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ПОДОБНО  МОГУЧЕЙ  АРМИИ

Урок 8

Добро пожаловать на изучение восьмого урока!

1 часть — Чтение Библии

Прочитайте книгу пророка Ионы.



2Курс по литературному благовестию

1. Почему Господь не позволил Ионе избежать выполнения 
своих обязанностей?

a) Потому что миссия, которую Бог поручил Ионе, должна была преподать ему 
урок

б) Потому что жизнь многих людей была поставлена на карту

Вариант 1: a

Вариант 2: б

Вариант 3: а, б

2. Чему может научить вас история Ионы, если  возникнет ис-
кушение оставить служение литературного евангелиста, к ко-
торому вы были призваны?

a) У Бога есть цель, даже если мы ее не видим

б) Бог не ошибается, когда призывает кого-то

в) Мы должны работать, а результат уже зависит от Господа

Вариант 1: a, б

Вариант 2: б, в

Вариант 3: a, в

Вариант 4: a, б, в

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

Пожалуйста, прочитайте 15 и 16 главы книги «Вестники надеж-
ды».

3. «________ и ___________ людей в истине, наши 
издания совершают работу куда более обшир-
ную, чем способно сделать служение одним 
лишь устным словом».

Вариант 1: утверждая, пробуждая

Вариант 2: утверждая, обращая

Вариант 3: пробуждая, обращая

Вариант 4: пробуждая, просвещая

Вариант 5: просвещая, утверждая
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4. Какой совет мы находим в отношении проведения Библей-
ских уроков с людьми, которых мы встретили в первый раз? 
Что из нижеперечисленного не является предупреждением?

Вариант 1: «Библия изобилует практическими наставлениями, которые литератур-
ный евангелист может представить совершенно безопасно»

Вариант 2: «Не пускаясь в рассуждения по вопросам вероучения, но говоря о любви 
Божией, о Его милосердии и благости, явленных в плане спасения»

Вариант 3: «Приступая к своей работе, литературный евангелист не должен позво-
лять себе отвлекаться …И в то же время, оставаясь верным своему основному служе-
нию, он не должен пренебрегать возможностью помогать тем, кто ищет …»

5. Насколько активно мы должны молиться об излитии Свято-
го Духа?

Вариант 1: Как галилейские рыбаки

Вариант 2: Как ученики во время Пятидесятницы

Вариант 3: Как настоящие миссионеры

6.  «Секрет успеха заключается в единении Божественной 
власти с человеческими усилиями».

Вариант 1: Верно

Вариант 2: Неверно

7. Кто должен распространять наши книги?

Вариант 1: литературные евангелисты

Вариант 2: рукоположенные служители

Вариант 3: стар и млад

8. Что способствует настоящему успеху, если это не зависит от 
способностей служителя?

Вариант 1: Впечатления

Вариант 2: Дух Божий

Вариант 3: Необходимость



4Курс по литературному благовестию

3 часть — Изучение дополнительного материала 

по литературному благовестию

9. Что ожидается от хорошего администратора (управляющего)?

Что он будет верным, достойным доверия, честным, сознательным и точным. «От 
домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:2).

Греческое слово «oilonomos», использованное в этом тексте, относится к человеку, 
который распоряжается всеми делами в доме, управляющему делами своего господи-
на, перед которым он отчитывается.

10. Какое определение мы можем дать «литературному 
евангелисту»?

«Каждый литературный евангелист должен быть преданным, честным и верным. 
Сколь много душ можно было бы спасти от искушения, и сколь многих печалей мож-
но было бы избежать, если бы все наши работники неизменно оставались верными 
принципу! (Вестники надежды, с. 95).

Литературный евангелист должен быть преданным, честным и верным.

11. По отношению к своей работе литературные евангелисты 
выступают также и в роли администраторов. Что из нижепе-
речисленного НЕ ожидается от них в этой сфере.

Вариант 1: Верность

Вариант 2: Быть достойным доверия

Вариант 3: Честность

Вариант 4: Таланты

Вариант 5: Сознательность

Вариант 6: Точность

12. Что получили все служители Божьи?

