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Quote… . “The publications sent forth from our printing houses are to 
prepare a people to meet God.” Colporteur Ministry  Page 3 

 

Diary of an LE… .   
 Today Joe and I had some amazing experiences. I think the 
most mentionable was a lady behind two-foot-tall grass, and behind a 
broken gate, then behind an old fly screen door, then behind a 
broken spirit. I can’t remember her name. But I do remember that 
she wouldn’t open the door for shame of the mess.  

Cutting to the chase, I finally asked her if she had a Bible. She 
said she had three of them. She had read it before but found nothing 
in it. This woman was in pain. With a sudden push from the Holy 
Spirit I pressed straight at her with an insistent prayer; I didn’t even 
give her the option to say no. I told her, “OK. I’m going to pray for you 
right now, and when I’m done I want you to go straight to your Bible 
and start reading. OK?” And before she could speak I told her to bow her head and I called on our Father 
to bless her. With that I looked up through the dusty old wire and with a smile I said, “God bless you,” 
and turned to leave. 

When she spoke her voice had quietened significantly and her countenance was softened. With 
that quiet and peaceful smile she thanked us and turned as she closed the door as we also turned to 
leave. 

Our work here was done. 
I’m going back in six months. 
God Bless. 
 
P.S. I just wanted to take a moment to thank and praise our incredible leader, Joe. This man has 

again humbled me today, and with each day continues to show me that there are some in the world 
who will actually sacrifice for someone else. Joe, you are an inspirational man of God. You show me 
every day through your unwavering perseverance and cheerfulness that it can be done. And I will not 
forget your lessons, nor your kindness and patience. Your smile shines like sun through grey clouds, and 
the best part is it’s actually genuine. There is a mighty substance behind it. God bless you, Joe. Truly, you 
Seek First the Kingdom of God. 

Sometimes we go through life thinking things, but very seldom voice the important parts. I make 
a point of saying them. Just like you said, Joe, “Doug, you say what we’re all thinking.” And Amen to it.  

My prayer, “Lord, give us all a double portion of the Spirit you have bestowed on Joe. Just one 
more thing, Father: the wisdom to handle such power. Amen.” 
 
 
Doug Karajas Literature Evangelist Victorian Conference 

Цитата…   “Публикации, издаваемые в наших типографиях, предназначены 
для того, чтобы подготовить людей к встрече с Богом” Вестники надежды, с. 3.  

Дневник литературного евангелиста…

Сегодня мы с Джо пережили один удивительный опыт. 
Самое примечательное в этой истории то, что женщина, 
о которой я хочу рассказать, жила в домике, вокруг кото-
рого был неухоженный дворик с травой в полметра вы-
сотой и поломанной калиткой, на двери дома была ста-
ромодная сетка от насекомых, а сама хозяйка давно впа-
ла в депрессию. Я не помню ее имени. Но помню, что она 
не хотела впускать меня внутрь из-за беспорядка в доме. 
Перед тем как уйти, я спросил, есть ли у нее Библия. Она 
ответила, что у нее их целых три. Она когда-то пробовала 
читать, но не нашла там ничего интересного. Видно было, 
что женщина страдает. Почувствовав побуждение Свято-
го Духа, я предложил помолиться о ней; я даже не дал 
ей шанса сказать «нет». Я просто сказал: «Я хочу помолиться о Вас, а после молитвы, 
прошу, возьмите Библию и начните читать, хорошо?» И прежде чем она ответила мне, 
я попросил ее склонить голову и призвал Господа благословить ее. Потом, последний 
раз взглянув на нее через грязную сетку, я с улыбкой сказал: «Да благословит Вас Го-
сподь!» – и повернулся, чтобы уйти. Но тут она заговорила, ее голос стал значительно 
тише, а выражение лица мягче. Она поблагодарила нас и улыбнулась, закрывая дверь 
за сеткой. Мы ушли, но работа была сделана. Я вернусь к ней через шесть месяцев.
Божьих благословений.
P.S. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить нашего невероятного лидера 
Джо. Этот человек сегодня опять научил меня смирению, и каждый день он показыва-
ет мне, что в этом мире есть люди, жертвующие ради других. Джон, ты вдохновенный 
Божий человек! Ты являешь собой пример неизменной настойчивости и уверенности, 
что все можно преодолеть. Я не забуду твои уроки, твою доброту и терпение. Твоя 
улыбка светит, как солнце, прорывающееся сквозь серые тучи, и самое приятное, что 
она искренняя. За этим стоит могущественная сила. Пусть тебя, Джо, благословит Бог. 
Воистину ты ищешь прежде всего Царства Божия. 
Мы очень часто в своей жизни думаем о чем-то, но вслух не произносим самое важ-
ное. Я решил говорить об этом. Как ты, Джо, когда-то сказал: «Даг, ты говоришь то, о 
чем мы все думаем». На этом все. Моя молитва к Богу: «Господи, дай нам всем Святого 
Духа вдвое больше того, что Ты дал Джо. И еще одно, Отче: дай мудрость справиться с 
такой силой. Аминь».
Даг Караджас, литературный евангелист, Викторианская конференция
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Canvass Started on the Tractor… .  When 
Scottish farm hand James Stewart stopped his tractor for me to ask 
him where the boss was, I shared with him about my work confirming 
people’s nutritional knowledge in the community. James said he was 
interested in eating more healthfully and suggested we could discuss 
some more after he had finished ploughing the paddock the next day.  
On Sabbath morning during his ‘smoko’ I shared about the original 
diet found in the Bible and also how the Sabbath was another special 
gift that God gave to Adam and Eve in the Garden of Eden.  Wide eyed 
James listened to a Bible Study on the Sabbath, its perpetuity and origin, and change from 
Saturday to Sunday. 
He said, “about 3 weeks ago it crossed my mind that I’m not keeping the Sabbath of the Ten 

