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Добро пожаловать в школу обучения 
литературному благовестию!

Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî Âû ìîæåòå ñòàòü ÷àñòüþ íàøåé êîìàíäû! Íàäååìñÿ, ÷òî ýòîò êóðñ 
ïîìîæåò Âàì â ñëóæåíèè áëàãîâåñòèÿ.

Ïðåäëàãàåìûé êóðñ «Ïîäîáíî ìîãó÷åé àðìèè» ñîñòîèò èç 10 óðîêîâ. Êàæäûé óðîê 
ñîñòîèò èç òðåõ ÷àñòåé:

1 часть — «×òåíèå Áèáëèè»
2 часть — «Èçó÷åíèå êíèãè Ý. Óàéò «Âåñòíèêè íàäåæäû»
3 часть — «Èçó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà ïî ëèòåðàòóðíîìó åâàíãåëèçìó».
Èçó÷àÿ ìàòåðèàë, ïðåäëîæåííûé â óðîêå, Âàì ïðåäëàãàåòñÿ îòâåòèòü íà ðÿä âîïðîñîâ. 

×àñòî âîïðîñû ìîæíî âñòðåòèòü è â ñàìîì ìàòåðèàëå óðîêà. Íà êàæäûé âîïðîñ ó Âàñ 
åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ, ÷òîáû íàéòè ïðàâèëüíûé îòâåò. Âîïðîñû ïðîñòûå, ïîýòîìó 
âîëíîâàòüñÿ íå î ÷åì.

Æåëàåì Âàì óñïåõîâ è ñ íåòåðïåíèåì æäåì ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Âàìè íà ìèññèîíåðñêîì 
ïîëå ëèòåðàòóðíîãî áëàãîâåñòèÿ!

Отдел издательского служения Евро-Азиатского дивизиона
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Урок 1
1 часть — Чтение Библии

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Некоторые из вопросов с не-
сколькими вариантами ответов могут иметь более одного правильного ответа. 
Вы должны выбрать НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ответ из того, что вы изучи-
ли, основанный на изученном материале.

Ваше первое задание — прочитать Иисуса Навина главы 1, 2 и 3.
1. В каких стихах 1-й главы говорится о том, что Иисус Навин 
был твердо настроен на «полный успех»?
Вариант 1: 1, 2, 3
Вариант 2: 10, 11, 12
Вариант 3: 16, 17, 18
Вариант 4: 6, 7, 8

2. Какой стих из 3 главы книги Иисуса Навина описывает акт 
веры, который израильские лидеры должны были совер-
шить, чтобы войти в Землю обетованную?
Вариант 1: 13
Вариант 2: 11
Вариант 3: 9
Вариант 4: 2
Вариант 5: 12
Вариант 6: 4
Вариант 7: 7

2 часть — Изучение книги Э. Уайт «Вестники 
надежды»

Пожалуйста, прочитайте 1 и 2 главы книги «Вестники на-
дежды» и ответьте на вопросы.

3. Что является частью успеха, обещанного в ви-
дении в ноябре 1848 года, в котором был при-
зыв «начать издавать»?
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Вариант 1: Успех будет с самого начала
Вариант 2: Люди окажутся лицом к лицу, душой к душе и сердцем к серд-

цу с истиной
Вариант 3: Для каждого работника Христос обещает Божественную силу, 

которая сделает его труд успешным

4. Когда труд благовестия является миссионерской работой 
наивысшего порядка?
Вариант 1: Когда во главе стоит хорошее руководство
Вариант 2: Когда члены церкви понимают его важность
Вариант 3: Когда он осуществляется там, куда не может пойти проповедник

5. Если было бы возможно назвать одну работу важнее дру-
гой, то какая из них считалась бы самой главной?
Вариант 1: Распространять в обществе наши издания, достигая людей
Вариант 2: Стать служителем
Вариант 3: Миссионерская работа в чужих странах
Вариант 4: Проведение библейских уроков

6. Какое из высказываний наиболее точно отвечает на вопрос 
о том, как долго литературные евангелисты смогут осущест-
влять свою работу?
Вариант 1: Пока продолжается обучение
Вариант 2: До начала преследований и гонений
Вариант 3: Пока не объединятся религиозные деноминации
Вариант 4: Пока длится время испытания