В притче о талантах (Мф. 25:14-30), Иисус показывает нам, что все слуги Божьи 
получили хотя бы один талант, который нужно развивать – жизнь, здоровье, силы, 
время, материальные вещи, интеллект, художественные, душевные, духовные 
дары и т.д.
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Назначение талантов.

«Здесь говорится о всех дарах и способностях, врожденных или приобретенных, 
природных или духовных. Все они должны быть употреблены в служении Христу. 
Становясь Его учениками, мы отдаем себя Ему вместе со всем, чем мы обладаем» 
(Наглядные уроки Христа, с. 328).

13. Как мы дожны использовать свои таланты?

«Все дарованные человеку таланты, как бы мало их ни было, должны быть употре-
блены с пользой. Мы должны быть озабочены не вопросом: «Сколько я получил?», но 
вопросом: «Что я делаю с тем, что у меня есть?» (там же, с. 329).

«Бог примет лишь тех, кто решил стремиться ввысь. Он ожидает, что кажадый Его 
помощник сделает все наилучшее, на что он способен» (там же, с. 330).

«Бог дает нам таланты, силы ума; мы же формируем своей характер» (там же, с. 331).

A. Время

14. Какова ценность времени?

«Время бесценно. Христос считал каждый момент жизни драгоценным, так же долж-
ны относиться ко времени и мы. Жизнь слишком коротка, чтобы быть растраченной 
на пустяки. У нас есть совсем немного времени испытания, в течение которого нам 
предстоит подготовиться к вечности».

«Ни об одном таланте, данном нам Богом, мы не должны будем дать Ему такого стро-
гого отчета, как об употреблении дарованного нам времени» (там же, с. 342).

15. Какого порядка нам стоит придерживаться в отношении 
выполнения наших занятий?

Некоторые виды деятельности имеют приоритет выше, чем другие. Духовное идет 
прежде временного (Мф. 6:33; Мк. 6:31; Лк. 10:38, 42).

Молитва предшествует служению, также как служение идет перед второстепенными 
делами в приоритетах перед вечностью. Но всему свое время (Еккл. 3:1). Мудрость 
проявляется в составлении хорошо сбалансированной программы (Еккл. 8:5)

16. Как враг душ человеческих старается исказить в нашем 
понимание ценность времени, дарованного нам?
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«Времени осталось мало; враг сделает все возможное для того, чтобы возвеличить в 
нашем представлении дела второстепенные, и побудить нас отнестись безответствен-
но к самой насущной работе» (Вестники надежды, с. 38).

17. Каков рабочий капитал всех литературных евангелистов?

Около 50 000 – 70 000 рабочих часов находятся в распоряжении людей, с момента 
начала их работы и до ухода на пенсию. Этот капитал неумолимо уменьшается с каж-
дым прошедшим днем, час за часом, .

«Время – деньги»

Это выражение всегда верно для литературных еван-
гелистов. Их доход прямопропорционален времени, 
которое они потратили, общаясь с покупателями. Если 
кто-то решит работать всего один час в день, то самое 
большее, что они смогут сделать – это накопить 10,000 
часов к тому времени, как им исполнится 40 (при усло-
вии, что они начали это служение в молодости). Если 
эти часы перевести в денежный эквивалент, то получит-
ся весьма внушительная сумма. Время-деньги. Об этом выражении пишет и Э.Уайт.

18. Что нам необходимо делать, чтобы не терять времени?

a.  Время ценнее денег. Его нельзя тратить впустую.

б. Время коротко. Конец близок. Мы должны предупредить, что мир находится в 
опасности.

«Перед нами стоят чрезвычайно важные проблемы. Мы не можем терять времени. 
Бог не позволяет нам затмевать второстепенными вопросами тот свет, который дол-
жен быть дан миру (Вестники надежды, с. 120).

в. Те, кто тратит время впустую, потеряют свою награду в конце времени.