Commandments, and would like to read some more about 
it.” So I gave him a poster of the Ten Commandments in 
the Old and New Testament, as well as ‘The Great 
Controversy’ and ‘Ten Commandment Twice Removed’ 
for him to read. He then said, “I’m now convinced, and 
have decided not to finish the ploughing but to observe 
the Sabbath!” As we concluded his first Sabbath, he asked 
if we could pray that not only would his boss forgive him 
for not finish the ploughing, but that he and his local 
Baptist Church at Ali Curung would accept the true 
Sabbath as he did.  He was crestfallen when he returned 
from Sunday Service the following day after attempting to 
give his boss ‘the lost day in history.  His boss rebutted 
him saying “that was for the old testament.” 
The following Sabbath, while at our Alice Springs 
outreach, I was able to reassure him with Bible promises 
of God’s forgiveness for breaking the Sabbath in the past. 

He responded saying, “I thank the Lord for your prayers and for bringing me the truth about the 
Sabbath.” 
 
The same week he traveled the 375 km to Alice Springs church to attend the final meeting of 
the Geoff Youlden mission and the Sabbath morning baptism. Sue reported James had a great 
day, ticking the decision card  for baptism and for giving his heart to Jesus. He’s now looking 
forward to working on the ‘harvest’ in Esperance where he is free to follow his new found day 
of rest as the harvest boss just started keeping the Sabbath day! 
 
Thank the Lord for his leading me to this honest Sunday keeper who is now rejoicing in the true 
Sabbath. 
 

Andrew Johnson Team Leader Northern Australian Conference 
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Благовествование на тракторе…  Когда помощник с 
шотландской фермы Джеймс Стюарт заглушил трактор, чтобы услы-
шать мой вопрос о том, где находится его хозяин, я рассказал ему 
о своей работе по распространению книг о правильном питании в 
этом регионе. Джемс сказал, что он хотел бы питаться здоровой пи-
щей, и мы договорились о встрече на следующий день после того, 
как он закончит вспахивать участок поля. В субботу утром во время 
его «перекура» я рассказал ему о первоначальной диете, которая 
записана на страницах Библии, а также поделился с ним вестью о 
другом даре Адаму и Еве от Бога в Эдеме – о субботе. Джеймс, широко раскрыв глаза, 
слушал историю о субботе, о происхождении и непоколебимости этого уставленного 
Богом дня, о том, как был изменен день покоя с субботы на воскресенье. Он сказал: 
«Около трех недель назад мне пришло в голову, что я не соблюдаю день Господний, 
как того требует Десятисловный Закон, и я бы хотел узнать об этом больше». Я ему вру-
чил брошюру о Десяти заповедях в Ветхом и Новом Заветах, а также дал почитать «Ве-

