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Quote…	  .	  The	  work	  of	  the	  colporteur	  is	  elevating	  and	  will	  prove	  a	  success	  if	  he	  is	  

honest,	  earnest,	  and	  patient,	  steadily	  pursuing	  the	  work	  he	  has	  undertaken.	  His	  heart	  must	  
be	  in	  the	  work.	  Colporteur	  Ministry	  Page	  77	  
	  

Invited	  to	  be	  Part	  of	  the	  Professional	  School	  Program…	  .	  	  	  
We	  started	  running	  school	  outreaches	  once	  a	  week	  with	  my	  fellow	  LE	  Mrs	  Auto	  from	  April	  this	  year	  
2014.	  	  On	  an	  appointment	  with	  the	  head	  teachers	  we	  introduced	  ourselves	  and	  presented	  the	  Ministry	  
of	  Education	  recommendation	  letter.	  We	  explained	  the	  purpose	  of	  our	  visit	  and	  showed	  the	  testimonial	  
from	  the	  St.	  John	  Baptist	  Primary	  School	  at	  NSW	  with	  our	  HHES	  Order	  Quotation	  form.	  	  The	  head	  
teacher	  suggested	  that	  we	  become	  part	  of	  their	  School	  Professional	  Development	  Program.	  	  We	  were	  
invited	  the	  first	  school	  to	  do	  a	  presentation	  at	  the	  parents	  and	  teachers	  meeting.	  	  There	  were	  about	  40	  
people	  who	  attended	  the	  meeting	  and	  we	  had	  to	  do	  a	  power-‐point	  presentation	  to	  the	  group.	  	  The	  
parents	  and	  teachers	  were	  convinced	  about	  the	  importance	  of	  reading	  to	  the	  children	  so	  they	  
persuaded	  the	  head	  teacher	  to	  order	  these	  set	  of	  books	  for	  the	  school	  library.	  It	  is	  good	  to	  have	  them,	  
so	  the	  children	  can	  have	  access	  to	  these	  books.	  	  The	  school	  placed	  their	  order	  which	  amounted	  to	  over	  a	  
thousand	  dollars.	  
	  
At	  the	  second	  school	  the	  head	  teacher	  invited	  us	  to	  be	  part	  of	  their	  School	  Professional	  Development	  

Program	  and	  we	  did	  a	  presentation	  to	  
the	  18	  teachers	  of	  the	  school.	  	  They	  
were	  grateful	  to	  hear	  the	  importance	  
of	  reading	  in	  a	  child’s	  life.	  	  The	  head	  
teacher	  gave	  our	  order	  quotation	  
form	  to	  the	  teachers	  so	  they	  can	  
choose	  those	  books	  that	  are	  relevant	  
to	  the	  subjects	  they	  teach	  in	  each	  
class.	  	  We	  could	  not	  believe	  what	  we	  
heard	  from	  the	  head	  teacher,	  about	  
his	  comment	  that	  we	  were	  
professionals.	  	  I	  do	  not	  know	  what	  he	  

saw	  in	  us	  but	  I	  thank	  God	  that	  through	  the	  influence	  of	  His	  Holy	  Spirit,	  we	  can	  be	  used	  to	  touch	  people’s	  
lives	  through	  the	  literature	  ministry	  in	  these	  two	  schools.	  	  We	  are	  just	  so	  page	  to	  people	  around	  us.	  	  We	  
still	  have	  more	  schools	  to	  visit.	  	  We	  praise	  the	  Lord	  for	  His	  power,	  commission	  and	  the	  promise	  that	  is	  
found	  in	  Mathew	  28:18-‐20.	  	  He	  will	  be	  with	  us	  even	  to	  the	  end	  of	  the	  world.	  	  Please	  continue	  to	  pray	  for	  
us	  as	  we	  venture	  into	  a	  bigger	  canvassing	  program.	   	  
	  

Suraki	  Raqona	  Literature	  Evangelist	  Fiji	  
	  

	  

Цитата…   “Работа литературного евангелиста возвысит и принесет ему 
успех в том случае, если он будет честно, искренне, терпеливо и непрестанно 
выполнять взятую на себя работу. Сердце его должно непрестанно трудиться” 
Вестники надежды, с. 77.  

