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Благодарность
Занимаясь более сорока лет литературным евангелизмом и содействуя
развитию издательского служения, я готов поделиться живыми опытами
встреч с Божьей благодатью, собранными по всему миру.
В 2006 году издательский отдел ГК опубликовал книгу «Чудеса благодати», составленную ветераном издательского служения Абрахамом Оберхолстером, где было собрано 365 удивительных опытов со всего мира. Многие люди, прочитав эту книгу, получили особые благословения, поэтому
мы решили издать продолжение.
Книга «Прикосновение благодати» явилась результатом Божественного
вдохновения. Она появилась на свет благодаря тому, что многие люди поделились своими чудесными опытами.
Во-первых, я благодарен литературным евангелистам, руководителям
издательских отделов и простым членам церкви, чьи личные опыты были
включены в эту книгу. Многие из них живут и трудятся в тяжелых условиях,
но тяготы жизни им помогает перенести Божье присутствие и Его несравненная благодать.
Во-вторых, я благодарен редакторам, работавшим с этой книгой: Мэлвину Лайону, Стефану Чавезу, Дженис Эрнтсан, а также сотрудникам ГК: Вильмару Хирле, Наоми Коутсампус, Адриане Дуарте-Родригез и Вивьен Мартинелли. Я глубоко признателен им за помощь в составлении этой книги.
В-третьих, я благодарен сотрудникам издательства «Ревью энд Геральд»,
которые внимательно работали над редакторской правкой.
Ховард Файгао,
директор Отдела издательского служения
Генеральной Конференции Церкви АСД.

Предисловие
Истории, наполненные силой. Они интересны любому поколению, они
касаются сердца, соединяя нас друг с другом. Эти истории являются прекрасным учебным пособием, которое помогает слушателям выучить и запомнить то, чему они научились.
Иисус был прекрасным рассказчиком. В Своих историях Он использовал
образы, близкие Его слушателям: семена и сеятель, овцы и пастух, потерянные монеты и потерянные дети — Он превращал их в уроки, которые люди
никогда не забудут.
Истории — это прекрасные проводники истины, которой делится с нами
Бог, раскрываясь в Своих деяниях для нас или для тех людей, которых
мы знаем.
В книге «Прикосновение благодати» вы познакомитесь с литературными
евангелистами, с их руководителями и с их покупателями, которые на самом деле соприкоснулись с Божьей благодатью.
Каждая история наглядно демонстрирует нам истину о том, что Бог жив
и активно вмешивается в жизнь тех, кто служит Ему посредством литературного евангелизма, и в жизнь людей, которые сталкиваются с Божьими
вестниками.
Читатель сможет увидеть свидетельства Божественного руководства, Его
защиту и яркие ответы на молитву. Здесь также представлены явные чудеса, Божественное вмешательство и чудесные духовные преобразования.
Эти истории будут согревать ваши сердца. Ваш дух будет обновлен — ваша
надежда возродится.
Мы не узнаем, как много людей изменили свою жизнь, когда Дух Святой коснулся их сердец при чтении духовной литературы, до тех пор, пока
не попадем на небо. Однако эти истории являются маяком Божьей милости
в жизни более чем 50 тысяч литературных евангелистов и членов церкви,
распространяющих благую весть о спасении.
Читая эти истории, вы, может быть, тоже встретитесь с Божьей благодатью в вашей жизни. Возможно, вы будете вдохновлены Богом и захотите
стать Его вестником, будь то продажа книг с полной или частичной занятостью или распространение адвентистских книг, журналов и другой печатной
и цифровой продукции, представляя Иисуса людям, которые не знают Его.
Эта книга — зов любви Господа и новое вдохновение для вашего служения.
Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции Церкви АСД.

1 января

Спасенные ангелом
Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они
не потопят тебя. Ис. 43:2
В одну из пятниц Примо проводил библейские занятия, в то время как
его жена Бетти распространяла духовную литературу. Они вернулись домой
и поняли, что испытания этого тяжелого дня для супругов еще не закончились. Весь день и всю ночь шел сильный дождь, бурные потоки воды стекали
с горы, находящейся неподалеку. Понимая, что их жилье будет затоплено,
супруги немедля покинули его и стали подниматься на гору. Однако Примо
вспомнил о том, что забыл в доме документы, поэтому он вернулся назад,
а его жена продолжила подъем, однако далеко уйти не смогла.
Когда Примо был готов покинуть дом, вода уже доходила ему до пояса.
Течение было настолько стремительным, что он не мог сделать ни шагу,
чтобы продвинуться вперед и выбраться из дома. Он стал прощаться с женой и говорить о том, что встретится с ней на небесах. Бетти услышала его
и крикнула, что они должны молиться. Помочь ему она была не в состоянии.
Примо изо всех сил пытался выбраться из дома. Затем они начали вместе
просить Бога о помощи. Примо восклицал: «Господи, сегодня и я, и Бетти
весь день трудились для Тебя. Если Ты хочешь, чтобы мы продолжали делиться с другими Твоей вестью надежды, пожалуйста, спаси нас!»
Ночь была темной, и они едва могли видеть друг друга. Но они слышали
стоны и крики людей, зовущих на помощь. Внезапно большой и сильный
человек подошел к Примо и велел ему крепко ухватиться за его левую руку,
чтобы они вместе смогли пересечь сильный поток и подняться наверх к Бетти. Примо следовал его указаниям, и они вместе поднялись наверх. Затем
этот человек сказал Бетти, чтобы она взяла его за правую руку. Затем супруги, держась за его руки, поднялись выше и достигли безопасного места.
Они повернулись, чтобы обнять своего спасителя и выразить ему искреннюю признательность и благодарность, но он исчез. Тогда они поняли, что
их спаситель, должно быть, был ангелом, и, молясь, прославляли Бога за то,
что Он послал его для их спасения.
Тысячи людей погибли или остались без крыши над головой в результате
той жестокой бури, которая получила название «Тайфун Сендонг».
Мы благодарны Богу, что Примо и Бетти до сих пор живы и продолжают
трудиться для Господа в качестве литературных евангелистов, завоевывая
души для Царства Небесного.
Вивенцио Бермудес, Филиппины
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Под прицелом (часть 1)
Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих.
Притч. 2:8
Когда мне было 18 лет, я учился на первом курсе колледжа. Свои весенние каникулы я решил посвятить литературному евангелизму. Наша группа
собиралась поехать трудиться в город, где я провел свое детство, поэтому
я с радостью присоединился к ним в восторге от того, что смогу послужить
Христу там, где вырос.
Все восемь человек нашей команды радовались прохладной погоде, при
которой температура не поднималась выше +20оС.
Мы оставили наши книги во многих домах, они накрыли город, подобно
осенним листьям. Бог благословлял нас, как Он всегда это делает. Продажи
были беспрецедентными. Вскоре наши коробки с книгами опустели, и мы
попросили привезти нам из колледжа еще книг для продажи.
Город, в котором мы трудились, входит в число двадцати пяти самых
криминогенных городов США, но я был молод и имел твердую уверенность
в Божьей защите, поэтому не обращал внимания на опасности. В конце каникул я решил посетить дом, имевший дурную славу. Моя сумка была полна
книгами «Путь ко Христу» и «Желание веков». У меня не было ни книг о здоровье, ни книг с кулинарными рецептами. Я быстро продвигался от квартиры к квартире, иногда успешно, но чаще встречая отказ покупать что-либо.
До обеда я успел постучать в сотню дверей. Я посетил перенаселенные
дома, которые примыкали к строительной площадке и выглядели так, словно пострадали от военных действий. Я замерз, мои пальцы покраснели.
Пройдя полпути, я постучал в одну из дверей.
— Кто там? — спросил грубый голос.
— Бенджамин, — ответил я.
— Что ты хотел? — раздраженно спросил человек за дверью.
— Я хотел показать вам нечто интересное, — сказал я.
(Литературных евангелистов учат тому, что, если они скажут о продаже
книг до того, как откроется дверь, люди будут думать, что они просто торговцы, и скорее всего откажутся открыть ее. Поэтому они не говорят, что
они что-то продают, до того, как дверь будет открыта). Как только дверь
открылась, я увидел, что на меня нацелена двустволка.
Продолжение следует…
Бенджамин Бейкер, США
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Под прицелом (часть 2)
Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих.
Притч. 2:8
Я не заметил, кто был за дверью. Ружье, направленное на меня, полностью поглотило мое внимание.
— Что ты хочешь показать мне? — проворчал человек.
В доме было темно, поэтому все, что я смог различить, это силуэт фигуры, сидящей в инвалидном кресле. Однажды апостол Павел сказал Тимофею, что Бог наделяет нас духом любви, силы и спокойствия. Бог не оставил
меня и в этот раз. Не припоминаю, чтобы я испугался — возможно, в этот
момент я был сильно удивлен, но не испуган.
Медленно, но уверенно я сказал:
— Я хочу показать вам книги об Иисусе, сэр.
Ружье все еще было нацелено на меня.
— Достань то, что у тебя в сумке. Медленно.
Я достал книгу «Путь ко Христу» с улыбающимся Иисусом на обложке
и подал ее.
— Оставь ее там.
Мужчина указал мне с помощью ружья на стенд, находящийся сразу
за дверью. Я медленно положил туда книгу.
— Я думаю, что она вам понравится, — сказал я и не стал просить о том,
чтобы мужчина мне заплатил, а просто развернулся и ушел.
Затем я пошел дальше, чтобы предложить книги другим людям, и остановился около строительной площадки, где меня любезно встретили три
женщины, работающие там. Я рассказал им о моей встрече с вооруженным
человеком. Когда я описал его, они сразу поняли, о ком идет речь. По их словам, это был жестокий человек, который застрелил двоих (они так думали).
Женщины были очень удивлены тем, что он принял книгу «Путь ко Христу»,
они поняли, что он изменился. Каждая из них купила у меня по книге, и я
попрощался с ними.
С тех пор прошло десять лет, и я снова приехал в этот город. Я попытался
узнать что-нибудь о человеке с ружьем, но никто ничего не мог сказать мне.
В жилищном управлении мне сказали, что он умер два года назад. Затем
один из сотрудников сказал:
— Я начал работать здесь три года назад. Каждый рассказывал мне о нем,
как о демоне, который никогда не выходит из своей квартиры и стреляет
в людей, которые стучатся к нему. Он считался скандалистом. Два раза меня
посылали, чтобы я брал у него арендную плату. Но у меня никогда не было
с ним проблем. Он всегда был добр ко мне, приглашал в дом, предлагал выпить кофе и рассказывал мне о Христе. Более того, на его инвалидном кресле
всегда лежала небольшая книжечка с улыбающимся Иисусом на обложке.
Бенджамин Бейкер, США
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Книги и музыка
И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
Но каждому дается проявление Духа на пользу… 1 Кор. 12:6, 7
Бог дает разнообразные духовные дары Своей Церкви, чтобы она могла созидать Его царство на земле. Все эти дары нисходят от Святого Духа
для того, чтобы вечное Евангелие могло быть возвещено каждому жителю
земли.
Я был музыкально одарен и занимался по восемь часов в день, чтобы развивать свой талант. На протяжении нескольких лет я дирижировал оркестрами и играл на скрипке на концертах в Бразилии, Португалии и Германии,
но, став адвентистом седьмого дня, я решил использовать свой инструмент
для прославления Бога.
Два года спустя от одного из членов церкви я узнал о литературном евангелизме. Когда мы говорили с ним об этом, я почувствовал, что Бог призывает меня заниматься этим служением, поэтому я разыскал руководителя
издательского отдела, и он познакомил меня с одним из лидеров литературного евангелизма, который научил меня распространению книг. Я был
страстным поклонником музыки, поэтому решил, что моя скрипка поможет мне распространять книги от дома к дому. И этот музыкальный метод
оказался весьма успешным, поэтому я до сих пор использую его в своем
служении. Я играю на скрипке в каждом доме, и в перерывах между произведениями я представляю и продаю книги.
Музыка касается сердец покупателей. С помощью скрипки Бог открывает двери и сердца тех из них, которые при других обстоятельствах никогда
бы не стали слушать Его весть. Каждый день я путешествую с моими постоянными спутниками — книгами, которые я надеюсь продать, и скрипкой.
Бог дает каждому из нас дары! Использовали ли вы ваши дары, трудясь
в качестве литературных евангелистов? Используйте их при продаже книг
для прославления Бога и будьте благословлены.
Клауденир Родригез, Бразилия
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От Бога и для Бога
Я пойду пред тобою и горы уровняю. Ис. 45:2
Хотя Клавдии уже восемьдесят лет, она продолжает служить Господу всеми силами. Несмотря на то, что она в молодости сильно болела, она обещала Господу стать литературным евангелистом. Бог чудесным образом исцелил ее, и с тех пор она участвует в литературном служении.
Она покупает книги и дарит их в воинских частях, в больницах, в школах
и детских домах — всюду, куда Бог посылает ее. Для этой цели она тратит
почти всю свою пенсию, не переживая о том, что она будет есть. Ее пенсия
мала, но Господь побуждает других людей помогать ей. Как-то за год она
потратила на книги шестьдесят тысяч рублей.
Каждый день Клавдия начинает с молитвы о тех людях, с которыми
ей предстоит встретиться в течение дня. Особое служение эта женщина
совершала в воинских частях. Однажды она почувствовала побуждение
направиться в одну из них. Она села в автобус, который ехал до поселка,
где располагалась воинская часть, но, выйдя из автобуса, не увидела никаких признаков расположения части. Тогда она просто пошла вдоль дороги,
не зная о том, что она приведет ее к секретной воинской части. Даже если
бы у нее были все необходимые документы, все равно она бы не смогла попасть внутрь, но водитель на военном грузовике предложил ей сесть в кабину, и таким образом она попала в часть.
Там она раздала много духовной литературы. Командир части спросил
ее, как она попала внутрь и что она здесь делает. Клавдия ответила, что она
принесла особые книги для людей, служащих здесь, и подарила несколько
из них генералу. Он взял книгу, а затем вывел ее на улицу и сказал ей о том,
чтобы она никогда сюда больше не приходила. Она могла быть арестована,
но Бог вмешался, и таким образом многие солдаты получили возможность
читать духовную литературу.
Однажды утром Клавдия почувствовала побуждение пойти на железнодорожный вокзал, но при этом не брать с собой ни книг, ни журналов.
Она прислушалась к этому странному побуждению. Войдя в зал ожидания,
она села на стул и стала ждать, что будет дальше. К ней подошла приятная
молодая женщина и протянула ей небольшой пакет: «Вы знаете, что делать
с этим. Это от Бога и для Бога», и молодая женщина ушла. Когда Клавдия
раскрыла пакет, то увидела там 92 тысячи рублей, которые были необходимы ей для служения.
До сих пор Клавдия продолжает откладывать деньги из своего скромного
дохода и покупать книги, и Господь продолжает благословлять ее. Божьи
дары, будь то деньги или способности, даны нам для того, чтобы мы использовали их для служения Христу.
Лариса Каравай, Россия
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Привидение
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Флп. 4:13
Однажды жарким летом я продавал книги в Мехико, одном из самых
больших городов мира. В течение пяти недель я безуспешно обошел немало многоэтажных зданий в городе, не продав ни одной книги. Продаж
не было, и у меня осталась сумма, которой хватило бы на покупку качана
капусты — это должно было стать моей едой на всю неделю. Уныние и отчаяние овладели мной, но я решил не сдаваться и начал горячо молиться:
«Господи, ты знаешь, что мое будущее зависит от Тебя. Мне нужно продавать книги и делиться вестью о Твоей любви с людьми, и мне нужны средства, чтобы завершить духовное образование. Пожалуйста, помоги мне.
Ты — мое прибежище! Аминь».
В этот день я вернулся в здание Управления Национальной лотереи, в котором было 46 этажей. Я уже дважды приходил сюда и меня дважды не пускали. У главного входа находилось несколько камер, которые фиксировали
всех, кто входил и выходил. Я подошел к входу и смело направился вперед,
проходя мимо камер и охранников, у которых я решил не спрашивать разрешения. Я подошел к третьей двери, и первый, кого я встретил, был начальник охраны этого здания. Он спросил: «Как вы прошли сюда? Кто вам
разрешил?» Я ответил, что вошел сюда с помощью Бога. Он попросил меня
подождать, в то время как он проверит камеры и выяснит, как я сюда попал
и кто был на посту в этот момент. Но его ожидал сюрприз — камеры ничего
не зафиксировали, а охранники тоже меня не заметили.
— Это чудо, — сказал он. — Вы привидение? Чем я могу помочь вам?
Я показал ему книги и попросил разрешения пройти на сорок шестой
этаж. Он ответил, что это невозможно, но затем ему в голову пришла интересная идея. Он решил, что на протяжении двух недель меня будет сопровождать охранник, таким образом, я смогу предлагать книги людям,
работающим в этом здании. Охранник сопровождал меня первую неделю,
слушая меня и наблюдая за тем, что я делал. В течение второй недели было
наоборот — он предлагал людям книги, а я только заполнял бланки заказов!
Вот это успех! В этом здании я продал 250 комплектов книг, выручив
сумму, которой хватило на то, чтобы оплатить два следующих года учебы
в университете. Я не смог сделать этого за предыдущие пять недель, а Бог
сделал это для меня всего за две. Этот опыт стал бесценным уроком, который научил меня, что значит молиться от всего сердца! С помощью Христа
я «все могу».
Давид Джавьер Перез, Мексика