7. Когда в течение одного дня будет обращаться более тыся-
чи людей, каким образом большинство из них познакомятся 
с истиной?
Вариант 1: Через чтение наших изданий
Вариант 2: Через проповедь Евангелия
Вариант 3: Через изучение Библии с литературными евангелистами

3 часть — Изучение дополнительного материала 
по литературному благовестию

8. Что является наиболее важной работой в мире?
Лучшее занятие в мире — это работа по спасению душ для вечности.
«Работа из дома в дом в поиске душ, заблудших овец Господних, является 

самой насущной работой» (Э. Уайт, Евангелизм, с. 431)
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9. Кто был основателем служения литературного благове-
стия?

«Богом назначено, чтобы работа литературных евангелистов стала сред-
ством, позволяющим знакомить людей с тем светом, который содержится в 
наших книгах» (Вестники надежды, с. 6).

10. Какова главная цель литературного благовестия?
«Работа литературного евангелиста — наиболее успешный путь, позволяю-

щий спасать души» (Вестники надежды, с. 37)

11. Почему перо сильнее меча?
«Мне было показано, что печатный станок — это могучая сила, 

способная творить как добро, так и зло. С его помощью можно 
достигать общественного разума и воздействовать на него, как 
ничто иное» (Вестники надежды, с. 139).

Примеры:
• Священное Писание
• Труды реформаторов
• Труды адвентистских авторов

12. Кто были одними из первых литературных евангелистов?
Вальденсы в долинах Пьемонта, Италия. Они делали копии Библий от руки. 

Их самым большим желанием было поделиться своим сокровищем с други-
ми. В качестве странствующих купцов они путешествовали с места на место, 
как в альпийских долинах, так и в регионах за ее пределами. Везде, где был 
вызван интерес, они делились Словом Божьим, и часто это стоило им свободы 
и даже жизни. Литературным евангелистам будет полезно изучить историю 
вальденсов.

«Всем нашим работникам было бы полезно изучить историю миссионе-
ров-вальденсов и следовать их примеру жертвенности и самоотверженности» 
(Вестники надежды, с. 99).

Найдите и прочитайте книги на эту тему. Особенно книгу Э. Уайт «Ве-
ликая Борьба».

13. Какое удачное изобретение дало Рефор-
мации крылья?
В Майнце, Германия, Иоганн Гуттенберг усовершен-

ствовал новый процесс печати, подвижный способ печа-
ти. Это дало возможность напечатать с 1452 по 1455 гг. 
двести экземпляров Библий на латинском языке.

—

р

р
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Мартин Лютер сказал об этом изобретении следующее: «Печатный станок... 
— это величайший дар, посредством которого Бог дает нам возможность рас-
пространять Евангелие». С тех пор пресса стала мощной силой по всему миру.

14. Что Дух Пророчества говорит о вальденсах?
а) Мы должны изучать их историю
б) Подражать их примеру жертвы и самоотречения
в) Они были плохим примером в миссионерском служении

Вариант 1: а б в
Вариант 2: а б
Вариант 3: б в
Вариант 4: а в

15. Способствовал ли литературный евангелизм развитию Ре-
формации?
Однажды летом более сорока студентов от-

правились из Германии в Швейцарию, чтобы 
благовествовать. Они везде пробуждали инте-
рес, организовывались церкви, и Реформация 
продвигалась вперед. Реформатор Цвингли в 
письме к Лютеру сказал: «Если бы в следую-
щем году вы прислали ко мне сто студентов, 
таких, как эти, мы могли бы разжечь огонь в 
горах Швейцарии». Подобные случаи проис-
ходили и в других странах Европы.