Приглашение стать участником профессиональной школьной 
программы…

Я и моя подруга Ауто с апреля 2014 г. начали раз в неделю ходить с книгами в школы. 
На одной из встреч с учителями школы мы представились и предъявили рекоменда-
тельное письмо от министерства образования. Мы объяснили цель нашего визита, 
показали отзыв о нашей работе от начальной школы Иоанна Крестителя в Новом Юж-
ном Уэльсе и дали для ознакомления каталог Службы семьи, здоровья и образования. 
Завуч школы предложила нам принять участие в их школьной Программе професси-
онального развития. Это была первая школа, где нас пригласили провести презента-
цию родителям и учителям. На встрече присутствовало около 40 человек, которые с 
интересом просмотрели нашу презентацию, выполненную в программе Power Point. 
И родители, и учителя были убеждены в важности чтения для детей, поэтому они по-
просили завуча заказать партию книг для школьной библиотеки. Эти книги должны 
быть в библиотеке, чтобы у детей был к ним свободный доступ. Школа оплатила заказ, 
который по стоимости превысил тысячу долларов. 

В другой школе завуч пригласил нас 
принять участие в  Школе професси-
онального развития. Мы показали 
презентацию 18 учителям школы. 
Они с благодарностью восприня-
ли нашу весть о важности чтения в 
жизни ребенка. Завуч раздал наш 
каталог учителям, чтобы они смог-
ли выбрать книги в соответствии 
с предметом, который они ведут в 
классах. Мы не могли поверить тому, 
что завуч сказал о нас другим учите-

лям: он назвал нас настоящими профессионалами. Не знаю, что он в нас увидел, но я 
благодарна Богу, что посредством влияния Святого Духа мы можем прикоснуться к 
жизни людей через литературное служение в этих двух школах. Мы так признательны 
окружающим нас людям! Нам еще предстоит посетить другие школы. Мы славим Го-
спода за Его силу, Его призыв и обетования, данные в Евангелии от Матфея 28:18-20. 
Он пребудет с нами даже до скончания века. Пожалуйста, продолжайте молиться о 
нас и нашей миссионерской программе в других школах!
Сураки Ракона, литературный евангелист, Фиджи
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Delivery	  Day	  at	  Amani’s	  Home…	  .	  	  	  	  
Visiting	  with	  Amani	  and	  her	  beautiful	  children	  was	  so	  special.	  And	  
how	  did	  God	  set	  it	  up	  for	  me	  to	  be	  in	  their	  home	  showing	  them	  our	  
Bible	  Story	  collection? 	  
	  
I	  had	  previously	  sold	  books	  to	  her	  brother	  Francis.	  His	  direct	  debit	  
payments	  had	  stopped	  and	  I	  gave	  him	  a	  ring.	  After	  fixing	  up	  the	  
small	  problem	  he	  said,	  “My	  sister	  saw	  my	  Bible	  Story	  books	  and	  
also	  wants	  a	  set.”	  
He	  then	  rang	  his	  sister	  and	  within	  20	  minutes	  I	  was	  in	  Amani’s	  home	  demonstrating	  our	  
package.	  Amani	  is	  a	  lovely	  Catholic	  mother	  of	  5	  children.	  You	  should	  have	  seen	  the	  smiles	  on	  
those	  kids’	  faces	  when	  their	  mother	  decided	  to	  purchase.	  They	  were	  so	  excited	  and	  could	  not	  
wait	  to	  receive	  their	  bible	  books!	  
	  
Delivery	  day	  arrived	  and	  they	  were	  so	  pleased	  to	  have	  their	  collection.	  It	  was	  a	  real	  joy	  for	  me	  
to	  hand	  over	  to	  them	  their	  first	  delivery,	  knowing	  that	  our	  books	  will	  be	  instrumental	  in	  helping	  
them	  come	  to	  a	  deeper	  knowledge	  of	  our	  good	  and	  gracious	  God.	  
	  