7 января

Добрые, любящие
и заботливые люди
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою. Ин. 13:35
Продавая книги, я встретил мистера Синга, высокого бизнесмена средних
лет. Я вошел в его офис и, рассказав о цели своего визита, представил ему
наши чудесные книги. Однако увидел, что не смог заинтересовать его, так
как он в этот момент думал о чем-то другом.
— Извините, брат, — сказал он, — я не смогу купить эти книги сегодня.
Услышав эти слова, я произнес безмолвную молитву об этом человеке,
прося Бога помочь мне достучаться до его сердца.
Затем он спросил:
— Почему вы занимаетесь этой работой?
Я ответил ему, что у меня есть горячее желание делиться с другими любовью Иисуса. Также я сказал ему, что являюсь членом церкви адвентистов
седьмого дня. Вдруг его поведение резко изменилось. Он начал оживленно
и возбужденно говорить:
— Я хочу купить по экземпляру каждой из книг, которые у вас есть. Оформите мне заказ и выставите счет!
Весьма удивленный, я стал благодарить его, выписывая счет. Я показал
ему названия всех книги и назвал общую сумму его покупки. Он не стал колебаться и был готов купить все это! Бог услышал мою молитву, хотя такой
быстрый ответ и объем заказа стал для меня полной неожиданностью.
«Что заставило мистера Синга так быстро изменить свое решение?» —
подумал я и спросил его:
— Сэр, могу я узнать, почему вы передумали?
Он улыбнулся и ответил, что его сын учился в Австралии, и однажды ему
пришлось скрываться во время студенческих беспорядков. Он попросил
своих родственников о помощи, но они отказались помочь ему. Молодой
человек бежал, спасая свою жизнь. Ему некуда было идти, но тут он увидел церковь адвентистов седьмого дня и вошел. Несколько членов церкви
и пастор укрыли его и оказали ему помощь. Они сказали ему: «Иисус любит
тебя, и мы тоже». Мистер Синг продолжил:
— Церковь адвентистов помогла моему сыну почувствовать себя в безопасности, в то время как его родные отвернулись от него.
Затем он добавил:
— Члены вашей церкви в Австралии добрые, любящие и заботливые люди!
Вот это свидетельство! Это была благодарность за верность!
Я совершил молитву, благодаря Господа за мистера Синга и его семью,
а также за любящих членов церкви, живущих на другом континенте.
Камран Батти, Индия

8 января

Неожиданная радость
Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела
и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде. 1 Фес. 4:16
Однажды девушка, продавая литературу, посетила одно общественное
здание. Зайдя туда, она пошла по кабинетам и нашла женщину, которая
очень заинтересовалась книгами.
— Мой муж болен. Весь день он читает. Особенно его интересуют религиозные книги. Что вы можете порекомендовать мне?
— Я хочу предложить вам книгу «Великая борьба», — ответила девушка, — где вы сможете найти ответы на многие вопросы и познакомиться
с важными истинами. В ней рассказывается о счастливом будущем тех, кто
доверяет Богу.
Женщина поблагодарила ее и сказала, что хотела бы сделать мужу приятный сюрприз.
Несколько недель спустя девушка решила вернуться в это здание и почувствовала побуждение навестить женщину, купившую у нее книгу. Когда
она нашла ее, то увидела, что та одета в черное платье. Девушка предположила, что ее муж умер, и попросила Бога даровать ей необходимые слова
утешения. Но женщина не выглядела удрученной и подавленной. Мягким
голосом она сказала:
— Мисс, я даже не знаю, как благодарить вас за ту чудесную книгу.
Мой муж умер, но эта книга оказала на него чудесное влияние. Он перечитывал ее снова и снова. Я заметила чудесное изменение в его настроении.
Часто он делился со мной тем, что прочитал в книге. Она помогла нам обоим смириться с мыслью о скорой разлуке. Мы боялись смерти, но книга помогла нам узнать о радости воскресения из мертвых и о вечной жизни. «Мой
муж умер с Библией и «Великой борьбой» в руках, — продолжила она. —
В знак уважения я положила эти книги в гроб. Они изменили его жизнь
и принесли ему мир и надежду. Новый душевный настрой моего мужа помог
мне пережить страшную потерю.
Дорогой читатель, задумайся. Те две книги сейчас находятся в гробу
умершего мужчины. В утро воскресения, когда он восстанет, чтобы встретиться с Господом, эти книги станут свидетелями славной победы Божьей.
Мы можем быть уверены в этом!
Михай Горан, Румыния

9 января

Чудесное воссоединение
Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Еккл. 9:10
Тринадцать лет назад Юска был моим одноклассником в начальной школе, но ни один из нас не был адвентистом седьмого дня. После завершения
начальной школы наши пути разошлись. Годы спустя я стал членом адвентистской церкви и начал заниматься литературным евангелизмом.
Однажды, постучав в одну из квартир, я встретился с Юской. Он стал пастором одной из протестантских церквей. Я рассказал ему о том, как я посещаю людей и зарабатываю на жизнь продажей книг о здоровье, о семейных
взаимоотношениях, о духовных аспектах и о любви Христа. Юска согласился купить несколько книг, я с радостью принял его заказ.
Юска был очень удивлен тем, что я продаю книги, и спросил, что побудило меня стать литературным евангелистом. Я ответил ему, что, поскольку
наша литература является адвентистской, ее должны распространять члены
адвентистской Церкви. Затем он спросил: «Как я могу стать адвентистом?»
Я объяснил ему, что он должен изучить наше вероучение и следовать ему
и что я с радостью готов помочь ему изучить библейский курс. Святой Дух
работал над сердцем Юски, и спустя несколько месяцев после начала занятий он принял крещение в адвентистской церкви.
Позже Юска подал заявление о том, чтобы стать литературным евангелистом. В то время как я пишу это замечательное свидетельство, мы оба
принимаем участие в семинаре для литературных евангелистов, который
проходит на севере острова Сулавеси в восточной Индонезии с другими пятьюдесятью участниками.
Мы восхищены Богом, Который объединил двух бывших неверующих
одноклассников из начальной школы в одну семью. Господь призывает нас
работать на ниве литературного служения, мы сейчас принадлежим одному
братству, соединенные общей верой и единой целью. Эта цель — с воодушевлением нести Благую весть в нашем регионе через личное свидетельство и распространение духовной литературы. Эллен Уайт однажды написала: «Совершая служение Богу, необходимо проявлять воодушевление
и решительность в деле приобретения душ» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 418).
Я и Юска свидетельствуем, что готовы и дальше решительно идти вперед.
И по совету Священного Писания мы будем делать это с полной отдачей!
Джимс Симендэп, Индонезия