ликую борьбу» и «Десять заповедей и планы антихри-
ста». Затем он сказал: «Теперь я знаю истину и решил не 
продолжать вспашку сегодня, но соблюдать субботу!» В 
завершении субботы, проведенной вместе, он попро-
сил меня помолиться вместе с ним не только о том, что-
бы хозяин простил его за то, что он не стал продолжать 
работать в субботу, но чтобы его баптистская церковь 
в Али-Курунге приняла истину о субботе, как это сде-
лал он. На следующий день он вернулся с воскресного 
служения подавленным – его попытка рассказать сво-
ему хозяину о забытом дне в истории не увенчалась 
успехом. Босс остановил его, сказав: «Это же из Ветхого 
Завета». В следующую субботу в нашем миссионерском 
центре в Алис Спрингс я рассказал ему о библейских 

обетованиях, о Божьем прощении за нарушение субботы в прошлом. Он в ответ ска-
зал: «Я благодарен Богу за твои молитвы и за то, что ты мне принес весть о субботе». На 
той же неделе он проехал путь в 375 км в церковь в Алис Спрингс, где проходила по-
следняя встреча в программе Джеффа Юлдена, а затем и субботнее крещение. Как мне 
сообщила Сью, утром в субботу он с радостью ответил на вопросы анкеты о крещении 
и отдал свое сердце Христу. Сейчас он с нетерпением ожидает момента, когда сможет 
поработать на сборе «урожая» в Эсперансе, где он теперь с радостью соблюдает суб-
ботний день, так как его хозяин на ферме тоже стал соблюдать субботу!
Я благодарен Богу, что Он привел меня к этому честному поклоннику воскресного дня, 
который приобрел подлинную радость в соблюдении истинной субботы.
Эндрю Джонсон, лидер группы, Северная Австралийская конференция
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Getting Your Feet wet… .  Well, finally, 
the day came – no more excuses and no more 
delays. A reluctant, hesitant, insecure LE becomes a 
real LE and starts knocking on doors in 
Maryborough. 
 
The first day was full and time just flew. Joe did all 
the talking. I think I might have made one or two 
hesitant introductions. Basically, with Joe doing all 
the talking, the instructing and the selling, we did 
well that first day. I think we sold one whole set 
and two partial sets as well as collecting $30 in U Turn donations. 
 
The second day flew too. This time I made a concerted effort to make some intros 
and do some demos, while leaning heavily on Joe for help. I managed to sell $150 
worth for cash sales with another $50 collected on the third day.  Somehow 
though, we didn’t manage to make any sales that afternoon. That’s the way it 
goes, I guess. 
 
The third day I was with Matt. Every day had its “stories” but there is no space 
here. Let it simply be said that I was made aware of the deep need out there for a 
Christian under God’s leading to sit down and talk with the wounded and broken 
people of this world. If I didn’t already know that, I certainly know it now. 
 
Sabbath highlight was when Jane (name changed for privacy reasons), turned up 
at church; the credit of course belongs to God and then to Matt.  
 
There is so much more to share but I think you readers will all get the general 
idea. 
 

Roger Webb Literature Evangelist Victorian Conference 

Ноги благовестника… Вот и пришел этот день – 
больше никаких оправданий и извинений. Колеблющийся, 
сопротивляющийся, сомневающийся литературный еван-
гелист становится настоящим литературным евангелистом 
и смело стучит в двери домов г. Мэриборо. 
Расписание первого дня оказалось очень плотным, время 
летело быстро. Говорил за всех Джо. Я подумал, что мог бы 
раз или два вставить несколько несмелых реплик. В общем, 
первый день прошел хорошо, потому что Джо говорил, по-
казывал, продавал. Мы продали один полный набор книг, 
два набора продали не полностью, а также собрали 30 дол-
ларов в наш фонд. Второй день тоже пролетел быстро. На 
этот раз мне два раза разрешили представить нашу лите-
ратуру и провести презентацию книг, конечно, с помощью Джо. Я смог продать ли-
тературу на 150 долларов и на третий день – на 50 долларов. Но на следующий день 
до обеда нам не удалось продать ни одной книги. «Так и должно быть, раз на раз не 
приходится», - думал я. Каждый день у нас было много опытов. За это время я осознал 
глубокую нужду, которую испытывают в этом мире израненные и разбитые души, ну-
жду в том, чтобы к ним подошел христианин, ведомый Богом, и завел разговор. Сейчас 
у меня нет в этом сомнений, потому что в прошлую субботу в церковь пришла Джейн 
(имя изменено). Конечно же в первую очередь это заслуга Бога, а уж потом литератур-
ного евангелиста, который общался с Джейн.  Можно рассказывать без конца обо всех 
наших опытах, но я думаю, что читатели уже составили общее представление. 

