
Курс по литературному благовестию1

1. Почему весть о Втором пришествии Христа также называют 
«вестью Илии»?

Вариант 1: Весть Илии призывала людей к преобразованию и возвращению к истин-
ному богопоклонению Творцу.

Вариант 2: Весть Илии была непопулярна из-за его подхода к людям и также потому, 
что он просил их сделать выбор.

Вариант 3: Весть Илии призывала людей к преобразованию и к вере в то, что Бог 
позаботится о всех их нуждах.

ПОДОБНО МОГУЧЕЙ АРМИИ
Урок 5

Добро пожаловать на изучение пятого урока!

1 часть — Чтение Библии
Прочитайте 3 Цар. 19 и 20 гл.
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2Курс по литературному благовестию

2.Если нам придется страдать из-за своего служения Господу, 
как Илия, то в чем мы можем быть уверены? (Какой из вари-
антов ответа наиболее верен?)

Вариант 1: Что Бог заботится о нас и слушает нас

Вариант 2: Что Бог слушает нас и покажет нам, в чем состоят наши обязанности

Вариант 3: Что Бог заботится о нас, слушает нас и обеспечивает всем необходимым

Вариант 4: Что Бог обеспечит нас, потому что мы просим об этом. Он всегда слушает 
нас.

3.Мы можем впасть в уныние, так же как Илия. Чтобы обе-
зопасить себя от этого, как нам следует относиться к трудно-
стям, с которыми мы сталкиваемся? Какое слово пропущено 
в этой цитате: «Всегда следует сохранять присутствие духа, на 
каждое затруднение смотреть с бодростью и___________».

Вариант 1: доверием

Вариант 2: осмотрительностью

Вариант 3: непредвзятостью

Вариант 4: оптимизмом

Вариант 5: уверенностью

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

Прочитайте, пожалуйста, 9 и 10 главы книги «Вестники надежды».

4. Почему опасно выполнять свою работу не-
брежно, когда вы имеете дело с умами людей?

Вариант 1: Если мы не просветим человека, то он не сможет про-
свещать других

Вариант 2: То, как мы представляем истину, может решить вечную участь человека.

Вариант 3: Один человек, просвещенный в истине, может просветить многих других

Вариант 4: Все вышеперечисленное
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5. Почему чрезвычайно важно совершать литературное слу-
жение «очень тактично, в смиренном, молитвенном духе»?

Вариант 1: Потому что есть люди, которые больше не хотят ничего читать

Вариант 2: Потому что, если мы не будем этого делать, то сердца людей могут за-
крыться

Вариант 3: Потому что мы хотим иметь в своем распоряжении слова, которые позво-
лят продемонстрировать огромную ценность того, что мы предлагаем

6. Как должен литературный евангелист говорить о достоин-
ствах той книги, которую он предлагает?

Вариант 1: Понятно и громко

Вариант 2: Настойчиво и правдиво

Вариант 3: Правдиво и увлеченно

Вариант 4: Настойчиво и ясно

Вариант 5: Понятно и увлеченно

Вариант 6: Громко и ясно

Вариант 7: Понятно и ясно

7. Какой дар, освященный Святым Духом, является самым 
драгоценным?

Вариант 1: Дух Пророчества

Вариант 2: Дар речи

Вариант 3: Дар творческого мышления

Вариант 4: Дар любви

8. Что нам известно о том, каким был голос Иисуса? 

Какое утверждение НЕВЕРНО?

Вариант 1: Его голос был подобен музыке по сравнению с монотонной, бездуховной 
речью фарисеев

Вариант 2: Он говорил медленно

Вариант 3: Он подчеркивал те слова, на которые желал обратить особое внимание 
Своих слушателей
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4Курс по литературному благовестию

Вариант 4: Он говорил быстро и интересно

Вариант 5: Он говорил внушительно 

3 часть — Изучение дополнительного материала 
по литературному благовестию

9. Назовите этапы продажи

Установление контакта. Знакомство. Презентация. Завершение сделки.

10. Что такое установление контакта?