10 января

Единственный, кто хотел слушать
Бог! — непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех,
надеющихся на Него. 2 Цар. 22:31
Каждое утро я молюсь о том, чтобы Бог помог мне достичь людских сердец с помощью истин, изложенных в серии книг «Конфликт веков». Эти книги приносят много благословений мне, и я вижу, как через них получают
благословения и другие.
Однажды я решил посетить аптекарей, которые работают в городе,
и просил у Господа руководства и мудрости. Я обошел шесть аптек, которые
находились далеко друг от друга, но не продал ни одной книги. Усталость
навалилась на меня, мне очень хотелось вернуться домой, но я решил продолжить путь. Я почувствовал побуждение посетить еще несколько аптек,
прежде чем завершу день. Когда я пришел в одну из них, мужчина категорично заявил: «У меня нет для вас времени! Вы сектанты и говорите людям,
что жизни на небесах не существует! Идите прочь!»
Я попытался объяснить ему разницу между мной и сектантами, но он
не хотел слушать.
Тогда я направился в другое место. По пути я молился, прося Бога об успехе в другой аптеке, размышляя о том, почему все так происходит. Несмотря на неудачи, я верил в то, что Бог пошлет мне успех. При встрече
со следующим аптекарем я почувствовал душевное тепло и радушие, исходящее от него. Его звали мистер Мвалиму, как я узнал позже. Он заинтересовался книгой «Великая борьба» и купил ее за наличные. Я заверил его, что
он приобрел замечательную книгу. В тот день он оказался единственным,
кто хотел меня выслушать, и, придя домой, я благодарил Бога за то, что Он
послал мне такого человека. Также я молился о том, чтобы Бог помог ему
воспринять жизненно важные истины, изложенные в этой великой книге.
Три месяца спустя мистер Мвалиму нашел меня и сказал, что никогда
раньше не читал ничего подобного. Эта книга понравилась ему, и он захотел
увидеть остальные книги этой серии. Он купил «Желание веков» и спустя
три месяца решил последовать за Господом, соблюдая святой субботний
день. Его семья, посещающая другую церковь, была не согласна с его решением, но он стоял на своем. Он пошел со мной в церковь, где я познакомил
его с пресвитером, который прошел с ним библейский курс и подготовил
ко крещению.
Сейчас, три года спустя, он стал активным членом церкви адвентистов седьмого дня. Он говорит, что адвентистская весть помогла ему лучше узнать Небесного Отца. Путь Господа совершен. Его Слово достаточно
обоснованно. Мистер Мвалиму обрел своего Спасителя в Иисусе Христе.
Патрик Джанджи, Кения

11 января

Нападение грабителей
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен;
щит и ограждение — истина Его. Пс. 90:4
В одно холодное пасмурное утро я работал в криминогенном районе,
посещая страдающих от алкогольной зависимости подростков. Я присел
на скамейку, чтобы проверить свою выручку. Просматривая список адресов
моих покупателей, я заметил трех парней, направлявшихся ко мне.
Когда они увидели, что у меня есть сумка, они бросились ко мне. Я вскочил, но один из них схватил меня за руки, второй взял сумку, а третий начал
угрожать мне ножом. Я мог бы оказать им сопротивление, но вместо этого
вспомнил о том, что Бог обещал позаботиться обо мне. Когда я посмотрел
на них, то увидел смущение на их лицах и понял, что Дух Святой держит
ситуацию под контролем. «Я занимаюсь особой миссионерской работой,
помогая таким же нуждающимся, как вы», — сказал я.
Ребята были смущены, а я сказал им о том, что могу дать им нечто большее, чем они могут взять. Молодые люди уже готовы были просто отпустить меня, но против этого решительно протестовал третий грабитель.
Мы продолжили беседу.
В конце концов они разрешили мне помолиться. Я попросил их снять
шляпы и закрыть глаза, что они и сделали. Я молился: «Господи, я не знаю
этих молодых людей, но Ты знаешь их, знаешь то, как они живут. Избавь
их от пагубных привычек». Открыв глаза, я увидел, что у них на глазах стоят
слезы. Закончив молитву, я спокойно заговорил с ними, затем дал им несколько монет, и они ушли.
Как чудесно Господь заботится о Своих детях и протягивает им руку помощи в момент особенной нужды в Нем. Я знаю, что Дух Святой защищал
меня в тот день, иначе результат мог бы быть совсем иным. Бог никогда нас
не оставляет и не забывает о нас. Эллен Уайт писала: «Будем постигать драгоценные уроки, которые Бог приготовил для нас. Если Он заботится о простых цветах, то разве Он оставит тех, кого Он сотворил по Своему подобию?
(Дабы нам познать Его, с. 148).
Отправляясь с книгами, я иду с уверенностью в Божьей защите. В тени
Его крыл укроюсь я. Он не позволит врагу одолеть меня.
Джонни Ф. Пари Алкон, Боливия

12 января

Божья книга
Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей,
потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то
и другое равно хорошо будет. Еккл. 11:6
Незадолго до закрытия супермаркета я и моя жена Джой стояли у кассы.
Две молодые сотрудницы магазина быстро рассчитали нас и разложили наши
покупки по пакетам. В это время я просматривал статью в одном из журналов, посвященную прогнозам на наступающий год. Эта статья показалась мне
бессмысленной, но я подумал, что было бы неплохо поделиться информацией с другими литературными евангелистами — надо знать о том, что читают
люди. Пока я читал, кассир закончила свою работу и, взяв кассу, пошла. Тогда
вторая девушка воскликнула: « Вернись назад! Еще один момент!»
Терпеливо, с улыбкой она вернулась и пробила чек на журнал.
— Я хотел бы подарить вам книгу в знак благодарности за вашу любезность, — сказал я.
— Спасибо, — сказала она, — а о чем книга?
Я ответил, что в ней описаны интересные истории, действительно произошедшие с людьми, как вдруг она заметила в заглавии книги слово «молитва». Она прижала книгу к сердцу и воскликнула:
— Божья книга! Моя первая Божья книга! Моя первая Божья книга!
Ее подруга вернулась назад с кассой в руках, чтобы выяснить причину радости.
— Посмотри, — восторженно сказала первая девушка, — мне подарили
мою первую Божью книгу!
Я извинился за то, что у меня с собой была только одна книга, и сказал,
что могу принести еще одну, но они ответили, что этого делать не нужно, так
как будут читать ее по очереди. Однако я точно знал, что они не будут этого
делать! Поскольку магазин уже был закрыт, я предложил одной из них пойти
со мной ко входу и подождать меня там, пока я принесу книгу из машины.
По пути девушка, так радовавшаяся «Божьей книге» спросила:
— Кто вы? Наверное, вы священник или кто-то в этом роде?
Она рассказала мне, что родилась в католической семье, но никогда
не думала о Боге.
— Возможно, эта книга поможет мне многое изменить, — сказала она.
Я подарил еще одну книгу, а в машине мы с Джой размышляли о том,
что должны больше делиться Божьими книгами с прекрасными одинокими
людьми, которые посчитали, что Бог — это нечто лишнее в их жизни, но которых Бог продолжает искренно любить.
Дэйл Томас, США

13 января

Моя чаша преисполнена
…Умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Пс. 22:5
Однажды, когда я шел по улице, ко мне подошли двое мужчин. Я их не
знал, но было похоже, что они знают меня. «Какие новые книги у вас есть
сегодня?» — спросили они.
Я начал рассказывать им о книгах, но вскоре они стали спорить друг с другом. Каждый хотел, чтобы я посетил именно его работу для показа книг.
Затем они решили зайти на почту, где работал один из них, чтобы вместе
посмотреть книги. Я изо всех сил старался вспомнить, где видел их раньше и откуда они знают меня, но не мог. Мы пришли туда, и, когда я начал
представлять книгу «Мы только начинаем», один из них, который был женат, сказал, что у него уже есть эта книга, а второй, который был холост,
заинтересовался ею. Вскоре подошли еще два человека, которым тоже понравилась книга «Мы только начинаем», и они начали спорить с мужчиной,
который первым хотел купить ее. В это время женатый мужчина выбрал
для покупки книгу «Найти и удержать». Сложилась несколько комичная ситуация, и разрешить ее можно было, только оставив там сумку с книгами
и отправившись на книжный склад, чтобы принести оттуда еще несколько
экземпляров книги «Мы только начинаем». Таким образом был бы удовлетворен каждый покупатель. Я так и сделал, и после моего возвращения все
были счастливы и улыбались.
Один из посетителей почты попросил меня зайти к нему на работу, чтобы
и там я мог представить книги. Мы пошли с ним туда, он провел меня через
пост охраны, и там я встретил молодого холостого человека, который тоже
купил у меня книгу «Мы только начинаем».
Также я познакомился с женщиной по имени Оливия. С тех пор она
покупает у меня каждый месяц хотя бы одну книгу. Оливия познакомила
меня со своими друзьями, которые работали в фискальных органах Уганды.
Они также купили у меня много книг и, в свою очередь, познакомили меня
со своими друзьями из управления охотой. Там моим книгам тоже были
очень рады и приобрели несколько книг «Мы только начинаем».
Я удивлялся тому, как действует Бог. Ливень Его благословений обрушился на меня после того, как я повстречался на улице с двумя незнакомцами. Мое сердце восклицает вместе с псалмопевцем, который выразил
свою благодарность Господу, говоря: «Чаша моя преисполнена». Спасибо,
Господи.
Бетти Камануире, Уганда

14 января

Бог изменяет людей
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.
Ин. 6:47
Являясь членом Церкви адвентистов седьмого дня, я научился продавать
духовную литературу. В настоящее время, являясь одним из лидеров литературного служения, я получаю удовольствие, ища, находя и обучая людей
работе по завоеванию душ для Царства Небесного.
В одну из суббот я проповедовал в городе Мехико о великой Божьей
любви ко всему человечеству. Также я рассказывал о том, как эта любовь
проявляется через 40 000 человек по всему миру, которые оставили свою
работу, чтобы стать литературными евангелистами.
После служения я встретился с Хуаном Флоресом Мартинезом, тридцатидвухлетним молодым человеком, который раньше был продавцом в одной из многочисленных фирм Мехико. Он в основном продавал элитные
вина и делал это прекрасно. Однако, к сожалению, стал злоупотреблять
спиртным. Вскоре эта привычка разрушила его жизнь и семью.
Понимая, в каком плачевном положении оказался, он начал изучать Библию вместе с членами адвентистской церкви. Вскоре он принял решение
следовать за Христом и крестился, оставив прежнюю работу. Когда Господь
призвал меня в субботу посетить эту общину, Хуан услышал мой призыв
и почувствовал, что Господь призывает его на это служение. Он хотел проповедовать Слово Божье, распространяя наши газеты и журналы, а потому
сразу запланировал присоединиться к программе, посвященной литературному евангелизму, и принять участие в наших семинарах.
С тех пор прошло уже двадцать лет, а Хуан все еще верен литературному евангелизму. Он следует за Господом, Который руководит его жизнью
и развивает его таланты. Сейчас он директор центра по продаже духовной
литературы. Много лет он был прилежным лидером и наставником новых
литературных евангелистов. Также он стал хорошим проповедником. Но самой большой радостью для него являются встречи с людьми, когда он ходит
из дома в дом и ведет людей к Иисусу.
Это большое удовлетворение — служа Богу, видеть, как Он изменяет
жизни мужчин и женщин, делая их верными свидетелями истины.
Корнелио Гузман Родригез, Мехико