Joe	  Paola	  Leader	  Victorian	  Conference	  
	  

God	  Really	  Blessed…	  .	  	  	  God	  really	  blessed	  
and	  I	  had	  an	  enjoyable	  morning.	  It	  was	  right	  at	  the	  end	  of	  
the	  day	  as	  I	  came	  to	  a	  house.	  The	  owner	  talked	  with	  me	  
but	  assured	  me	  that	  they	  weren't	  going	  to	  buy	  the	  bigger	  
books	  so	  I	  showed	  her	  the	  book	  Darkness	  before	  Dawn.	  
She	  was	  a	  Christian	  and	  decided	  to	  give	  me	  a	  donation.	  
When	  she	  came	  back	  she	  asked	  me	  a	  few	  questions	  about	  
my	  life	  and	  the	  jobs	  I	  did	  to	  earn	  a	  living.	  After	  talking	  with	  me,	  she	  decided	  to	  support	  me	  by	  
buying	  the	  Kids	  Cookbook.	  When	  she	  returned	  with	  the	  money	  she	  even	  bought	  an	  extra	  book	  
(Enjoy	  It)	  and	  we	  had	  a	  prayer	  together.	  She	  then	  called	  her	  husband	  out	  to	  meet	  me.	  It	  was	  
now	  dark	  and	  to	  my	  surprise,	  she	  pointed	  me	  to	  a	  two	  storey	  house	  just	  up	  the	  road	  and	  told	  
me	  to	  go	  there,	  and	  that	  she	  was	  giving	  them	  a	  call,	  so	  they	  would	  be	  expecting	  me.	  I	  went	  to	  
my	  car	  and	  replaced	  the	  books	  I	  had	  sold,	  and	  returned	  to	  the	  house	  she	  had	  told	  me	  to	  visit.	  I	  
knocked	  on	  the	  door	  and	  the	  lady	  told	  me	  she	  was	  the	  other	  lady’s	  sister.	  To	  my	  surprise,	  I	  
didn't	  even	  get	  time	  to	  tell	  her	  much	  about	  the	  books	  as	  she	  had	  already	  chosen	  the	  Kids	  
Cookbook	  and	  the	  Enjoy	  It,	  and	  went	  a	  got	  the	  money.	  I	  praised	  God	  for	  this	  experience,	  and	  I	  
really	  sensed	  God	  was	  leading	  and	  was	  providing	  for	  all	  my	  needs!!	  
	  
We	  serve	  a	  marvelous	  God	  with	  so	  many	  surprises!!	  
	  

Bruce	  McCourt	  	  Literature	  Evangelist	  Western	  Australia	  Conference	  

День доставки в доме Амани…  Мне особенно за-
помнился день, когда я посетил Амани и ее прекрасных деток. 
Как чудно устроил Бог, что я оказался в ее доме с серией книг 
«Библейские истории»!
Перед этим я продавал книги ее брату Фрэнсису. Я не дождал-
ся последнего платежа от него и позвонил ему. Когда проблема 
была улажена, он сказал: «Моя сестра увидела у меня “Библей-
ские истории” и тоже хочет приобрести их».  
Он позвонил своей сестре, и через 20 минут я был уже в ее доме, 
показывая наши книги. Амани – мама пяти детей, католичка. Вы бы видели улыбки на 
лицах детей, когда мама сказала, что купит книги! Они так радовались и с нетерпением 
ожидали дня, когда я привезу их заказ.
И вот наступил день доставки. Дети радовались новому приобретению. Я тоже испы-
тывал радость, когда вручил им их первый заказ, зная, что наши книги будут тем ин-
струментом, который позволит им глубже познать на-
шего доброго и милостивого Бога. 
Джо Паола, лидер, Викторианская конференция

Благословен наш Бог… Бог воистину благосло-
вен, и я провел замечательное утро. Уже к концу дня 
я подошел к очередному дому и его хозяйка заверила 
меня, что не будет покупать больших книг, поэтому я 
предложил ей брошюру «Тьма перед рассветом». Она 
христианка, и решила пожертвовать на книги. Вернувшись с деньгами, она задала мне 
пару вопросов о моей жизни, моей работе и о том, как я зарабатываю на жизнь. Услы-
шав мой рассказ, она решила поддержать меня и купить детскую кулинарную книгу. 
Она опять пошла за деньгами и принесла больше, купив еще одну книгу («Приятного 
аппетита!»), затем мы вместе помолились. Потом она позвала из дома своего мужа и 
познакомила со мной. Становилось темно, но, к моему удивлению, она указала мне 
на двухэтажный дом выше по их улице и сказала, чтобы я поехал туда, а она позвонит 
им, чтобы меня встретили. Я пошел к машине, достал еще книги взамен купленных 
и поехал по указанному адресу. Я постучал в дверь, и на пороге появилась хозяйка 
дома, которая, как оказалось, была сестрой женщины, посоветовавшей мне прийти 
сюда. К моему удивлению, она даже не дала мне времени рассказать о книгах, а сразу 
же заказала детскую кулинарную книгу и «Приятного аппетита!» и вынесла деньги. Я 
благодарен Богу за этот опыт, когда я воочию убедился, что Бог ведет меня и обеспе-
чивает все мои нужды!
Мы служим чудному Богу, Который приготовил нам много сюрпризов! 
Брюс МакКурт, литературный евангелист, Западная Австралийская конферен-
ция
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Delivery	  Day	  at	  Amani’s	  Home…	  .	  	  	  	  
Visiting	  with	  Amani	  and	  her	  beautiful	  children	  was	  so	  special.	  And	  
how	  did	  God	  set	  it	  up	  for	  me	  to	  be	  in	  their	  home	  showing	  them	  our	  
Bible	  Story	  collection? 	  
	  