16. Какое Божественное повеление было дано пионерам ад-
вентизма относительно издательской деятельности?
В 1848 году Бог дал Эллен Уайт видение о ее муже. Она рассказала ему 

следующее:
«У меня есть весть для тебя. Тебе необходимо издавать небольшую газету и 

рассылать ее людям. Пусть она будет небольшой, но когда люди прочитают ее, 
они станут посылать средства для ее издания, и успех ей будет обеспечен. Мне 
было показано, что это скромное начало сможет изменить к лучшему весь мир» 
(Вестники надежды, с. 1).
Чуть позже последовало еще одно заявление:
«Посредством наших издательств нам предстоит в значительной степени 

завершить работу иного ангела, сходящего с неба и имеющего великую власть 
и освещающего землю славою своею» (Вестники надежды, с. 4).
Запомните это заявление, чтобы смело трудиться на поле литературного 

благовестия.
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17. Каким было первое издание адвентистов?
В июле 1849 был издан первый выпуск газеты «Настоящая истина». После 

долгих молитв была распространена тысяча экземпляров. Предсказанная ра-
бота была выполнена. С тех пор печатные издания были для Церкви адвенти-
стов седьмого дня мощным инструментом, позволяющим ей провозглашать 
настоящую истину по всему миру.

18. Как звали первого адвентистского литературного еванге-
листа?
Вплоть до 1879 года, наши издания распространялись бесплатно, продава-

лись во время лагерных встреч или через миссионерские трактатные сообще-
ства. Тогда Бог послал Своей вестнице, Эллен Уайт, другую особую весть — 
весть, приглашающую ответственных братьев расширить и улучшить планы 
относительно распространения наших изданий.
Бог избрал Джорджа Кинга, человека без ораторских способностей в пропо-

веди. Его и пригласили распространять брошюры от дома к дому. Его первая 
попытка в 1881 году в г. Бедфорд, штат Мичиган, была достаточно показа-
тельной. Новый способ распространения евангельской истины был введен в 
действие: способ продажи литературы от двери к двери. Прочитать его исто-
рию можно в книге о Джордже Кинге.

19. Когда Джордж Кинг продал свою первую книгу, и как она 
называлась?

3 апреля 1882 года вышел в свет первый экземпляр книги «Пророчества 
книг Даниила и Откровения». В тот же день Джордж Кинг продал ее. Он про-
должал продавать эту книгу в одиночку, пока не продал весь тираж, и тем 
самым раскрыл необычайный талант к тому, что он делал. Таким образом 
в адвентистской Церкви зародилось служение литературного евангелизма. С 
тех пор оно распространяется по всей земле.

20. Кто был первым литературным евангелистом в Церкви 
адвентистов седьмого дня?
Вариант 1: Джордж Кинг
Вариант 2: Джон Эндрюс
Вариант 3: Урия Смит

21. Как называлась первая книга, которую продал Д. Кинг?
Вариант 1: Пророчества книг Даниила и Откровения
Вариант 2: Желание веков
Вариант 3: Патриархи и пророки

22. Сколько литературных евангелистов сегодня в мире?
Более 49 000 тысяч литературных евангелистов в Церкви адвентистов рас-

р
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пространяют наши книги от Лапландии, земли белых ночей, до Южной Аф-
рики, от Дальнего Востока до Чили. И это число продолжает стабильно расти. 
Благодаря этим работникам, ежегодно принимают крещение десятки тысяч 
людей. Эти люди Евангелия великолепно описаны в трудах Геродота о Пер-
сидских странах, созданных им за четыре века до Рождества Христова: «Ни 
снег, ни дождь, ни жара, ни темнота, ни ночь не могут остановить этих гонцов 
или отвлечь их от намеченного пути».

23. Какова роль наших изданий в развитии Божьей работы?
Именно благодаря нашим изданиям адвентистская весть распространи-

лась во многих странах. В 1873 году в Швейцарии некоторые люди, про-
читав нашу газету «Ревью энд Геральд», спросили, может ли к ним быть 
послан пастор из Америки? В 1874 году Джон Эндрюс отправился в Европу 
и остановился в г.Базеле. Он был основателем и первым издателем газе-
ты «Знамения времени». В 1876 году Джеймс Уайт послал материалы для 
чтения на остров Питкэрн. К 1886 году, когда Джон Тай высадился на этом 
острове Питкерн, эти издания сделали свою работу. Все жители острова ста-
ли адвентистами.
Вот некоторые другие страны, в которых наша работа началась подобным 