Это то, как литературный евангелист начинает свое общение с покупателем

11. Что такое знакомство?

При знакомстве литературный евангелист представляется покупателю и пытается за-
владеть его вниманием.

12. Что такое презентация?

Непосредственное представление книги или журнала. Эта часть должна убедить по-
купателя в важности предлагаемой книги или журнала.

13. Что мы понимаем под понятием  «завершение сделки»?

Это искусство убеждения покупателя в принятии наилучшего решения в пользу при-
обретения книги.

14. Что литературный евангелист должен постараться узнать 
о покупателе, прежде чем нанести ему визит?

Всегда полезно знать о покупателе следующее:

1. Имя

2. Профессию

3. Семейный статус

4. Какую-либо информацию о его детях

5. Религиозные убеждения

6. Любую другую сопутствующую информацию

В

В
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Курс по литературному благовестию4 5

15. Как литературный евангелист может получить эту инфор-
мацию?

Литературный евангелист может попробовать получить информацию из следующих 
источников:

1.Телефонный справочник

2. Справочник предприятий и организаций

3. Газеты (особенно местные)

4. Друзья

5. Родственники

6. Соседи и покупатели

7. Личное наблюдение, по мере приближения к дому покупателя

8. Интернет 

16. «Установление контакта» и «знакомство» следуют за «за-
вершением сделки».

Вариант 1: Неверно

Вариант 2: Верно

17. Как происходит установление контакта?

a.  Чтобы расположить покупателя и увеличить 
шансы на успех, литературный евангелист дол-
жен знать, если возможно, его имя, профессию, 
семейное положение, религиозные убеждения и 
т.д. Для этого необходимо навести справки, но 
еще важнее быть наблюдательным.

б. Часто люди издалека видят подходящего к 
ним литературного евангелиста, и обращают 
внимание на его походку и то, как он одет.

в. Стук в дверь или звонок должен быть уверенным и деловым.

г. Литературный евангелист ни в коем случае не должен входить в дом сразу же, как 
только открывается дверь. Ему следует сделать шаг назад, чтобы не напугать покупа-
теля. Не должно создаваться впечатление, что он стремится проникнуть в дом.

д. Литературный евангелист должен смотреть прямо в глаза покупателю.
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6Курс по литературному благовестию

18. С чего стоит начинать разговор у входной двери?

Пример:

«Доброе утро.(если знаете имя-назовите) Меня зовут…. Я представляю обществен-
ную организацию «Служение семье» и мой визит сегодня затрагивает интересы се-
мьи и здоровья. Я только что общался с господином...... и госпожой Браун, и они 
высоко оценили работу, которую мы совершаем для семей. Наша встреча будет очень 
короткой, но при этом весьма полезной. Вы не против, если я зайду к вам на минуту 
и всё объясню?» (Задав вопрос, используйте язык тела, чтобы показать, что вы ожи-
даете приглашения пройти  в дом).

Попросите местного директора отдела Издательского служения подсказать вам дру-
гие версии вступления. Вы должны знать несколько вариантов.

19. Что говорить, войдя в дом?

Пример:

«Извините, я не спросил, как вас зовут…» Затем: «Сколько лет вашим детям?» (эти 
вопросы необходимо задавать тактично и вежливо).

«Спасибо, госпожа….. Как я уже сказал, я буду очень краток, но где я могу присесть, 
с вашего разрешения, чтобы показать вам наши предложения?»

Затем необходимо найти точки соприкосновения и сделать искренний комплимент.

«У вас замечательный дом, Галина Андреевна, такое удобное  расположение». Или: 
«Я восхищен прекрасными цветами, которые растут перед вашим домом».

Или: «У вас чудесные дети и такие воспитанные» и т.д.

Для хозяйки дома (покупателя) литературный евангелист – посторонний человек, ко-
торый должен заслужить ее доверие, прежде чем сможет надеяться, что она сделает 
заказ. Другими словами, прежде чем продать книги, литературный евангелист должен 
«продать» себя. Это важная часть беседы, но она не должна занимать много времени. 
Чтобы найти точки соприкосновения говорите о доме, семье, детях или здоровье. Эти 
вопросы всегда интересны людям.