«Мы не должны тратить время зря. Нам поручена важная работа, и если мы окажемся 
нерадивыми слугами, то непременно утратим небесное вознаграждение» (Там же, с. 8).

19. За какой талант мы дадим Богу самый строгий отчет?

Вариант 1: Здоровье

Вариант 2: Деньги

Вариант 3: Время

Вариант 4: Влияние
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20. Как мы можем экономить время?

Ефес. 5:16.

«Дарованное нам время должно быть использовано с пользой. Но время, растрачен-
ное впустую, возместить невозможно. Мы не можем вернуть назад ни одного про-
житого мгновения. Единственный путь, которым мы можем хоть как-то возместить 
убыток, — использовать оставшееся у нас время как можно лучше, став соработни-
ками с Богом в осуществлении Его великого плана искупления» (Наглядные уроки 
Христа, с. 342).

21.  Как литературный евангелист может увеличить количе-
ство рабочих часов?

1. Вставать рано, чтобы начать день так рано, насколько это возможно.

2. Использовать вечерние часы, когда люди находятся дома.

3. Работать при любых условиях – дождь, снег, сильный ветер, жара. (Еккл. 11:4)

4. Работайте во время государственных праздников, если законы вашей страны по-
зволяют это.

5. Адвентисты не святят воскресный день. Если вы не можете работать в воскресе-
нье, используйте этот день для организационной работы, подготовки или переезду на 
другую территорию.

6. Старайтесь сократить время, проведенное в пути. Организуйте свой маршрут оп-
тимальным образом, особенно в отношении доставки заказов.

*Пожалуйста, обратите внимание: Очень важно, чтобы ваша работа не отбирала вре-
мя у семьи. Здесь мы предлагаем вам как вы можете получить максимальный резуль-
тат от времени, выделенного на служение.

22. Как можно потерять и выиграть время? 

Терять время. Если; Экономить время. Если;
Считать, что часы – это зло, современ-
ное изобретение. Если у вас есть часы, 
не смотрите на них. Нет нужды прихо-
дить вовремя. 

Быть сознательным в понимании цен-
ности времени. Пользуйтесь во время 
работы часами. Следите, чтобы ваши 
часы точно ходили. Отмечайте время, 
потраченное на все виды деятельности. 
Исключите все, на что время тратится 
впустую.
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Опаздывать. Не относитесь серьезно к 
договоренности о встрече, считайте, что 
люди, ожидающие вас, нуждаются в вас, 
поэтому могут подождать. Убедитесь, 
что вы регулярно опаздываете и у вас 
есть «хорошее» оправдание для своих 
опозданий.  

Быть пунктуальным. Точность – веж-
ливость королей и Божьих служителей. 
Старайтесь прийти на пять минут рань-
ше. Только непредвиденные обстоятель-
ства могут вынудить вас опоздать. 

Не работать, если нет желания. В один 
день чуть больше поработать, в другой 
день чуть меньше. Время отомстит всем, 
кто им пренебрегает. 

Работать определенное количество ча-
сов каждый день, каждую неделю, кру-
глый год. Распланируйте свое время и 
придерживайтесь этого расписания. За-
кон средних величин будет работать на 
вас. И в итоге вы будете регулярно доби-
ваться успеха. 

23. Как мы можем наверстать потерянное время?

Если у вас царит беспорядок. Вы будете 
терять драгоценные минуты на то, что-
бы найти нужные вам вещи. 

Вырабатывайте привычку держать все 
в порядке. У каждой вещи есть свое 
место, и все лежит по своим местам. В 
этом случае вы легко найдете то, что вам 
нужно.

Забывать. Вам нужно время, чтобы най-
ти вещи, которые вы забыли или, иногда, 
даже потеряли.

Тренируйте память. Записывайте все, 
что представляет важность. Не полагай-
тесь на то, что вы записали. Используйте 
эффективно и вашу память, и ваши за-
писи. 

Быть не решительным и неуверенным. 
Утро предназначено для первых встреч 
с покупателями. Ваша работа будет веч-
ной пыткой. Промедление и сомнения 
утомляют ангелов.