образом, т.е. через наши издания:
1883 — Россия
1885 — Австралия
1888 — Гонконг
1891 — Аргентина
1892 — Уругвай
1893 — Бразилия
1894 — Чили, Индия
1898 — Парагвай, Сирия
1903 — Боливия
1904 — Эквадор
1905 — Филиппинские острова
Можно назвать и другие страны — Бельгия, Дания, Швеция, Исландия, 

Уэльс, Австрия, Бирма, страны Африки, острова южной части Тихого океана 
и многие другие по всему миру. Даже сегодня новые территории открываются 
для Евангелия, благодаря служению литературных евангелистов.

24. В какой стране работа литературного евангелизма нача-
лась в 1885 году?
Вариант 1: Австралия
Вариант 2: Филиппины
Вариант 3: Боливия
Вариант 4: Чили
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25. Почему распространение наших изданий литературными 
евангелистами так важно?
Пастор Рубен Фигур, бывший президент Генеральной Конференции, пере-

числяет шесть причин:
1. Дело распространения изданий берет свое начало от Бога и было создано 

по Божественному вдохновению.
2. Этот способ доказал, что является эффективным в деле евангелизма
3. Таким образом, через наши издания может быть достигнуто большое ко-

личество людей, которые бы никогда не были достигнуты лично пастором 
или евангелистом.

4. Это один из наименее дорогостоящих методов евангелизации.
5. Это позволяет многим нашим членам посвящать все свое время провоз-

глашению вести, тем самым зарабатывая себе на жизнь.
6. Эффективность литературного евангелизма будет возрастать все больше 

и больше, по мере нашего приближения к концу времени.

Пастор Р. Пирсон, бывший президент Генеральной Конференции, сказал: «Если 
издательская работа движется вперед, — церковь тоже движется вперед».

26. Какая особая миссионерская работа выполняется еже-
дневно нашими литературными евангелистами?
 Бесплатное распространение печатной 

продукции
 Запись на заочные библейские курсы
 Приглашение людей на евангельские 

встречи и библейские курсы
 Призыв вернуться назад, обращенный 

к бывшим членам Церкви, которых встречают 
литературные евангелисты
 Молитвы в домах людей
 Изучение Библии с людьми
 Знакомство служителей, пасторов церкви АСД с адресами, где побы-

вали литературные евангелисты.
Именно таким образом литературные евангелисты способствуют крещению 

тысяч душ ежегодно.

27. Какую еще миссионерскую работу выполняют литератур-
ные евангелисты помимо продажи книг?

1) Распространение бесплатной литературы
2) Молитва за людей у них дома
3) Запись людей на библейские курсы
4) Подготовка людей ко крещению
5) Продажа продуктов здорового питания
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Вариант 1: а б в
Вариант 2: б в г
Вариант 3: а б г
Вариант 4: в г д

28. Сколько адвентистских издательств существует по всему 
миру?
В 2014 году книги издаются в 63 адвентистских издательствах, в которых 

совершают служение тысячи посвященных сотрудников, и где издаются мил-
лионы книг и другой печатной продукции, на сотнях языков мира.

29. Какие книги АСД стали настоящими бестселлерами?
Одна из небольших книг «Путь ко Христу», написанная Э. 

Уайт. До настоящего времени были проданы сотни миллио-
нов экземпляров этой книги. Другая книга — «Вечерние рас-
сказы». Распространено десятки миллионов экземпляров на 
десятках языков; «Библейские рассказы» — миллионы ком-
плектов распространено по всему миру. И миллионы и мил-
лионы других названий книг на разных языках, достигающих 
людей во всех уголках планеты. В 2012 и 2013 годах только 
одной книги «Великая борьба» было распространено около 200 000 000 экз.

30. Что говорит Дух пророчества относительно того, как наши 
издательства выполняют миссию провозглашения трехан-
гельской вести?

«Печатный станок есть могучее орудие, позволяющее достичь умы и сердца 
людей...»

«Издательское направление нашего дела имеет прямое отношение к нашей 
силе» (Вестники надежды, с. 148).