20. Назовите два наиболее важных момента, которые помо-
гают литературному евангелисту завоевать доверие клиента

Вариант 1: Общие знания и чувство юмора

Вариант 2: Искренние комплименты и вежливость

Вариант 3: Вежливость и общие знания
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Курс по литературному благовестию7

Вариант 4: Чувство юмора и вежливость

Вариант 5: Искренние комплименты и чувство юмора

21. Под «завершением сделки»  понимается «часть, которая в 
обязательном порядке должна убедить покупателя в важно-
сти приобретения книги или журнала».

Вариант 1: Неверно

Вариант 2: Верно

22. Как завоевать доверие?

Вежливость. Вежливость в отношениях между людьми можно сравнить с машин-
ным маслом. Она помогает свести на нет трение. Прочитайте, поразмышляйте и ис-
пользуйте 2 Пар.10:7. Будьте добры к людям, говорите комплименты и будьте любезны.

«Манера, в которой излагается истина, зачастую предопределяет ее принятие или 
отвержение» (СЦ, т. 4. с. 404).

Вы сможете успешно продавать, если будете вежливыми, а не грубыми. Воспитанный 
человек не станет в резкой форме спорить со своим собеседником и доказывать ис-
тинность своей точки зрения. Что вы выиграете своей правотой, если при этом ничего 
не продадите?

«Одним из простейших и в то же время действенных методов благовестия, является 
служение литературных евангелистов. Приятным поведением и добротой такой ра-
ботник отворит двери многих домов» (Вестники надежды, с. 88).

23. В чем заключается важность первого впечатления, ко-
торое производит литературный евангелист на покупателя?

Это ключевой фактор на протяжении всей встречи, который может быть как благо-
приятным, так и нет. За несколько секунд у покупателя формируется мнение о посе-
тителе. Нравится он ему или нет. То, как литературный евангелист говорит, выглядит 
и ведет себя, может повлиять на то, будет этот человек покупать что-то или нет. Душа 
может быть спасена или потеряна.

24. Должны ли мы любить всех, к кому 
приходим?

Конечно. «Если вы любите человека, то он полюбит вас в 
ответ». Вы должны избегать деления клиентов на приятных 
и неприятных. Старайтесь уважать и любить всех людей, с 
которыми вы встречаетесь.
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Они все являются кандидатами для спасения, душами, за которые умер Христос. Де-
лайте все возможное, чтобы завоевать их уважение и доверие и постараться убедить 
их приобрести публикации, которые познакомят их с нашей вестью.

Любовь к Богу и  к людям  - факторы разрушающие барьеры  и являющиеся мотива-
ционными  для литературного евангелиста.

25. Назовите два разрушающих барьера и мотивирующих 
фактора в работе литературного евангелиста.

Вариант 1: Любовь к своей работе и к Богу

Вариант 2: Любовь к Богу и Евангелию

Вариант 3: Любовь к евангелию и к людям

Вариант 4: Любовь к работе и Евангелию

Вариант 5: Любовь к Богу и людям

26. Что происходит, когда литературный евангелист знает, 
как понравиться людям?

Люди более расположены к тому, чтобы слушать, у них возникает меньше возраже-
ний. Им труднее сказать «нет» и проще сказать «да», когда литературный евангелист 
пытается убедить их совершить покупку.

Большинство мужчин держат свои бумажники в карманах брюк, которые находятся 
на расстоянии 80 см от мозга и всего 40 см от сердца. Поэтому нужно сначала заво-
евать их сердце, и лишь потом их разум.

27. Как можно расположить сердца людей?

Говорить с ними о вещах, которые им интересны или касаются их лично. Иисус 
великолепно владел этим искусством. Благодаря этому он смог завоевать сердце 
женщины у колодца. Сперва Он заговорил с ней о воде, потом о ее спасении. 
«Христос затрагивал интересы всех классов общества, выбирая темы Своих про-
поведей и манеру их изложения. Он обедал с богатыми и бедными, ночевал у них 
и знакомился с интересами и занятиями людей, чтобы получить доступ к их серд-
цам» (С Ц, т. 3, с. 214).