I	  had	  previously	  sold	  books	  to	  her	  brother	  Francis.	  His	  direct	  debit	  
payments	  had	  stopped	  and	  I	  gave	  him	  a	  ring.	  After	  fixing	  up	  the	  
small	  problem	  he	  said,	  “My	  sister	  saw	  my	  Bible	  Story	  books	  and	  
also	  wants	  a	  set.”	  
He	  then	  rang	  his	  sister	  and	  within	  20	  minutes	  I	  was	  in	  Amani’s	  home	  demonstrating	  our	  
package.	  Amani	  is	  a	  lovely	  Catholic	  mother	  of	  5	  children.	  You	  should	  have	  seen	  the	  smiles	  on	  
those	  kids’	  faces	  when	  their	  mother	  decided	  to	  purchase.	  They	  were	  so	  excited	  and	  could	  not	  
wait	  to	  receive	  their	  bible	  books!	  
	  
Delivery	  day	  arrived	  and	  they	  were	  so	  pleased	  to	  have	  their	  collection.	  It	  was	  a	  real	  joy	  for	  me	  
to	  hand	  over	  to	  them	  their	  first	  delivery,	  knowing	  that	  our	  books	  will	  be	  instrumental	  in	  helping	  
them	  come	  to	  a	  deeper	  knowledge	  of	  our	  good	  and	  gracious	  God.	  
	  
Joe	  Paola	  Leader	  Victorian	  Conference	  
	  

God	  Really	  Blessed…	  .	  	  	  God	  really	  blessed	  
and	  I	  had	  an	  enjoyable	  morning.	  It	  was	  right	  at	  the	  end	  of	  
the	  day	  as	  I	  came	  to	  a	  house.	  The	  owner	  talked	  with	  me	  
but	  assured	  me	  that	  they	  weren't	  going	  to	  buy	  the	  bigger	  
books	  so	  I	  showed	  her	  the	  book	  Darkness	  before	  Dawn.	  
She	  was	  a	  Christian	  and	  decided	  to	  give	  me	  a	  donation.	  
When	  she	  came	  back	  she	  asked	  me	  a	  few	  questions	  about	  
my	  life	  and	  the	  jobs	  I	  did	  to	  earn	  a	  living.	  After	  talking	  with	  me,	  she	  decided	  to	  support	  me	  by	  
buying	  the	  Kids	  Cookbook.	  When	  she	  returned	  with	  the	  money	  she	  even	  bought	  an	  extra	  book	  
(Enjoy	  It)	  and	  we	  had	  a	  prayer	  together.	  She	  then	  called	  her	  husband	  out	  to	  meet	  me.	  It	  was	  
now	  dark	  and	  to	  my	  surprise,	  she	  pointed	  me	  to	  a	  two	  storey	  house	  just	  up	  the	  road	  and	  told	  
me	  to	  go	  there,	  and	  that	  she	  was	  giving	  them	  a	  call,	  so	  they	  would	  be	  expecting	  me.	  I	  went	  to	  
my	  car	  and	  replaced	  the	  books	  I	  had	  sold,	  and	  returned	  to	  the	  house	  she	  had	  told	  me	  to	  visit.	  I	  
knocked	  on	  the	  door	  and	  the	  lady	  told	  me	  she	  was	  the	  other	  lady’s	  sister.	  To	  my	  surprise,	  I	  
didn't	  even	  get	  time	  to	  tell	  her	  much	  about	  the	  books	  as	  she	  had	  already	  chosen	  the	  Kids	  
Cookbook	  and	  the	  Enjoy	  It,	  and	  went	  a	  got	  the	  money.	  I	  praised	  God	  for	  this	  experience,	  and	  I	  
really	  sensed	  God	  was	  leading	  and	  was	  providing	  for	  all	  my	  needs!!	  
	  
We	  serve	  a	  marvelous	  God	  with	  so	  many	  surprises!!	  
	  