15 января

Используй мои руки
Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться. Иов 13:15
Я встретился со Стефаном, когда постучал в дверь его дома. Он сказал,
что не может долго стоять, потому что у него болят ноги, но ему хотелось
знать, для чего я пришел. У нас состоялась краткая беседа, и Стефан рассказал мне, что, помимо различных проблем в его жизни, он смертельно болен.
Из-за лекарств, которые ему приходится употреблять, у него выпали почти
все зубы. Жена с ребенком бросили его, а доктор сказал, что он не доживет
даже до того момента, когда его сын окончит начальную школу. Находясь
дома, он ожидал смерти.
Мне было жаль Стефана, хотя я порадовался, что его дух не сломлен.
Он улыбался, потому что нашел Иисуса. Он сказал: «Я славлю Господа даже
за болезнь, потому что, если бы не она, я, возможно, никогда бы не узнал
Его».
Он решил купить книгу «Великая борьба», его интересовали библейские
пророчества.
Перед уходом я помолился с ним. Затем помолился он. Я не помню всего,
что он говорил в молитве, но никогда не забуду его просьбу о том, чтобы
он мог служить Богу. Он сказал: «Господи, я прошу Тебя об исцелении для
того, чтобы я мог служить Тебе, как эти молодые люди. Но даже если Ты
не исцелишь меня, Господи, пожалуйста, используй меня. У меня нет здоровых ног, я болен, моя семья оставила меня, а будущее мрачно, но, Господи,
у меня еще есть руки. Вот мои руки — это все, что у меня осталось. Если
Ты можешь, то, пожалуйста, используй их для того, чтобы я мог как можно
больше сделать для Тебя».
У меня было тяжело на сердце, когда я возвращался домой. Я думал
о Стефане, сравнивая его с тысячами молодых людей из нашей церкви, у которых есть здоровье, ноги, руки и будущее. Затем я попросил Бога использовать не только мои руки, но все, что у меня есть, для служения Ему.
Спустя время я встретил Стефана на евангельской программе, которую
проводила наша церковь. Я был удивлен и воодушевлен от встречи с ним.
Он узнал меня и рассказал, что Господь исцелил его для того, чтобы он мог
больше служить Ему. Он попросил: «Скажи в своей церкви, что Господь отвечает на молитвы».
Подумайте обо всех ваших талантах и дарах, которыми Бог наделил вас.
Составьте их список и поразмышляйте о том, как вы можете использовать
вверенные вам таланты для прославления Господа. Вспомните о Стефане
и о жертве Христа, пообещайте, что вы будете использовать не только ваши
руки, но все свое естество для служения Богу.
Джонатан Зита, Канада

16 января

Господи, куда пойти мне сегодня?
Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я
заповедей Твоих не забыл. Пс. 118:176
Однажды рано утром я преклонил колени и спросил Бога: «Где я буду сегодня и с кем должен встретиться?» В этот же момент я вспомнил о человеке, которому оставил книгу «Доступная Библия», а он пообещал расплатиться позже. Я решил пойти к нему.
Придя к нему на работу, я спросил у девушки по имени Мэгги, которая сидела за регистрационной стойкой, могу ли я увидеть своего клиента, но она
ответила, что его сегодня не было. Затем я предложил показать ей некоторые из моих книг, и она согласилась их посмотреть. Увидев их, она спросила,
являюсь ли я членом Церкви адвентистов седьмого дня, и я подтвердил это.
Пока мы разговаривали, в офис вернулся ее начальник, и Мэгги сообщила мне, что он тоже христианин. Не колеблясь, она зашла к нему в кабинет
и рассказала обо мне. Начальник согласился меня принять.
Войдя туда, я представился и был очень удивлен, когда узнал, что он —
бывший адвентист. Он объяснил, почему оставил церковь, а затем спросил,
что у меня в сумке. Я показал ему всю литературу, описывая преимущества
каждой книги, и он купил у меня многие из них, рассчитавшись наличными.
Он сказал:
— Работа, которую вы делаете, очень важна. Для ее выполнения требуется решимость и самопожертвование. Спасибо, что, принеся сюда эти книги,
вы напомнили мне о работе, которую вы делаете.
Затем он дал некоторую сумму денег и сказал:
— Возьмите это для поддержки вашего литературного служения.
Это было очень неожиданно для меня и весьма приятно.
Прежде чем уйти, я спросил у него разрешения помолиться, и тогда для
молитвы он пригласил всех своих сотрудников. Когда я собрался уходить,
он, остановив меня, сделал дополнительный заказ на два экземпляра книги
«Библиотека для самых маленьких», три экземпляра книги «Великая борьба», четыре экземпляра книги «Желание веков» и компакт-диски, которые
он купил тут же.
Слава Богу, что Он ведет меня к тем, кто нуждается в напоминании о Его
любви и о желании Господа спасти их. Многие люди бродят вдали от Пастыря и нуждаются в том, чтобы вернуться в объятия Его любви.
Кила Фред, Папуа—Новая Гвинея

17 января

Возможности для служения
Жатвы много, а делателей мало. Лк. 10:2
После семинара, организованного для литературных евангелистов,
мы разделили слушателей на три группы для практических занятий. У
каждой из них были замечательные опыты после практики. Первая группа
встретилась с удивительным человеком — с генералом армии, который купил у них много книг о здоровье и духовную литературу.
Вторая группа посетила областную клиническую больницу, где они много общались, а в числе собеседников оказался заведующий одним из отделений. Он приобрел книги о здоровье, где были представлены такие темы,
как диабет, депрессия, здоровая пища и рецепты. Также он купил множество духовной литературы.
Третья группа, состоящая из шести стажеров, посетила студенческий
городок университета Банги. Там мы встретились со студентами разных
курсов. Среди выпускников был Мишель, который купил у нас книгу «Избранные вести». Позже он посетил нашу адвентистскую общину, заявив
о том, что хотел бы принять крещение. Затем, посетив обучающий семинар,
он присоединился к команде литературных евангелистов. Сейчас он трудится в Центрально-Африканской Республике.
Мы делимся этими опытами для того, чтобы подчеркнуть, что наши покупатели — это люди из разных слоев общества, поэтому наши литературные евангелисты — выходцы из различных семей. У каждого из них свой
уникальный жизненный опыт, который может оказать влияние на других
при распространении Божьей вести. Вдохновенному свыше перу Эллен
Уайт принадлежат следующие строки: «Завершающаяся евангелизация
охватывает огромную территорию; сейчас, более чем когда-либо прежде,
эта работа нуждается в помощниках. Молодые и пожилые будут призваны
Учителем с полей, виноградников и мастерских, чтобы нести Его весть. Среди них есть такие, которые не имели возможности получить образование,
но Христос видит в них способности для осуществления Своей цели. Если
они посвятят свои сердца этому и станут Его учениками, Он сделает их пригодными для сотрудничества с Ним» (Воспитание, с. 269, 270).
Если бы она писала эти строки сегодня, она бы добавила, что они также
должны быть представителями разных профессий.
Дорогой читатель, если ты желаешь служить Господу и совершать работу, которая по сердцу Его, подумай о литературном евангелизме.
Везде, где есть люди, найдутся и нуждающиеся в спасении и возможности, чтобы служить им. Эта истина актуальна сегодня так же, как и тогда,
когда Иисус сказал Своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало».
Вы готовы откликнуться на этот призыв?
Генри Сердже Пороссо, Центрально-Африканская Республика

18 января

Общие интересы, легкое общение
Не медлит Господь исполнением обетования… но долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
2 Петр. 3:9
Однажды, продавая книги, я увидел, что мужчина ремонтирует машину. Я
подошел ближе и, помолившись, дружелюбно обратился к нему. Он поднял
голову, я представился и кратко объяснил ему цель своего визита.
— Звучит неплохо, — сказал Дейв. — Мы учим своих детей дома!
О! Это был приятный и при этом содержащий определенную информацию ответ. Я не был вполне уверен, почему он ответил мне именно так. Но я
поблагодарил Бога, что Он через ответ собеседника открыл мне, чем живет
этот человек.
— Так же и мы, — сказал я.
Мы продолжили наш разговор, находя общие для нас темы. Затем Дейв
извинился и поспешил в дом, позвав свою жену Тину. Она быстро открыла
дверь и, взглянув на меня, спросила:
— Вашу жену зовут Рошель, не так ли?
Я улыбнулся и ответил:
— Да, именно так!
Оказывается, Рошель и Тина познакомились несколько недель назад
на семинаре «Побег мамы на один день от домашних забот».
С этой минуты наш разговор потек в определенном русле. Она любила
книги, и я с удовольствием представил ей их и подписал ее на серию «Семейный уклад». Мы поговорили еще немного, обменявшись общими мыслями и опытами, и поддержали друг друга в том, что касается обучения наших детей на дому.
Хотя они не являлись христианами, но были готовы говорить на духовные
темы и в конце моего визита согласились пройти библейские курсы.
Они также внимательно слушали, когда я делился с ними о преимуществах здорового образа жизни адвентистов седьмого дня.
Это была очень теплая и продуктивная встреча. Наш Бог — удивительный
Бог! Он так организует время и обстоятельства, чтобы подарить нам удивительные встречи! Он желает, чтобы эта семья и все, кто живет на земле,
наследовали Его Царство. Апостол Петр писал, что Бог не хочет, «чтобы кто
погиб». Вот почему христиане должны быть весьма заинтересованы в своей
миссии.
Джереми Прайс, Австралия

19 января

Никогда не одинок
И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается
неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.
Быт. 28:12
Когда я начинала работать литературным евангелистом, у меня было
много удивительных благословений от Господа, и я всегда была уверена
в том, что Он заботится обо мне.
Однажды я взяла пару больших, тяжелых сумок, наполненных книгами,
чтобы поехать с ними из одного города в другой. Но мне было тяжело поднимать такие сумки, и я не была уверена, что смогу продолжить свой путь.
Я оглянулась вокруг, надеясь попросить кого-то о помощи, но никого
не было. Тогда я взяла их и сказала: «Господи, помоги мне!»
Едва я закончила молиться, как кто-то взял мои сумки, хотя я не слышала
шагов и не видела, чтобы кто-то подошел ко мне. Оглянувшись, я увидела
приятного молодого человека, одетого в костюм с галстуком. Он спросил,
куда мне надо, и я ответила, что иду на вокзал. Он с легкостью поднял мои
сумки и понес их, а я последовала за ним.
Когда мы пришли, он поставил сумки на платформе. Я наклонилась,
чтобы посмотреть на них, а когда подняла голову, увидела, что никого нет.
Я не видела и не слышала, как он ушел. Я даже не успела поблагодарить его.
Как вы думаете, кто это был?
Эллен Уайт писала: «Любовь Бога к Своему народу очень велика. Я видела, как ангелы распростирали свои крылья над святыми, у каждого из которых был свой ангел-хранитель. Если святые оказывались в опасности или
в отчаянном положении, их ангелы-хранители быстро сообщали об этом
ангелам, находящимся в святом городе, и те переставали петь… Но когда
святые духовными очами взирали на ожидающую их награду и прославляли
Бога, вознося Ему хвалу, то их ангелы доставляли радостную весть на небеса, и тогда находящиеся там ангелы начинали играть на золотых арфах
и петь громким голосом: „Аллилуйя”, и все небо подхватывало это пение»
(Моя жизнь сегодня, с. 302).
Я уверена, что тот молодой человек был моим ангелом-хранителем!
Господь заботился обо мне и защищал меня. Я до сих пор поражаюсь множеству Его благословений!
Надежда Петренчук, Украина