Будьте решительны и быстры. Знайте, 
что вы хотите, действуйте решительно, 
старательно и энергично. Старайтесь 
обогнать время. Небо будет с вами. 

Позволить себе быть рассеянным и меч-
тательным. Относитесь к жизни проще. 
Большинство людей, живущих согласно 
такой филососфии, так и не достигли 
ничего в жизни. 

Используйте свободное время для по-
лезных занятий.

Когда вам нужно подождать чего-то, 
используйте это время для чтения или 
встречи.

Отложите на завтра то, что вы можете 
сделать сегодня. Завтра – это еще один 
день, и он никуда не денется. У вас по-
является замечательный шанс ничего не 
закончить. 

Никогда не откладывайте на завтра то, 
что можете сделать сегодня. Будьте че-
ловеком, который всегда доводит нача-
тое до конца. Вы будете более произво-
дительны и люди начнут полагаться на 
вас.
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Проводите длительные презентации и 
утомительные посещения. Если вы не 
можете их убедить, замучайте их. 

Экономьте время проводя короткие, но 
запоминающиеся презентации.

Каждое слово и предложение должно 
иметь свой смысл, ничего лишнего. Не 
тратьте слишком много времени на клиен-
тов. Подводите к покупке и уходите. Ис-
пользуя такой подход вы посетите больше 
людей и добьетесь большего успеха. 

Позвольте ворам времени обкрадывать 
вас. Их очень много: кресло, пустой 
разговор, бесполезное чтение, пагубные 
радио и ТВ-программы, музыка, про-
ведите время на спортивном стадионе, 
играйте в игры, пребывайте в подавлен-
ном состоянии, ленитесь.

Найдите полезные формы отдыха, тако-
го отдыха, который придаст вам новые 
силы, объединит с природой, с разум-
ным спортом, искусством, которые обо-
гащают душу. Проводите время с хоро-
шей литературой. Займитесь полезными 
хобби и конструктивными делами. Нала-
живайте дружеские отношения.

Наполеон Бонапарт сказал: «Я могу проиграть битву, но я никогда не потеряю 
время из-за небежности или лени».

24. Предлагается пять вещей, которые помогут литературно-
му евангелисту увеличить количество рабочих часов, и следо-
вательно повысить продажи. Что из нижеперечисленного не 
является важным?

Вариант 1: Работать в любое время – дождь, снег, сильный ветер, жара.

Вариант 2: Давать рекламу в различные СМИ

Вариант 3: Рано вставать, чтобы как можно раньше начать свой день.

Б. Финансы

25. Каково предназначение денег?

«Как верные управители мы должны использовать все дарованное нам для того, чтобы 
почтить и прославить Бога… Все, чем мы владеем, является собственностью Господа, 
и мы подотчетны Ему за использование всего доверенного нам. То, как мы используем 
каждую копейку, показывает очень наглядно, любим ли мы Бога превыше всего и лю-
бим ли нашего ближнего как самих себя» (Наглядные уроки Христа, с. 351).

«Деньги представляют большую ценность, поскольку с их помощью можно сотво-
рить много добра. В руках детей Божьих они – пища для голодных, питье для жа-
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ждущих и одежда для нагих. В них – защита для угнетаемых и средство для помощи 
больным» (там же, с. 351).

26. Чем становятся деньги, которые не ипользуются пра-
вильно?

«Но сами по себе деньги имеют не большую цену, чем песок, если они используются 
не для обеспечения насущных жизненных потребностей, не для благословения дру-
гих и продвижения дела Божия» (там же, с. 351).

«Накопление богатства как самоцель не просто бесполезно, это – настоящее прокля-
тие. В нашей жизни накопительство – это ловушка для души, отвлекающая нашу при-
вязанность и любовь к небесному сокровищу» (там же, с. 352).

27. Какого принципа должны придерживаться все работники 
Божьи?

Очень строгой экономии.

« Есть люди, которые отказывают себе для того, чтобы давать деньги на дело Божие; в та-
ком случае, пусть те, кто трудится на благо этого дела, также проявят самоотверженность, 
ограничивая свои расходы настолько, насколько это возможно» (Вестники надежды, с. 99).