«С его (печатного станка) помощью можно достигать общественного раз-
ума и воздействовать на него, как ничто иное» (Вестники надежды, с. 149).

31. О чем упоминается в Духе пророчества, как об «имеющем 
прямое отношение к нашей силе»?
Вариант 1: издательское дело
Вариант 2: знакомство адвентистских служителей с людьми в их домах
Вариант 3: работа Церкви в области здоровья
Вариант 4: общественный евангелизм

32. Что сегодня происходит во многих наших общинах по все-
му миру?

«Вдохновленные Духом Божьим, мужчины и женщины покидают свои офи-
сы, фермы, заводы, мастерские для того, чтобы идти и провозглашать весть и 
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распространять адвентистские издания. Работа литературного евангелиста… 
это именно то, что Бог желает, чтобы Его народ совершал все время» (Вест-
ники надежды, с. 6).

33. Каков будет результат литературного благовестия?
«Более тысячи людей скоро будут обращены за один день, и у большинства 

из них первые ростки веры появятся благодаря чтению наших публикаций» 
(Ревью энд Геральд, 10 ноября 1885 г.).

34. Почему наши литературные евангелисты могут гордиться, 
и абсолютно заслуженно, своей профессией?
Потому что они следуют по стопам великих героев Церкви от самых ее 

истоков — со времен апостолов. Они посланники Господа. Их сопровождают 
небесные ангелы. Их служение также важно, как и служение пасторов.

35. Каково было мнение бывшего президента Генеральной 
конференции Нила Вильсона относительно литературного 
служения?
КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ — ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ
«Мой призыв заключается в том, что вся Церковь — каждый член церкви, 

каждый молодой человек, каждый служитель и каждый лидер — станут ли-
тературными евангелистами. Мы должны поверить в силу нашей духовной 
литературы — журналов, книг и брошюр. Если руководитель не верит в ли-
тературу как мощную силу евангелизации, то он или должен поменять свое 
отношение к этому, либо быть освобожден от руководства. Это время возмож-
ностей. Давайте разорвем узы, которые ослепляют нас и привязывают нас к 
традиционным подходам. Молитесь за тех, кто посвящает этому все свое вре-
мя, и тех, кто частично трудится на этом поле. И молитесь, чтобы еще больше 
людей присоединилось к войску, трудящемуся на передовой и вооруженному 
только верой и духовной литературой. Я также призываю вас взять специаль-
ный пакет или сумку и, куда бы вы не пошли, брать их с собой, наполненные 
книгами» (Адвентистский вестник, 27 июня 1985 г.).

Поздравляем!
Вы завершили Урок 1!
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Настало время

1.  Настало время – все для Бога сделать!
Настало время – сердце распахнуть!                    
Настало время – в каждый дом надежду,
И веру в Бога, людям всем вернуть.

2. Мир погибающий любви Христа не знает.
Так неужели можем мы молчать?
Что в этой жизни может быть важнее,
 Чем истину услышать и принять?

3. Несите книгу – это Божий вестник!
Ведь в ней бальзам для раненной души,
Для погибающих во тьме – светильник!
Маяк для заблудившихся в пути!

4. Настало время – молчаливый вестник,
Всем должен славу Божью возвестить!
И вы друзья! Делитесь с миром вестью: 
Христос грядет! Ей, Господи, гряди!

                    Тетерюк Андрей. г. Уральск, Казахстан, 2013 г.

Призыв к возрождению интереса

«Я постоянно думаю о важности служения литературных евангелистов. В по-
следнее время эта работа утратила ту активность, которая была присуща ей тог-
да, когда ее выполняли профессионалы...

Мы имеем Слово Божье, показывающее, что конец близок. Мир должен быть 
предупрежден, и мы, как никогда ранее, должны трудиться вместе со Христом. 
Нам доверена работа предостережения. Мы должны нести другим тот свет, ко-
торый мы получаем от великого Светоносца... Необходимо незамедлительно 
сделать все, чтобы предупредить мир. Не будем же пренебрегать работой лите-
ратурных евангелистов. Сделаем же так, чтобы как можно больше людей полу-
чили книги, проливающие свет истины для нашего времени»  (СЦ, т. 6, с. 320). 
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