Bruce	  McCourt	  	  Literature	  Evangelist	  Western	  Australia	  Conference	  
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Teacher	  Buys	  Books	  to	  Share…	  .	  	  	  The	  
grinder	  worked	  almost	  constantly	  as	  we	  canvassed	  in	  a	  township	  of	  just	  
under	  5000	  people.	  Paul	  was	  looking	  forward	  to	  calling	  on	  this	  home,	  
attracted	  to	  the	  large	  kauri-‐timber	  hull	  in	  the	  driveway.	  	  
Rob,	  a	  rather	  Robinso	  Crusoe-‐looking	  man	  laid	  aside	  the	  grinder	  and	  
invited	  us	  in.	  Material	  comforts	  were	  not	  a	  priority	  in	  this	  home	  and	  
Paul	  soon	  asked	  about	  the	  boat	  project,	  curious	  about	  the	  methods	  of	  
construction	  being	  employed.	  	  
	  
The	  Family	  Lifestyle	  Series	  canvass	  was	  presented	  to	  Rob	  –	  a	  retired	  
teacher.	  The	  presentation	  was	  interrupted	  by	  people	  who	  called	  by	  to	  
return	  BMX	  bikes.	  Rob	  informed	  us	  that	  the	  young	  people	  in	  this	  town	  would	  dump	  a	  bike	  if	  it	  had	  a	  flat	  
tyre	  because	  they	  didn’t	  know	  how	  to	  make	  repairs.	  So	  Rob,	  a	  man	  of	  faith	  in	  Christ,	  began	  teaching	  the	  

young	  –	  Intermediate-‐school-‐aged	  boys	  
how	  to	  repair	  and	  care	  for	  bikes.	  He	  also	  
loaned	  bikes	  out	  for	  events	  such	  as	  school	  
triathlons.	  Rob’s	  desire	  to	  minister	  to	  the	  
youth	  of	  his	  town	  included	  opening	  his	  
home	  to	  them	  as	  a	  place	  they	  could	  come	  
to	  straight	  after	  school,	  especially	  for	  those	  
young	  ones	  whose	  home	  life	  was	  
problematic.	  Rob	  ordered	  Vital	  Facts	  for	  
Boys,	  Teen	  Girl	  and	  the	  Sammy	  Series,	  
stating	  that	  around	  eighty	  percent	  of	  
intermediate-‐school-‐aged	  young	  people	  
were	  regular	  drug	  users.	  It	  is	  a	  joy	  to	  
provide	  quality	  publications	  that	  reach	  and	  

resource	  both	  young	  and	  old	  with	  positive	  messages	  for	  good	  health.	  
	  

Marea	  Campbell	  Team	  Leader	  North	  New	  Zealand	  Conference	  	  
	  
*All	  stories	  and	  photos	  used	  with	  permission,	  names	  and	  used	  with	  permission	  or	  changed.	  

	  

Учитель покупает книги, чтобы делиться 
ими… Мы слышали шум шлифовального станка весь день, 
пока ходили с литературой по небольшому городку в пять ты-
сяч жителей. Полу все не терпелось зайти в тот дом, откуда 
раздавался шум станка – перед домом стояла лодка из дерева 
каури*. 
Роб, человек, похожий на Робинзона Крузо, выключил станок и 
пригласил нас в дом. Хозяин дома совсем не интересовался ма-
териальными благами. Пол почти сразу стал задавать вопросы 
о лодке, выпытывая, как  именно Роб строил свою лодку. 
Мы показали Робу, учителю-пенсионеру, книги из серии «Се-
мья». Наш разговор прервался, когда к нему пришли молодые 

люди, чтобы вернуть велосипеды ВМХ. 
Роб рассказал, что раньше подростки 
просто выбрасывали велосипед, если 
у него спустило колесо, потому что не 
знали, как его можно починить. Поэтому 
Роб, христианин, начал учить молодежь, 
как можно вернуть велосипеду жизнь. 
Он также одалживал велосипеды для 
разных мероприятий, таких как школь-
ный триатлон. Желание Роба послужить 
молодым людям в его городе открывало 
двери его дома всем; подростки могли 
приходить к нему сразу после школы, 
особенно те, кому дома жилось неслад-

ко. Роб заказал книги «Важные факты для мальчиков», книги для девочек-подрост-
ков и книги из серии «Самми». Он сказал, что в округе 80 процентов детей старшего 
школьного возраста регулярно употребляют наркотики. Очень радостно, что книги, 
которые мы предлагаем, могут достичь и молодых, и пожилых своими позитивными 
вестями о здоровье. 
Мареа Кэмпбелл, лидер группы, Северная Новозеландская конференция

*Каури – новозеландское хвойное дерево

Все истории и фотографии печатаются с разрешения, имена используются с разреше-
ния или изменены.
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