Иисус оставил нам пример того, как нужно экономить, когда давал ученикам следу-
ющие указания: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало» (Ин. 6:12).

Не смотря на то, что мы живем во времена изобилия, литературный евангелист должен 
быть экономным. Ему следует избегать ненужных расходов, связанных с его повсед-
невной жизнью, поездками и другими тратами, когда он находится далеко от семьи.

28. Что является основой эффективного управления?

a.  Экономическая независимость. Не должно быть долгов и некоторая сумма 
должна быть отложена на черный день. 

б. Содержать счета в порядке. Вести надежную систему учета доходов и расхо-
дов, чеков и квитанций к оплате.

в. Работать над системой бюджета, еженедельной, ежемесячной и годовой. Это по-
может оценить доходы и расходы.

Бич В. Р. дает следующее определение бюджета: «Бюджет – это когда ты знаешь куда 
пойдут десять долларов, а не на что они были потрачены».

г. Периодически сводить баланс, чтобы знать свое финансовое состояние – прибыль 
или убыток.

д
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д. Больше доходов, чем расходов. Живите по средствам. Не тратьте больше, чем 
зарабатываете. Лучше тратьте меньше.

29. Как литературный евангелист должен отделить свой до-
ход от суммы продаж?

a. Десятина

Поскольку все благословения, что у нас есть, исходят от Бога, мы зависим от Него 
и Его поддержки. Поэтому десятина – это первое, о чем следует подумать. Не стоит 
откладывать возвращение десятины на конец месяца или года, даже на конец недели. 
Ежедневное отделение десятины – лучший выход для литературного евангелиста и 
его защита от возможных проблем с десятиной в будущем.

30. Из своего дохода литературный евангелист должен выде-
лить сумму денег, которую он потратит на покупку книг в Ад-
вентистском книжном центре.

«Если они будут использовать эти деньги для личных расходов, то погубят свою работу 
раз и навсегда. Это будет противоречить совету Духа Пророчества, который говорит, 
что деньги необходимо потратить на приобретение новой партии книг» (Вестники на-
дежды, с. 94-95). Церковь не может назначить человека на должность литературного 
евангелиста, если он не заказывает регулярно книги и не оплачивает свой заказ. Си-
стема наличных является самой лучшей. В ней много преимуществ для литературного 
евангелиста, и она безопаснее для наших издательств, книжных центров и киосков.

c. Третья часть средств из дохода, предназначена для литературного евангелиста 
и его семьи.

Из этой части формируется бюджет для различных семейных расходов, включая до-
бровольные приношения.

31. Как должен литературный евангелист управлять деньга-
ми. Все ли деньги с продаж принадлежат ему?

Вариант 1: Да

Вариант 2: Нет

32. На какие части должны быть разделены финансы литера-
турного евангелиста?

Вариант 1: Страховка, десятина, налоги

Вариант 2: Налоги, деньги для заказа новой партии книг, личный доход

Вариант 3: Личный доход, сбережения, накладные расходы
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Вариант 4: Десятина, деньги для покупки новой партии книг, сбережения

Вариант 5: Страхование, деньги для заказа новой партии книг, накладные расходы

Вариант 6: Десятина, деньги для покупки новой партии книг, пожертвования, лич-
ные нужны и семейные

33. Что включает в себя семейный бюджет?

1. Источники дохода

• Продажа книг

• Специальные скидки

• Другое (жена может работать, доход от огорода, банковские проценты и т.д.)

2. Расходы

• Добровольные пожертвования

• Налоги

• Аренда жилья

• Повседневная жизнь (питание, ремонт, коммунальные услуги)

• Одежда

• Образование детей

• Накладные расходы (машина, транспорт, поездка на несколько дней далеко от дома 
и т.д.)

