adventist.org
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