Роджер Уэбб, литературный евангелист, Викторианская конференция
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Не просто совпадение…  Мой муж Роджер, не так 
давно стал литературным евангелистом, и поскольку он 
очень активно трудился  во время миссионерской поездки 
в г. Мэриборо, я ходила вместе с другими литературными 
евангелистами: Сэнди Уоллис и Джо. Их неистощимая энер-
гия и любовь к людям проявлялась в искренней заинтере-
сованности и терпении, проявляемых в общении с этими 
дорогими душами. Уверена, что это свойственно и другим 
евангелистам, судя по тем историям, что я слышала.
Когда Сэнди постучала в дверь, никто не ответил. Мы уже 
развернулись, чтобы уходить, когда увидели Бэв (имя изме-
нено), подъезжающую к дому на велосипеде. «Вы же не веру-
ющие, правда?» - с этими словами она приблизилась к нам. 
Мы представились, и Бэв провела нас на задний дворик, так как дома у нее не было 
для нас стульев. У нее наступил такой этап в жизни, когда происходит переоценка цен-
ностей. Сэнди быстро – по просьбе Бэв – показала наши книги. Затем мы продолжили 
наш разговор. Бэв подозрительно относилась к религии. Она перепробовала многое 
в жизни и все еще находилась в поисках. Она сказала, что многие годы для нее все 
было, как в тумане, и только на этой неделе многое наконец-то прояснилось. Сегодня 
она почувствовала себя достаточно хорошо для того, чтобы покататься на велосипеде 
по окрестностям. А обычно она весь день спит.
Совпадение? Думаю, нет! В ходе разговора, когда речь зашла о религии, она сказа-
ла, что уважает только одну религию, которую исповедуют адвентисты седьмого дня. 
Много лет назад, когда она жила в Новом Южном Уэльсе, ее соседями были адвенти-
сты, и у нее сохранились о них и об их доброте хорошие воспоминания. Слава Богу за 
этих истинных свидетелей! Она взяла DVD «В поисках», и когда мы уходили, сказала, 
что чудесно провела время. Ей нужно еще много времени для восстановления своего 
здоровья, но я верю, что Бог, который подготовил ее к встрече с нами, будет продол-
жать помогать Своей дочери найти исцеление и пережить возрождение.
Флорис Уэбб, литературный евангелист, Викторианская конференция

*Все истории и фотографии печатаются с разрешения, имена используются с разрешения или изме-
нены.
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Not A Coincidence… . As a new LE’s wife, 

whose husband, Roger, was having his feet wet that week, I 
was privileged to accompany Sandy Wallis and Joe at the 
doors during the Maryborough outreach.   
 
Their energy and passion and love for souls showed in their 
tremendous efforts and patience to connect with the people. 
I’m sure, from the stories that I’ve heard that that goes for 
the rest of the team also.  
 
No one was home when Sandy knocked. As we turned to 
leave the property, Bev (name changed for privacy reasons) 
rode up to her yard on a bicycle. “You’re not religious people, are you?” or similar words were 
thrown at us as we approached her. After initial introductions, Bev led us to the back of the 
house as she had no furniture inside. She was in the process of sorting her life out. Sandy 
canvassed her fast as per her request. It was also a three way conversation, not an easy one at 
times. Bev was suspicious of religion. She  has been through a lot and is still working things out. 
She said that after years of being in a fog, clarity came to her this week and she was able to be 
more active during the day and had taken up bike riding. She would usually had been asleep 
during the day.  
 
A coincidence, I think not! In the course of the conversation, when religion came up, she stated 
that the only religion she respected was that of Seventh Day Adventists.  She had some 
beautiful SDA neighbours many years ago in NSW and she had fond memories of them and 
their kindness. Thank God for faithful witnesses. She accepted a Search DVD and as we left, she 
stated that “our timing was incredible”!!! She has a long way to go in the recovery and I believe 
that the God who has prepared her for our visit will continue to help His daughter find healing 
and restoration. 
 

Florise Webb Literature Evangelist Victorian Conference 
 
*All stories and photos used with permission, names and used with permission or changed. 