• Медицинские расходы

• Страховка

• Отдых

• Расходы на мебель

• Сбережения

• Разное

«Те, чей труд связан с распоряжением деньгами, должны постоянно и строго отчиты-
ваться за каждый полученный и потраченный ими рубль. Приобретенные таким об-
разом навыки точности повысят их работоспособность» (Вестники надежды, с. 94).

Внимательно изучите  главу из книги «Вестники надежды», посвященную финан-
сам литературного евангелиста, и следуйте советам Духа Пророчества (14 глава).

р

р
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34. Что Дух Пророчества говорит в отношении долгов?

«Некоторые работники, занимающиеся распространением книг, своим небрежным 
отношением к финансам поставили себя и свои семьи в ситуацию, вызывающую 
тревогу. Они влезли в долги и занимали деньги у людей не нашей веры» (Вестники 
надежды, с. 97)

«Всем следует быть экономными. Ни один работник не должен позволять себе вести 
дела таким образом, чтобы оказаться в долгах. Привычка брать деньги из церков-
ной кассы прежде, чем они заработаны, увлекает в ловушку. Это ведет к истощению 
средств, и в результате начинаются затруднения с финансированием миссионерской 
деятельности наших работников. Сознательно погрязая в долгах, человек попадается 
в те сети, которые сатана расставляет для души» (Вестники надежды, с. 93-94).

35. В чем опасность работы на стороне?

Строго не рекомендуется литературному евангелисту продавать книги или различные мате-
риалы других изательств. У некоторых может появиться искушение поступить так, потому 
что это кажется легким спосбом зааботать дополнительные деньги. Это уловка заклятого 
врага человеческого, который стремиться отвлечь детей Божьих от их главной цели.

«Распространяя истину, содержащуюся в наших публикациях, некоторые люди по-
зволили себе пуститься в темные махинации, связанные с продажей и покупкой. Это 
плохое сочетание» (там же, с. 97).

36. Почему литературный евангелист должен быть финансо-
во успешным?

Потому что Бог благословляет верных (Прит. 28:20) и умножает богатство, которое 
Он дал (Мф. 25:20, 22). Литературный евангелист, который будет стремиться претво-
рять в жизнь надлежащие принципы продаж и создаст хорошую систему управления, 
обречен на успех. По крайней мере он не будет испытывать недостатка в том, что 
ему необходимо, при условии, что он трудолюбив, не ленится, не предается тайным 
грехам.

В. Отчетность

37. Почему важно предоставлять отчет?

Во всех фирмах отчеты, бухгалтерия и статистика имеют огромное значение. Они яв-
ляются своеобразным термометром, отражающим реальное положение вещей в делах 
каждой организации.
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Существуют такие коммерческие организации, которые требуют ежедневного отчета от 
своих представителей. Отдел издательского служения и местные АКЦ являются важны-
ми ветвями Божьей работы. Они не только должны совершать служение на духовном ос-
новании, но и использовать в своем управлении принципы, заиствованные из бизнеса. По 
этим причинам вполне естественно требовать со своих распространителей еженедель-
ный отчет, содержащий описание проделанной работы, в соответствии с требованиями. 

Директор Отдела издательского служения Униона, Конференции, а также и региональ-
ный руководитель нуждаются в этой информации, потому что именно так они могут уз-
нать о работе литературного евангелиста, какого успеха он достиг или в какой помощи он 
нуждается. Дивизион и Генеральная Конференция также проявляют заинтересованность 
в этих отчетах, поскольку на их основании они готовят отчеты для различных оргна-
низаций, которые они представляют, для комитетов и советов, которым необходима эта 
информация, для оцеки и планирования миссионерского служения на своей територрии. 

38. Как заполнять еженедельный отчет 

Инструкция по заполнению дается во время обучающего семинара или директором 
Отдела издательского служения.

Следующие три пункта являются основополагающими принципами:

1. Верность. Унион,конференция ожидают получить правдивую информацию, отра-
жающую реальную картину деятельности литературного евангелиста.

2. Точность. Отчет должен быть читабельным, каждая цифра должна находиться в соот-
ветствующей колонке. Все дополнения должны быть корректны. Настоятельно рекомен-
дуется делать ежедневные отчеты, а не откладывать до конца недели.