20 января

Хорошая собака
Он избавляет, и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на
земле; Он избавил Даниила от силы львов. Дан. 6:27.
Однажды летом Римма Бутусова решила посетить одну из деревень, которую еще никогда не посещали литературные евангелисты. Ей пришлось
ехать целый час в душном автобусе, но когда она вышла на улицу, ее освежил приятный прохладный ветерок. И тут она вспомнила слова: «Господь
в веянии тихого ветра». «Боже, направь меня туда, где готовы принять Твое
слово», — помолилась она.
Идя по тропинке, ведущей в деревню, она подошла к первому встретившемуся на ее пути дому, но вдруг откуда ни возьмись к ней подскочил огромный свирепый пес, преградив ей дорогу. Она сделала шаг вперед, но собака угрожающе зарычала, явно не желая пропускать ее во двор.
Однако Римма не собиралась сдаваться. Она помнила о том, что в подобной ситуации ни в коем случае не нужно бояться, поэтому она начала
разговаривать с собакой:
— Хорошая собака, хорошая, ты верно служишь и защищаешь своих хозяев.
Собака успокоилась и позволила ей подойти поближе. Она посмотрела
на нее и вильнула хвостом. Римма продолжила:
— Ты — хорошая собака! Позволь мне пройти к твоему хозяину.
Казалось, собака поняла ее. Она вильнула хвостом, повернулась и побежала к калитке. Войдя через калитку во двор и направляясь к входной двери, Римма следовала за собакой. Подойдя к дверям, она постучала, но ответа не было, поэтому она присела на скамейку около крыльца. Собака стояла
рядом, виляя хвостом, когда в дверях появился хозяин.
Весьма удивленный, он воскликнул:
— Мой пес никогда никого не пропускал к дому! Никогда!
В ответ на это Римма улыбнулась и сказала:
— Мы все — дети Божьи!
Затем у них завязалась оживленная беседа. В результате этот человек купил у нее несколько книг, а позже еще сделал заказ.
В тот день Римма вспомнила Даниила, который провел ночь в львином
рву рядом со свирепыми львами, чьи уста заградил Господь.
Благодаря Божьей защите она сумела подружиться с этим человеком
и оставить в его доме Божье Слово.
Александр Крутов, Россия

21 января

Встань и иди в Мбандаку!
И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию,
город великий, и проповедуй в ней, что Я повелел тебе».
Иона 3:1,2
В 1978 году я впервые увидел прикосновение Божьей благодати в моей
жизни. Я был послан в качестве первого литературного евангелиста в провинцию Мбандака в Демократической Республике Конго. В то время там
не было ни одного члена адвентистской Церкви. Я с моим другом, тоже литературным евангелистом, приехал туда и начал работать.
Но прежде чем поехать, я встретился с президентом адвентистской церкви на этой территории и показал ему книги, которые собирался везти
в Мбандаку. Он молился о нас, прося Бога о том, чтобы мы продали столько книг, сколько сможем. Приехав туда и поселившись в одном из районов,
за определенный промежуток времени мы продали большое количество
книг, и некоторые люди стали задавать нам вопросы: «А где вы проводите
богослужение?» и «Из какой вы церкви?» Мы давали им адрес, где каждую
субботу собирались для совместного богослужения, и говорили им о том,
что мы — христиане адвентисты седьмого дня. Люди стали приходить к нам
на богослужения по субботам. Один за другим они стекались к нам. В конце
концов у нас образовалась маленькая группа, которая собиралась на богослужения регулярно. Так было положено начало церкви в Мбандаке.
Прошло время, мы рассказали нашему президенту о переменах в Мбандаке. Он приехал к нам вместе с лидером одного из больших регионов.
Они были счастливы увидеть столь большое количество людей, собирающихся на богослужения по субботам. Они спросили, достаточно ли эти
люди окрепли в вере, мы заверили их в том, что это активные члены церкви.
Сейчас там много адвентистов, и там же располагается офис нашей церкви
в этом регионе.
Поначалу я чувствовал себя, как Иона, которого Господь послал проповедовать в Ниневию. У нас не было много средств; мы не знали, с чего начать.
Но я и мой коллега были очень счастливы следовать за Господом и распространять Его весть через написанное Слово, помогая Ему созидать церковь
в Мбандаке.
Пусть имя Господа будет прославляемо вовеки!
Медар Кидемби, Демократическая Республика Конго

22 января

Преобразование
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками. Ин. 15:8
Однажды, продавая книги, я подошел к дому, который больше напоминал
гостиницу, нежели обычный дом. Я позвонил, и мне открыла девушка, одетая так, как будто она собиралась на вечеринку или концерт. Она пригласила
меня в дом и попросила рассказать о цели моего визита. Когда я рассказал
ей о книгах, которые у меня были, она заинтересовалась, но объяснила, что
у нее нет денег приобрести их. Затем я начал рассказывать ей о любви Иисуса. Я даже процитировал ей несколько выдержек из Священного Писания.
Во время нашей беседы девушка сказала, что видела меня раньше.
Мы попытались вспомнить, при каких обстоятельствах мы могли встречаться. Оказалось, она запомнила меня, когда я был водителем такси до того,
как стал христианином. Она поинтересовалась, что изменило мою жизнь. Я
был рад рассказать ей, что это произошло благодаря милости Божьей. После краткой молитвы и изучения Библии она пообещала, что в следующий
раз приобретет книгу. Я подарил ей журнал и попрощался.
Но когда я встретился с ней через несколько дней, у нее снова не оказалось денег. Дома были другие члены ее семьи, поэтому я попросил девушку
позвать их. Я объяснил им цель своего визита и помолился, призвав их к
тому, чтобы они отдали свою жизнь Господу. Я оставил им несколько журналов вместе с книгой «Дважды удаленные десять заповедей» Дэнни Шелтона. Через несколько дней я вновь пришел к ним, но их не было дома.
Прошло время. Однажды я прогуливался в центре города Монтего-Бэй,
вдруг меня остановила молодая девушка и спросила, помню ли я ее.
«Вы продавали литературу, но у меня не было денег, и вы подарили мне
книгу», — сказала она.
Я вспомнил ее, но она выглядела совсем по-другому — она полностью
преобразилась. Она поблагодарила меня и сказала, что встреча со мной помогла ей посвятить свою жизнь Господу. Ей было очень радостно от того,
что теперь она верит в Иисуса. Она, ее сын, ее мама и брат ее мужа стали
членами Церкви адвентистов седьмого дня. Слава Богу!
Я счастлив, что мое служение помогает другим людям изменить жизнь
и направить ее к вечности. Я обещаю, что по милости Божьей буду продолжать делиться Благой вестью с помощью духовной литературы.
Дуглас Уайт, Ямайка

23 января

Для наших пасторов
Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое; возвещают чудеса
Твои. Пс. 74:2
Моэ, литературный евангелист, и я встретили Мареву однажды утром,
когда посещали один из духовных центров церкви Санито, в Папеэте, Таити. Марева работала там библиотекарем, и у нее была возможность купить
книги для церковной библиотеки. Когда мы представляли ей книги «Сэмми
рассказывает» и «Мои библейские друзья», лицо Маревы озарила улыбка.
Но когда она увидела книгу «Великие истории для детей», то взяла ее в руки
и стала рассматривать. Затем она позвала мужчину из другого кабинета
и представила его как пастора и своего мужа.
Обсудив наше предложение, они решили купить этот комплект книг.
«Смотри, — сказала она, — истории, представленные в этих книгах, смогут быть хорошими иллюстрациями для воскресных проповедей наших пасторов и использоваться для обучения детей в библейских классах».
Ее слова обнадежили нас, и в завершение нашей презентации мы решили показать ей десятитомный комплект «Библейских историй», который
она также купила. Затем, быстро все обдумав, она достала чековую книжку
и расплатилась с нами.
За всю мою карьеру литературного евангелиста это было впервые, чтобы
человек выбрал книги и расплатился за них в течение 15 минут, заплатив
при этом 1 100 австралийских долларов.
Когда мы уже собирались уходить, Марева произнесла слова, которые
тронули нас до глубины души: «Я ждала эти книги долгое время. Сегодня
вы принесли мне их. Спасибо».
Мы поблагодарили нашего Господа за столь успешную продажу.
Вскоре мы услышали о том, что Марева в своей деноминации была избрана руководителем над всей французской территорией, став первой женщиной-президентом.
Вскоре мы планируем навестить ее снова и принести как можно больше
книг для ее пасторов и прихожан.
Делфин Харрис, Таити

24 января

За гранью вообразимого
Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости
во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, Который
делает все. Еккл. 11:5
Моя семья недавно переехала — необходимо было наладить работу недавно созданного филиала субботней школы. Как только мы поселились
на новом месте, один из дьяконов познакомил меня со своим соседом, который интересовался Библией и трудами Эллен Уайт. Когда я посетил его
и показал ему книги, он сразу же приобрел одну из них — «Сила здоровья:
используй свой шанс».
Неделю спустя этот человек позвонил мне и сказал, что его друг тоже
хочет купить книгу и встретиться со мной.
Я встретился с этим человеком и узнал, что он — продюсер фильмов.
Его образ жизни был далек от совершенства. Он употреблял наркотики,
пил газированные напитки, ел мясо, а также много мучного, острого и соленого. Я рассказал ему о здоровом образе жизни и помог понять, почему
Бог определил для Адама и Евы в Едемском саду особый рацион, который
все еще актуален и сегодня. Я также познакомил его с восемью принципами здорового образа жизни, которые кратко представлены в аббревиатуре
NEWSTART (новый старт):
N — пища; E — упражнения; W — вода; S — солнечный свет; T — воздержание; А — воздух; R — отдых; T — доверие Богу
После нашего разговора мужчина приобрел книги «Здоровье от природы. Насладись им» и «Библейская история».
Позднее он рассказал мне, что отправил эти книги в другой город своему
другу-пастору, который был еще более слаб здоровьем, чем он сам. Меньше чем через пять дней пастор позвонил ему и попросил приобрести комплект книг для брата, который служил пастором в другом городе и также
был болен.
Апостол Павел писал в Рим. 10:14: «Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слыхали?» Как литературные евангелисты мы можем вступать в личный контакт с людьми с помощью печатного слова. Затем Дух Святой влияет на разум читателя, превосходя наши
самые смелые ожидания.
Через месяц мой первый покупатель поделился со своим другом-пастором, который, в свою очередь, поделился с братом, проживающим в другом
месте. Сейчас у этих мужчин хорошее здоровье, и они поддерживают связь
с церковью. К чему сегодня побуждает вас Святой Дух? Начните общаться
с кем-нибудь, и вы увидите, как Иисус удивит вас!
Абаяоми О. Адетуи, Нигерия