Пожилые и молодые любили находиться в обществе Иисуса. Его любили, потому что 
Он любил. Для того чтобы завоевать сердца людей, Он старался никого не ранить. 
Литературный евангелист должен подражать своему Учителю и стремиться узнать 
больше об интересах и занятиях мужчин и женщин.

Примеры: Проявив интерес к детям, можно завоевать сердце матери. Очень часто 

В

В

В
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Курс по литературному благовестию9

завоевать расположение человека можно, проявив интерес к его хобби или любимому 
предмету, картине, цветам, собаке, машине, дому или работе.

28. Как общаться с молодежью?

Молодые люди стремятся выглядеть старше, чем они есть. Они рады, когда к ним 
прислушиваются. Они считают себя очень важными людьми.

29. Как общаться с пожилыми?

Пожилые люди – полная противоположность молодежи. Они чувствуют себя моложе 
своих лет. Им нравится быть активными, полезными. Им приятно, когда их советы 
ценят. Выслушайте их. Поддержите беседу, расскажите о том, какие книги есть на  
тему, о которой они говорят.

30. Что происходит, когда мы показываем свою заинтересо-
ванность в детях?

Вариант 1: Мы можем найти путь к сердцу ребенка

Вариант 2: Мы сможем дольше удерживать внимание покупателя

Вариант 3: Очень часто мы можем найти путь к сердцу матери

31. Как общаться с разного рода людьми?

Прежде всего, постарайтесь 
подстроиться под них и найти 
подход к каждому.

Общительные

Послушайте их немного. Это по-
может вам узнать о том, как най-
ти к ним подход. Запомните что-нибудь из того, что они говорят, и используйте это в 
своей презентации. Всегда упоминайте что-нибудь из того, что они сказали.

Застенчивые

Некоторые люди застенчивы и им сложно общаться. Задайте им несколько вопросов, 
чтобы начать беседу, и поинтересуйтесь, как они поняли то, о чем вы говорили. Их 
ответ подскажет вам, как действовать дальше.

Импульсивные

Важно быть кратким, излагать наиболее важные факты и использовать первую же 
возможность, чтобы предложить купить литературу, поскольку они очень быстро 
принимают решение, которое часто является окончательным.
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10Курс по литературному благовестию

Нерешительные

Расскажите детали. Не торопитесь. Повторите некоторые моменты, используя другие 
слова. Им сложно принять решение. Необходимо помочь им в этом. Будьте настойчи-
вы. Действуйте так, как если бы они решили купить книгу.

Самоуверенные

Говорите ясно. Некоторые моменты можно повторить. Избегайте всего, что может 
привести к недопониманию. Спросите, поняли ли они то, что вы сказали?

Скептически настроенные

Не показывайте своего удивления тому, что они не доверяют вам, но перестройте 
презентацию в соответствии со сделанными выводами. Похвалите их за осмотритель-
ность и соглашайтесь с ними там, где это только возможно.

Категоричные

Людей, у которых уже сформировалось определенное мнение, нужно подвести к тому, 
чтобы изменить его. Покажите им, в чем для них заключается выгода. Процитируйте не-
сколько мест из книги или обсуждаемого журнала. Скажите: «Возможно, вы уже думали 
над этим». Расскажите об уважаемых людях, которые приобрели эти книги и оценили их.

Обучение и опыт помогут литературному евангелисту подбирать правильный подход ко 
всем людям. Он будет делать все от него зависящее, помня о том, что успеха добивается тот, 
кто готов к нему. Он будет настроен на успех и будет тяжело трудиться, чтобы добиться его.

32. В чем заключается секрет приобретения душ для Христа?