3. Полнота. На все вопросы отчета должны быть даны полные ответы. Они все важны и 
преследуют определенную цель, даже количество километров, пройденных во время мис-
сионерской деятельности, сколько домов посетил.И последняя в списке, но не последняя по 
значимости колонка – это количество крещенных в результате работы литературного еван-
гелиста.Этим пунктом часто пренебрегают, но это до сих пор является наиболее важной 
частью отчета. Книги продаются для того, чтобы приобретать людей для Христа.

39. Когда отправлять отчет по электронной почте или дугим 
способом или приносить на общую встречу?

Прежде всего, регулярно и в срок, сразу же по окончании недели или месяца (как 
решено в дивизионе). Если вы не работаете в пятницу, отправьте отчет первым же 
письмом в пятницу или не позднее воскресенья. Многие используют самое  подходя-
щее время для отправки отчета, - четверг вечером.

40. Почему важно отправлять отчеты?
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«Они являются своеобразным _________, отражающим реальное положение вещей 
в бизнесе».

Вариант 1: Лейкопластырем

Вариант 2: Лекарством

Вариант 3: Указателем

Вариант 4: Термометром

41. Почему отчеты так важны…?

Директор, лидер, руководитель нуждаются в этой информации, потому что именно 
так они могут узнать о работе литературного евангелиста, какого _______он достиг 
или в какой _________он нуждается. Отчет отражает количественные и качественные 
показатели расширения проповеди Евангелия на этой територрии.

Варианты ответа:

Вариант 1: успеха, помощи

Вариант 2: успеха, поддержки

Вариант 3: уровня прибыли, помощи

Взаимоотношения между литературными евангелистами и лидерами отдела из-
дательского служения.

42. Каким должно быть отношение литературного евангели-
ста к адвентистской организации?

Адвентистское движение основано на Библии и руководстве Духа Пророчества, а так-
же на решениях, которые принимаются во время собраний и съездов, на которых при-
сутствуют представители со всего мира и Генеральной Конференцией. И не смотря 
на то, что мы видим и  недостатки, адвентистская церковная организация предлагает 
надежные гарантии по оказанию конструктивной помощи и молитвенной поддержки, 
а также активному сотрудничеству. От всех ее сотрудников, включая литературных 
евангелистов, ожидается, проявление лояльности к церковной организации.

43. Какой должна быть природа отношений между литера-
турным евангелистом и его руководителями?

В устной и письменной форме литературный евангелист заключает регулярный кон-
тракт с церковной организацией, издательством, пастором церкви или другими цер-
ковными руководителями. Эти отношения должны всегда быть:
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Отдел издательского служения Евро-Азиатского дивизиона
publishing.adventist.ru  

pm.adventist.ru@gmail.com 

1. Братскими и дружелюбными, полными внимания и доброты (Рим. 12:10; 1 Пет. 
5:5; Флп. 2:2-4)

2. Отмечены соответствующим уважением, какое обычно требуется от сотрудника 
по отношению к своему руководителю.

 «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о 
душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это срадостью, а не возды-
хая, ибо это для вас неполезно» (Евр. 13:17).

Руководители несут ответственность перед Богом и различными комитетами за следо-
вание Рабочему курсу по развитию и беспрепятственному продвижению Божьего дела.

3. Верность. Доверие и верность необходимы для плодотворного сотрудничества.

44. Как будет вознаграждено верное служение?

«И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его» (1 Цар. 26:23).

«Верный в малом» (Мф. 25:21, 23). (ограниченность человеческих талантов и недо-
статки) получит намного больше, когда придет Христос (вечная жизнь, таланты, ко-
торые будут бесконечно развиваться и другие награды, которые невозможно описать).

45. Каким НЕ должно быть отношение литературного еванге-
листа к своим руководилям?

Вариант 1: Неуверенность и страх

Вариант 2 Верность, уверенность и доверие

Вариант 3: Уважение

Вариант 4: Дружелюбие

Поздравляем!

Вы завершили Урок 8!