25 января

Верный свидетель
Блаженны мертвые, умирающие в Господе… они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откр. 14:13
Сестра Юки Хирана была литературным евангелистом с многолетним
опытом. Неприметная жизнь этой хрупкой невысокой женщины была наполнена добротой и желанием послужить другим людям. Постарев, она стала медленнее передвигаться, но, тем не менее, она более десяти лет продавала книги в своей местности.
На протяжении многих лет ее постоянным клиентом был владелец мастерской по ремонту обуви. Ему нравились ее любезность и проявление искреннего интереса к его семье. Он был отцом трех детей, и сестра Хирана
всегда приносила что-нибудь для его сыновей и дочери.
Они стали хорошими друзьями. Если он болел, она давала ему полезные
рекомендации, как быстрее поправиться, а также духовные советы, которые
черпала в своих книгах. Эти два человека часто молились друг за друга.
Когда детишки подросли, сестра Хирана заменила сладкие подарки
на детские книги. Дети любили ее, так как потеряли мать в раннем детстве.
Шло время, сестра Хирана стала посещать мастерскую все реже и реже.
Когда она пришла туда в последний раз, лавочник заметил, что ее почерк
стал неразборчивым. Но она продолжала молиться с ним и его детьми.
Прошли годы. Однажды один из его сыновей, которому исполнилось
18 лет, был в трудном поиске смысла жизни. Одну за другой он прочитывал
книги, которые купил отец, но никак не мог их понять. В это же время он начал учиться в университете.
Однажды в городе Фукуока (Япония) проводилась евангельская программа. Лавочник начал посещать ее вместе с сыном. Вдруг молодой человек
понял, что пришел в церковь Юки Хирана. Он был удивлен! Это побудило
его читать еще больше. Он и его отец стали глубоко изучать духовные истины. Они слушали проповедника и исследовали книги, которые приобрели.
В конце концов два брата и отец, а позже и их сестра приняли весть Господа и были крещены. Вся семья радовалась, когда последовала за Господом
и присоединилась к адвентистской Церкви. И все это произошло благодаря
сестре Юки, скромному, верному литературному евангелисту. Я заверяю
вас в подлинности этой истории, так как хозяин мастерской — мой отец,
а тот 18-летний юноша — я.
Терн Фукуи, Япония

26 января

Под руководством Святого Духа
И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди!
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни
даром. Откр. 22:17
Десять лет назад я почувствовал сильное побуждение поехать продавать книги в восточный регион Камеруна. Я планировал работать в городке
Джанге, находящемся в 50 километрах от Бафусамы, столицы этого региона. Я хочу поделиться опытом того, как Бог руководил мною.
Однажды я решил нанести визит Матиасу, другу моего детства и ревностному католику. Он, как и я, пришел на встречу вместе с друзьями, и, общаясь, мы затронули вопрос о крещении через полное погружение в воду,
обсуждали, является ли это обязательным условием для спасения. Беседа
привела к тому, что мы начали изучать Библию каждую субботу после обеда.
На первую встречу, которая была посвящена творению, пришли пять человек. В следующую субботу нас уже было десять. Каждую неделю число
приходивших возрастало, до тех пор пока у нас не сформировалась группа
из 32 человек. После того как была рассмотрена истина о субботе, многие
начали соблюдать субботний день. Спустя два месяца некоторые из них
стали говорить о том, что им неудобно собираться по субботам, и просили
перенести встречи на воскресенье. Мы также организовали встречи по воскресеньям, но в конечном счете эта группа распалась. Интересно заметить,
что из субботней группы ушло только три человека. Дух Святой ясно показал различие между двумя этими группами, и влияние тех, кто выбрал свой
путь, не поколебало убеждений тех, кто решил поступать по истине.
Эти регулярные встречи по изучению Библии заставили нервничать многих в городе, преимущественно католическом. Из столицы приехал даже
епископ, чтобы посетить членов нашей группы, но они уверенно отстаивали
свои убеждения, говоря: «Так сказал Господь».
— Что заставило вас поменять свои убеждения? — спросил епископ.
— Только Библия, — ответил один из членов группы.
Тогда епископ заявил:
— То, что вы говорите — это правда, но здесь мы исповедуем католическую веру.
После этого 17 человек решили принять крещение и присоединиться
к местной церкви адвентистов седьмого дня. Мой друг Матиас в настоящее
время — старший пресвитер этой общины, а его жена — секретарь церкви.
Семнадцать человек, присоединившихся к церкви, прославляют Господа
и помогают продвигать дело Евангелия различными путями.
Пьер Донзанг, Камерун

27 января

Открыты для истины
И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим. Иер. 29:13
Я была школьной учительницей, но оставила свою профессию и стала литературным евангелистом, чтобы служить людям на нашем острове.
Я ежедневно встречалась с теми, кто желал узнать о Боге, когда распространяла евангельскую весть через печатное слово. Ниже представлен один
из моих опытов.
Однажды мы с мужем рассказывали одной женщине и ее дочери о книге
«Желание веков». Мы поделились с ними информацией о том, как интересна и проста эта книга, которая поможет им лучше понимать Библию. Дочь,
сияя от радости, воскликнула:
— Я видела рекламу этой книги на одном из каналов, и мне очень захотелось приобрести ее. Сколько она стоит? Могу ли я заодно приобрести
и Библию?
Мать тоже захотела купить себе Библию. Покидая их дом в тот вечер,
мы благодарили Господа за то, что Он привел нас к ним.
Спустя два дня мы пришли к ним вновь, принесли книгу «Желание веков» и две Библии. Радости дочери не было границ. Видя ее воодушевление,
я предложила ей изучать Библию вместе со мной. Она согласилась, ее мать
тоже захотела присоединиться к нам. Затем дочь сказала:
— Мы посетили множество церквей в поисках лучшего жизненного пути.
Нам казалось, что не хватает чего-то главного в жизни. Но мы так и не нашли ответы на наши вопросы.
Мы заверили их, что исследование Библии и книги «Желание веков» поможет изменить многое в их жизни. Мы начали занятия на следующей неделе, но их интерес был так силен, что к следующему занятию они успели
выполнить четыре урока и прочитать несколько глав из книги «Желание
веков». Благодаря их величайшему интересу они закончили серию уроков
за рекордное время. Святой Дух, Который руководил ими, побудил их принять крещение. «Бог будет воздействовать на тех, чьи сердца открыты для
истины и кто жаждет водительства» (Вестники надежды, с. 111).
День их крещения был днем великой радости! Мать и дочь сегодня радуются новой вере, и церковь адвентистов седьмого дня в Тобаго благословила их служение, в котором они принимают активное участие, свидетельствуя другим о Божьей любви.
Эмрис Симон, Тринидад и Тобаго

28 января

В сопровождении ангела
Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит
от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся. Втор. 31:8
После прочтения нижеследующей цитаты я был убежден, что мне следует заняться литературным евангелизмом: «В распоряжении Божьего народа есть возможности использовать прессу, которые, в сочетании с другими
средствами, принесут успех в распространении истины. Востребованные
трактаты, брошюры и книги должны распространяться во всех городах
и деревнях» (Опыты и видения Э. Уайт, с. 226).
Однажды во время летних каникул у меня появилась возможность попробовать себя в качестве литературного евангелиста и, занимаясь этим,
я приобрел прекрасный опыт. Я имел представление о том, как продавать
книги, распространяя весть из дома в дом. Мы работали в городах и деревнях, посещая семьи, магазины и учебные заведения. Мы молились за семьи,
за больных, за разочарованных и отчаявшихся людей. Мы часто говорили
о Божьей благодати и защите, которая помогала мне путешествовать без
страха, ведь мы знали, что Бог идет с нами. Я также твердо верил, что: «Все
могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13), и это прекрасная
уверенность.
Самые незабываемые опыты были у меня тогда, когда я трудился как литературный евангелист в Вогайи.
Решив посетить очередную деревню, мы ехали туда около часа по неровным горным дорогам. Проехав длинный темный туннель, мы прибыли
в деревню. Там мы продавали книги, ходя из дома в дом на протяжении нескольких часов. После того как мы посетили последний дом, начался очень
сильный дождь. Наш фургон застрял в грязи и не заводился. Я много раз
пытался завести его, но безуспешно. Я попытался толкнуть его, чтобы завести, но не мог сделать этого сам. Я позвал товарищей помочь мне, мы попробовали еще раз завести мотор, но не смогли. Тогда один из них предложил помолиться. После молитвы двое других наших товарищей приехали
на мотороллере, принадлежавшем одному из местных жителей. Все вместе
мы вытащили фургон из грязи, подтолкнули его, и он завелся. Слава Богу!
Мы все благополучно вернулись в Пулийскую адвентистскую церковь, где
остановились. Когда мы приехали туда, мотор снова заглох и не заводился. Возможно, нас сопровождали ангелы? Я верю, что так и было. Бог был
с нами тогда, и всегда Он находится рядом.
Бен Ху, Тайвань

29 января

Открытые ворота
Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа.
Пс. 117:19
Бог призвал меня стать литературным евангелистом в 2000 году. Я начал
работать в большой гостинице нашей столицы. К тому времени моя жена
уже была литературным евангелистом, я восхищался тем, как она работает
и как относится к литературному служению. Я думал: «Если она может так
успешно трудиться, почему бы не попробовать и мне?» Помолившись, я решил пойти с книгами, и у меня стало получаться.
Однажды в аэропорту я продал книги офицеру, дежурившему там. Он заплатил столько, сколько у него было на карточке, пообещав отдать оставшуюся сумму позже. Потом я узнал, что дата нашей встречи выпадает на
субботу. Я не знал, что мне делать, так как не хотел заниматься подобным
в субботний день. Я решил подождать и прийти в аэропорт в понедельник.
Вернувшись, я увидел, что в этот день нашу страну посетил президент
соседнего государства. Охрана в аэропорту была многочисленной. На первом контрольно-пропускном пункте находилась полиция аэропорта, на
втором — служба безопасности, на третьем — личная охрана президента
страны, на четвертом — личная охрана президента соседнего государства.
Кроме того, многие сотрудники полиции были одеты в штатское и следили
за ситуацией. Даже сотрудники аэропорта не могли пройти все посты.
Я молча молился, прося Бога о том, чтобы Он помог мне найти моего
клиента. Я помнил две вещи: 1) Бог прислал меня сюда; 2) Он обещал сопровождать меня везде и всегда. Таким образом, я прошел не один и не два,
а все четыре контрольно-пропускных пункта, используя в качестве визитной карточки духовную литературу.
— Как вы попали сюда? — спросил мой клиент.
— Бог был со мной, — ответил я.
Он заплатил за книги, а затем показал литературу другим людям, работавшим с ним в тот день. Они также купили у меня книги.
Бог открыл все ворота для этой цели, возблагодарите Его вместе со мной.
Бенард Банга, Демократическая Республика Конго