«Тот, кто хочет поймать людей на удочку, сначала должен насадить на крючок 
свое сердце» (швейцарский поэт)

Как только найден путь к сердцу благодаря искренней христианской любви, вежли-
вости и интересу к другим людям, покупка наполовину сделана. Каждый человек, с 
которым встречается литературный евангелист, живет на своем маленьком острове, в 
своем маленьком мире. Литературный евангелист вряд ли сможет продать что-либо из-
за воды, что их разделяет. Поэтому он должен построить мост и пройти на этот остров.

Как? Говоря о Христе, Эллен Уайт писала:

«Учитель всех учителей стремился найти доступ к людям, используя их самые при-
вычные ассоциации» (Евангелизм, с. 148).

«Ваш успех не будет зависеть от того, как много вы знаете или чего вы достигли, но от 
вашей способности находить путь к их сердцам» (Review & Herald, 8 декабря 1885 г.).

Мост должен быть построен до того, как будет сделана презентация.
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33. Что из нижеперечисленного является НЕПРАВИЛЬНЫМ 
подходом к определенному типу покупателей?

Вариант 1: Скептически настроенный человек. Не удивляйтесь его поведению. Вне-
сите изменения в свою презентацию. Похвалите его за осмотрительность.

Вариант 2: Застенчивому человеку нужно больше деталей, поэтому говорите не спе-
ша. Некоторые моменты можно повторить. Для того, чтобы помочь ему принять ре-
шение нужно быть настойчивым.

Вариант 3: Для импульсивного человека необходима более короткая презентация. 
Расскажите только самое важное. Старайтесь подвести к покупке как можно скорее, 
поскольку он быстро принимает решение.

34. «Как только найден путь к сердцу благодаря искренней 
христианской любви, вежливости и интересу к другим людям, 
 покупка ….....»?

Вариант 1: наполовину сделана

Вариант 2: уже сделана

Вариант 3: гарантирована

Вариант 4: обеспечена

Вариант 5: будет успешной

Поздравляем!

Вы завершили Урок 5!

«Литературному евангелисту следует помнить о том, что 
он имеет возможность «сеять при всех водах». Пускай он 
помнит о том, что, продавая книги, дающие познание ис-
тины, он выполняет Божье дело и что каждый его талант 

должен быть использован для прославления Господа. Бог 
пребудет со всяким, кто стремится понять истину, чтобы 

ясно представлять ее другим людям. Бог возвестил ясно и 
понятно: «Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да 
скажет: прииди!» (Откр. 22:17). Нам нельзя медлить в деле 
наставления тех, кто нуждается в этом, чтобы привести их к 

познанию истины в Иисусе Христе»  (СЦ, т. 6, с. 314, 315).
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 Сумка тяжелая, ноги болят,
Но я стучу во все двери подряд.
Книги о Боге я всем предлагаю,
Только не все  свою дверь открывают:
Кто то с работы еще не пришел,
Кто-то  в больницу, на рынок пошел,
Кто-то, возможно,  еще досыпает,
Кто-то вообще открывать не желает…
Кто-то открыл и в квартиру впустил,
Но ничего у меня не купил.
Разочарована я, унываю,
И к Иисусу в молитве взываю:
«Сумка тяжелая, ноги болят…
И я стучу во все двери подряд.»
Он мне ответил: «Не бойся, но верь!
Скоро открою Я нужную дверь!»
Думаешь, труд твой совсем бесполезен?
Не достучаться, ведь дверь из железа?
Я ж точно также стою и стучу.
Очень волнуюсь и очень хочу

Чтоб услыхали Меня и впустили,
Сердца железные двери открыли.
Кто-то с волами на поле пошел,
Кто-то жену молодую нашел,
Кто-то решил новоселье справлять,
Кто-то торговлю свою открывать…
Нас окружают железные двери.
Кажется, терпим большие потери!
Вдруг, нам откроет какой-нибудь ни-
щий,
Или слепой, не его ли мы ищем?
С миром вечерять войдем в этот дом,
С хлебом небесным за скромным сто-
лом:
Так что смелее иди и стучи,
И предлагай от спасенья ключи!
И для тебя Я открою, поверь,
В Царство Небес - драгоценную дверь!

Норильск, июль 2013 г. 
(автор неизвестен)

Литературному евангелисту.
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