30 января

В поисках самых лучших солдат
На Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною
враги мои. Пс. 24:2
Меня очень заинтересовал литературный евангелизм, когда мы, беженцы
из Бурунди, жили в Танзании. Мой муж, бывший член Римско-католической
церкви, теперь занимался этим служением и любил свою работу. Он предложил мне посетить одну из встреч литературных евангелистов, на которой
я услышала свидетельства многих людей.
Мой муж предложил мне присоединиться к литературным евангелистам. Я сомневалась, смогу ли я делать это. Как я буду носить тяжелые книги из одного места в другое? Хватит ли у меня сил? Что я буду говорить?
Но мой муж поддерживал меня, говоря, что продажа духовной литературы не человеческая забота, но Божья. Некоторое время спустя я набралась
смелости и попросила мужа купить стартовый комплект книг для продажи,
что он и сделал.
Прежде чем выйти продавать книги в первый раз, я преклонила дома колени, прося Бога о том, чтобы книги были куплены. Это стало моим ежедневным делом. Однажды я встретилась с молодым человеком и предложила
ему книгу об Откровении. Он сказал, что он пятидесятник и что их церковь
недостаточно хорошо понимает последнюю книгу Библии. Он купил у меня
книгу, и, обрадовавшись, я рассталась с ним. Позже я встретила сурово выглядевшего солдата, который спросил у меня, чем я занимаюсь. Я рассказала ему о моей работе, и он ответил, что хочет купить у меня несколько книг.
Он заинтересовался книгой «Великая борьба», сказав, что мы находимся
на войне. «Я надеюсь, — продолжил он, — что эта книга поможет нам стать
лучшими солдатами».
Другие солдаты, стоящие рядом с ним, также захотели прочесть эту книгу. Уходя, я вознесла тихую молитву Господу о том, чтобы Он помог им понимать эту книгу, когда они будут ее читать.
К вечеру моя сумка была пуста, и я направилась домой. Я проходила
мимо того места, где находились солдаты, и увидела, что они заняты чтением книг, которые купили у меня. Я не скрывалась от них, но боялась, что
они начнут задавать мне вопросы, на которые я не смогу ответить. Все же
я надеюсь, что они станут лучшими солдатами — солдатами креста.
Я уверена, что литературный евангелизм — работа для Господа. Кроме
того, я убедилась на собственном опыте, что чувствовал Давид, когда писал:
«На Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги
мои» (Пс. 24:2).
Эстер Нсенгиямра, Бурунди

31 января

Поиски Франчески
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. 1 Кор. 3:6
По электронной почте я получила письмо от менеджера нашего издательства, в котором сообщалось о женщине, интересовавшейся некоторыми книгами и живущей в небольшом городке неподалеку от моего дома. Я
отправилась к ней. Франческа открыла дверь и с улыбкой на лице пригласила меня войти.
Мы поговорили о нашем Господе, и я узнала о том, что она посещала
чешскую церковь в том месте, где жила раньше. Подруга дала ей адрес нашего издательства, и она заказала несколько книг и ежеквартальные уроки
субботней школы. В настоящее время она изучала уроки субботней школы
вместе со своими соседями. В завершение нашей встречи мы вместе помолились и договорились встретиться в следующий раз.
С этого времени я и мой муж Милан начали посещать Франческу регулярно. Затем я пригласила ее в нашу церковь. Она пришла, и ей очень
понравилось, поэтому мы решили навестить ее вместе с евангелистом.
До этого Франческа занималась с одним из наших пасторов, поэтому она
хорошо знала Слово Божье. Она принимала активное участие в обсуждении
уроков субботней школы. Спустя несколько месяцев я спросила ее, хочет
ли она стать членом нашей церкви. И Франческа с радостью согласилась!
Я поняла, что Франческа очень ждала этого приглашения. Ее муж был против такого решения, но ее вера была крепка. Она прожила со своим мужем
более пятидесяти лет, поэтому мы молились о том, чтобы Бог поддержал
и благословил их обоих. Франческу пригласили в нашу церковь для того,
чтобы произнести исповедание веры; потом она была крещена полным погружением в воду в той церкви, в которой ранее изучала Библию.
Все эти события произошли потому, что Франческа искала Бога всем
своим сердцем, а также потому, что ее подруга, менеджер из издательства
и прежний ее пастор объединились вместе, сотрудничая со Святым Духом.
Я рада, что мы можем сотрудничать вместе, приводя людей ко Христу!
Это приносит величайшую радость!
Ярмила Симкова, Чехия

Февраль

1 февраля

От бессмысленного
к необыкновенному
Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Кор. 5:7
На первом курсе колледжа на ночном молитвенном собрании меня посетила следующая мысль: «Гарольд, ты должен поехать в США». Я сказал
своей жене:
«Дорогая, я верю, что Бог говорил со мной, и Он сказал, что я должен
поехать в США».
На следующий день я спросил у пастора, что необходимо для поездки
в эту страну. Его ответ обескуражил меня, и я понял, что у меня мало шансов
попасть туда, но я был уверен, что должен отправиться в Штаты.
Это произошло в ноябре, а на летних каникулах я уже был в Нью-Йорке
вместе с тринадцатью студентами — литературными евангелистами, проходящими практику. Я был в Соединенных Штатах! Продажи нашей группы
были необыкновенными, за период летних каникул вырученная сумма составила пятнадцать тысяч долларов.
Год спустя я был решительно настроен вернуться в Нью-Йорк в качестве
лидера литературных евангелистов, но мне было дано другое повеление:
«Гарольд, ты нужен в Колумбии, в Южной Америке». Кто-то отговаривал
меня: «О нет, Гарольд, только не Колумбия! Поезжай в Нью-Йорк, где ты был
лидером продаж». Но я был уверен, что ко мне обращался Господь, поэтому
решил остаться в Колумбии.
Этим летом двадцать шесть студентов разработали проект под названием
«Нариньо для Христа». За три месяца мы объехали несколько муниципалитетов Нариньо, распространяя евангельскую весть с помощью литературного евангелизма. В результате образовалась целая церковь из пятидесяти человек, хранящих субботу, в Салаонде — регионе, в котором никогда не было
присутствия адвентистов. В Барбакоа было крещено тридцать человек.
В Эль-Чарко, где также не было адвентистов, крестились шесть человек, а в
остальных муниципалитетах многие изучали библейские уроки. В довершение всего наша группа продала книг на семьдесят три тысячи долларов.
В течение трех месяцев мы смогли организовать две общины. Помимо этого
я получил еще одно благословение — заработал средства для учебы на богословском факультете, и у меня появилось свободное время для общения
с моей семьей.
Также я обнаружил, что следование Божьему руководству порой кажется
нелепым, но в итоге это дает потрясающие результаты. Жить верою лучше,
чем жить видением.
Гарольд Хуртадо, Колумбия

2 февраля

Под Божьим контролем
Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю
тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.
Ис. 41:10
Я окончил школу на Филиппинах, но прежде, чем поступить в колледж,
решил попробовать свои силы в качестве литературного евангелиста.
Я присоединился к группе студентов одного из колледжей, и нас направили
в город Баколод на острове Негрос. К сожалению, в течение первых двух
недель мы не получили ни одного заказа!
Утром, расстроенный, я все же решил поработать в одном из районов города. Пока я туда добирался, в моем разуме звучали слова руководителя нашей группы: «Если ворота открыты, заходи внутрь». Когда я заметил открытые ворота, то последовал этому совету. Но вдруг я увидел двух больших
немецких овчарок, которые со всех ног неслись ко мне навстречу. Их вид
говорил отнюдь о не мирных намерениях. Я остановился, дрожа от страха,
и только успел помолиться про себя: «Господи, помоги мне!» Внезапно собаки развернулись и стали бороться друг с другом. Затем появился хозяин,
который велел мне быстро зайти в дом, а сам, взяв ведро воды, вылил на собак. Животные прекратили бороться и вернулись в будки.
Хозяин был встревожен тем, что случилось. Он кормил собак и не подозревал, что ворота были открыты. «Вы очень напугали меня. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел, что собаки развернулись и начали играть
друг с другом так, как будто кто-то приказал им сделать это. Я думал, что
они разорвут вас на части, — сказал он, затем добавил: — Кто вы и почему
вы здесь?»
Я рассказал ему о своей работе в качестве литературного евангелиста
и необходимости заработать средства для учебы в колледже. Затем я представил ему десятитомный комплект книг «Библейские истории». Не колеблясь, он заказал весь комплект и попросил принести его после обеда.
По пути домой я благодарил Бога за случившееся. Этот опыт сделал меня
сильнее и научил безоговорочно доверять Богу. Сегодня, продолжая работать для Господа, я убежден, что Он не оставит нас один на один с нашими
проблемами и переживаниями.
Я доверяю Ему, Его Слово ясно говорит: «Я поддержу тебя десницею
правды Моей».
Элисео Капарида, Филиппины

3 февраля

Новый акцент
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все
возможно. Мф. 19:26
«Что? Продавать книги там же, где мы были прошлым летом? Но, пастор,
группа не может вернуться туда опять. Ребята хотят распространять книги
на новой территории».
Это были слова студента третьего курса, лидера группы литературных евангелистов из Эквадорского адвентистского колледжа. Поговорив
со мной, Вилмар сдался. Затем в тишине своего кабинета я молился: «Господи, я знаю, что у Тебя есть большие планы для Вилмара, для его команды
и для города Лаго-Агрио. Да будет воля Твоя».
Вилмар и его команда хорошо поработали прошлым летом в городе Лаго-Агрио. Его группа состояла из девятнадцати молодых людей, и они продали книг на сумму восемьдесят тысяч долларов, поэтому я не понимал
их колебаний по поводу того, чтобы работать в этом городе снова. Затем
в начале ноября мне позвонил Вилмар. Он сказал:
«Пастор, я собрал новую команду для работы в Лаго-Агрио. Бог совершает чудеса!»
Я с воодушевлением ответил «Аминь!» и поблагодарил Господа.
Двадцать четыре энергичных студента Эквадорского адвентистского колледжа прибыли для работы в начале лета, 9 декабря 2010 года (Эквадор
находится в южном полушарии, и летними месяцами там являются декабрь,
январь, февраль — прим. ред). Их девизом были слова: «Посланные спасти
Лаго-Агрио для Христа».
Размышляя, Вилмар думал о том, что в целом их евангельский проект
в прошлом году был неплохим, но мог быть еще лучше. Он сказал: «Пастор,
с помощью литературного евангелизма люди приходят ко Христу. Я знаю, почему Бог прислал нас сюда. В этом году я хочу, чтобы наши покупатели принимали крещение. Мы хотим завоевывать души и будем молиться об этом».
Прежде чем начать продавать книги, их группа постилась и молилась.
Затем они посетили определенные районы города с пастором и несколькими рядовыми членами церкви для того, чтобы найти желающих изучать
Библию. Каждый студент ставил себе цель найти трех или четырех человек.
Студенты были заняты распространением книг и библейскими занятиями на протяжении всего лета. В субботу, 26 февраля, 23 человека были готовы к крещению, и они входили в бассейн с особой, святой радостью. Также литературные евангелисты были вознаграждены тем, что продали книг
на сумму сто сорок одна тысяча долларов.
Благодарность Вилмара Богу безгранична. Он трудился для Бога, и Господь помог ему заработать средства для оплаты учебного года. Кроме того,
он убедился на собственном опыте, что «Богу все возможно!»
Леонел Лозано, Эквадор

4 февраля

Открытые двери в Габоне (часть 1)
Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто
не может затворить ее. Откр. 3:8
В 1970 году я работал в качестве литературного евангелиста в Центрально-Африканской Республике, в это время ко мне приехал мой руководитель
и сопровождал меня. Мы посетили посла Габона, одного из моих покупателей. Мужчина с благосклонностью отозвался о моем профессионализме,
хорошем качестве наших книг и их пользе для людей. Мой руководитель
попросил посла помочь нам представить наши книги в Габоне. Посол согласился и прямо при нас отправил телекс с просьбой оформить мне габонскую
визу. Нашей целью было открытие там французского отделения службы семьи и здоровья. Виза была открыта, и вскоре я приехал в Габон с образцами
наших книг, для того чтобы зарегистрировать наш филиал общества.
После того как мой самолет приземлился в Габоне, один из офицеров
полиции стал задавать мне вопросы. Я показал ему книги, которые были
у меня, и он захотел купить их все. Но я не мог продать их ему, прежде чем
представлю книги министру торговли и промышленности. Этот офицер таможенной службы стал моим другом. В конце концов я нашел помещение
для филиала и подал заявление на лицензию, чтобы я мог трудиться официально. После того как разрешение было дано, мой руководитель прислал
большую партию книг.
Прежде чем начать продавать книги, я попросил Господа направить
ко мне людей, которые бы хотели изучать Библию. Он прислал ко мне водителя, который был родом из африканской страны Сан-Томе и Принсипи,
а его родители были адвентистами. Хотя он сам и не являлся адвентистом,
но очень хотел помочь мне найти людей, желающих изучать Библию. Вместе с ним мы организовали класс субботней школы, который посещало 12
человек.
Бог помог мне встретиться с адвентистами седьмого дня, переехавшими сюда из Нигерии, Камеруна и Гаити. Каждую субботу мы проводили богослужения в разных домах, всегда приглашая наших соседей. Некоторое
время спустя к нам приехал португальский пастор Даниэль Гордас, чья виза
действовала только две недели. С помощью моего друга, офицера таможни
в аэропорту, ему было дано разрешение на постоянное проживание в стране сроком на десять лет.
Продолжение следует…
Раймонд Ондоуа, Камерун

5 февраля

Открытые двери в Габоне (часть 2)
Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто
не может затворить ее. Откр. 3:8
В то время как наш пастор был в Либревиле, в Габоне, с разрешением
на десятилетнее проживание здесь, мой друг — официальный посол в Центрально-Африканской Республике — предложил пастору снять в аренду
один из его домов. Этот дом стал нашим первым постоянным местом для
богослужений.
Спустя некоторое время посол был назначен министром внутренних
дел. Тем не менее, когда мы подали наше заявление о том, чтобы габонское правительство зарегистрировало нас, один из советников министра
отказал нам в удовлетворении нашей просьбы. Тогда я вместе с пастором
пошел на прием к министру внутренних дел. Он написал записку с ходатайством о рассмотрении нашего дела. Мы вновь вернулись в кабинет советника, где он, внимательно ознакомившись с нашими документами, выдвинул
один из ящиков стола, на котором размашистым почерком было написано:
«Осторожно, секты». В его список были включены: церковь преподобного
Муна, буддисты, а также люди, соблюдающие субботу, — адвентисты седьмого дня. Этот человек серьезно заявил: «У меня нет права разрешить вам
въехать в нашу страну с вашим вероучением. Вы можете идти». Но мы остались, и я стал говорить ему: «Пожалуйста, сэр, позвольте мне показать вам
кое-что». Я открыл свой портфель и начал представлять ему наши книги
о семье, здоровье и воспитании. Он был очень заинтересован и приобрел
у нас книги за наличные. Затем я продолжил: «Позвольте мне показать вам
кое-что еще», — я открыл одну из новых книг и показал ему многие страны
во всем мире, где было присутствие Церкви адвентистов седьмого дня, и в
некоторых из них были посольства Габона. Я объяснил ему, что такое библейская суббота, и показал выдержки из Библии, которые говорили о том,
что человек не вправе удалять или менять написанное Богом.
Показав ему несколько текстов, я подвел итог: «Сэр, мы не секта, а группа
христиан, которые стремятся жить в соответствии с учением Христа».
Он ответил: «Вы прекрасные и прогрессивные люди, я не буду препятствовать вашему делу!»
После этого он взял наши бумаги и подписал их. Позже Церковь адвентистов седьмого дня получила извещение о том, что она официально признана габонскими властями. Это было в 1979 году. Бог использовал литературного евангелиста из Камеруна для того, чтобы получить официальное
разрешение распространять адвентистскую весть в республике Габон.
Раймонд Ондоуа, Камерун

6 февраля

Это Божье дело
Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих
и осмотрю их. Иез. 34:11
Я установил мою палатку в караван-парке в Холс-Крике, расположенном
в двух тысячах километрах к северо-востоку от города Перт, Австралия.
Рядом со мной стояла двухместная палатка. Я подружился с ее хозяином,
человеком по имени Ник. Он был из города Дарвин, но одно время работал в Холс-Крике пилотом вертолета. Он был христианином, и мы говорили
с ним о нашем духовном пути к Богу и о чудесных опытах, которые мы пережили. Мы радовались тому, что знаем Иисуса.
В то утро, когда он уезжал из парка, я подарил ему книгу «Великая борьба» и мою визитную карточку.
Спустя несколько дней я получил смс-сообщение от человека по имени
Дес, который общался с Ником. Ник был очень впечатлен книгой «Великая
борьба» и порекомендовал ее Десу, который захотел приобрести ее. Я позвонил Десу, взял его адрес и выслал ему книгу.
Через пару недель я вернулся в Перт, и мне позвонил Дес. Он заказал
всю серию «Конфликт веков», о которой прочитал на обложке книги «Великая борьба». Также он подписался на курс библейских уроков «Открывая
Библию». Из разговора с Десом я узнал, что он родом с Фиджи и посещал
адвентистскую церковь, будучи ребенком. Он занимался строительным
бизнесом и получал хорошую зарплату, но любил выпивку. Тем не менее,
он почувствовал побуждение следовать за Иисусом и свернуть с пути, ведущего к падению. После этого побуждения он начал общаться с Ником,
пилотом вертолета.
Дес хотел следовать библейским истинам. И книги помогли ему вернуться назад на путь, ведущий к Господу. Слава Богу за ту встречу в караванпарке с пилотом вертолета и за то, что Господь использовал его для распространения Божьей вести.
Бриан Курсон, Австралия

7 февраля

Семейный бизнес
Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли
Мессию (что значит: «Христос»). Ин. 1:41
Я родился в Чьяпас и был старшим в семье, где было десять детей.
Мои родители были фермерами. Я хотел посещать школу, но, будучи самым
старшим ребенком, вынужден был работать с ранних лет. Когда я вырос,
я стал литературным евангелистом, хотя не чувствовал особого призвания
или побуждения выполнять эту работу. Я занимался продажей книг вместе
с девушкой, в которую был влюблен, спустя год мы с ней поженились.
Вскоре после нашей свадьбы сестра из церкви рассказала мне о другой
работе, потому что я был не в состоянии обеспечивать семью, занимаясь
литературным евангелизмом.
Имея в кармане полторы тысячи мексиканских песо, мы переехали
в Кампеч. Там я устроился на первую попавшуюся работу — официантом
в ресторане. Но здесь у меня начались проблемы с соблюдением субботы.
Желая быть верным Богу, я оставил эту работу и вновь стал заниматься литературным евангелизмом, находясь в это время в Кампече.
Впоследствии мы переехали в Юкатан. Так как я стал успешным литературным евангелистом, ко мне присоединились мой отец и две сестры,
а также мой младший брат. Бог обильно благословлял меня все эти годы.
Затем я был приглашен занять пост руководителя издательского отдела
в миссии Маяб. Вскоре обе мои сестры и младший брат решили посвятить
литературному евангелизму все свое время. В 2011 году муж моей сестры
Лояды стал лидером продаж среди литературных евангелистов и оставался
им на протяжении нескольких лет; мой брат Педро был успешным завоевателем душ для Христа и лидером продаж; моя сестра Джоэл вышла замуж
за литературного евангелиста и руководителя издательского отдела; жена
моего сына тоже продает духовную литературу. Мы все благодарим Бога
за участие нашей семьи в литературном евангелизме.
Наше огромное желание — продолжать служить Господу, распространяя духовную литературу до тех пор, пока Он не вернется, чтобы мы могли
предстать перед Ним со всей нашей семьей и с душами, которые были спасены через наше служение.
Бог благословит тебя, дорогой читатель. Если Бог призовет тебя совершать эту работу, не медли.
Мозес Лопес Палациос, Мехико

8 февраля

Чудо на седьмом этаже
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам. Мф. 7:7
«Господи, я устал. Пусть эта дверь будет последней, а затем я пойду домой», — шептал я, идя по коридору седьмого этажа многоквартирного дома
в Бруклине, Нью-Йорк. Был холодный ветреный вечер четверга, мне было
трудно достичь сердец тех людей, которые скрывались за железными дверями, — люди, ищущие Христа, не боятся открывать дверь.
Это была последняя дверь. Женщина, которая открыла ее, улыбалась
и расспросила меня о моем служении. Я представил ей нашу литературу,
и она с удовольствием купила все оставшиеся у меня книги. Как обычно,
я предложил ей подписаться на бесплатный курс по изучению Библии, и она
с радостью согласилась, выразив свое желание больше узнать об Иисусе.
Перед тем как расстаться, мы вместе помолились.
Несколько месяцев спустя она поделилась со мной тем, что она счастлива — она приобрела книги, и в ее жизни предстояли большие перемены.
Она изучала библейские уроки и читала книгу «Великая борьба». Она планировала выйти замуж и хотела, чтобы я присутствовал на свадьбе. Я спросил ее, а хотела бы она принять Иисуса? Она, не задумываясь, ответила: «О
да! Иисус так много сделал для меня! Моя жизнь изменилась после встречи
с вами!»
Несколько недель спустя я был на ее свадьбе и напомнил ей о следующем
шаге. Мы тепло расстались, не зная о том, где встретимся вновь.
Прошли месяцы, я принимал участие в программе «Неделя возрождения»
в Бруклине. В одну из суббот я проповедовал о бесконечной Божьей любви.
В завершение моего выступления я попросил откликнуться тех, кто хотел
бы посвятить свою жизнь Иисусу. К моему удивлению, я увидел ту женщину
с мужем, которые направлялись к сцене. Они были крещены в конце программы.
Я благодарил Господа за чудо на седьмом этаже. За последней дверью
на этом этаже был человек, который желал быть ведомым Иисусом. Эллен
Уайт писала: «Бог будет делать для нас великие вещи, если мы со смирением и верой сложим все у Его ног… Вскоре многие обратятся к Богу за один
день, большинство из тех, кто будет в первых рядах, будут из числа читающих наши публикации» (Ревью энд Геральд, 10 ноября 1885 года).
Десмонд Хай, США

9 февраля

Полностью вернувшийся хлеб
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих
дней опять найдешь его. Еккл. 11:1
Жизнь литературных евангелистов может быть очень интересной.
Они точно не знают, что произойдет с ними и что они будут делать. Я являюсь литературным евангелистом с 1996 года, и каждый мой опыт напоминает приключение.
Прежде чем начать совершать это служение, я была матерью-одиночкой,
с множеством трудностей. Проходя через все это, я полагалась на обетование Господа, записанное в Евр. 13:5: «Не оставлю тебя и не покину тебя».
Также я убедилась на личном опыте, что, «отпуская хлеб по водам», мы найдем его через много дней, как говорит нам об этом наш памятный текст.
Мне хотелось бы рассказать вам уникальный случай из моей практики.
Однажды, ходя от двери к двери в моем районе, я подошла к знакомому дому, где представила книги живущему там мужчине. Я рассказала ему
о книге «Целебная сила продуктов», и он заинтересовался ею, а потом заказал, попросив принести позже. Когда я пришла к нему во второй раз, я рассказала ему об уроках субботней школы. После краткой беседы с ним я подумала, что хотя он и не являлся адвентистом седьмого дня, но расположен
узнать больше о нашем вероучении. Используя эту возможность, я предложила ему изучать библейские уроки. Он согласился, и мы договорились
о времени совместного изучения Слова Божьего.
В течение нескольких занятий его интерес возрастал, и мы изучали с ним
тему за темой на протяжении полугода. По окончании курсов он выразил
желание принять крещение.
Литературный евангелист подобен человеку, который пускает хлеб свой
по водам. Наши книги проповедуют о Христе, являющемся «Хлебом жизни», а «воды» в Библии представляют людей. В соответствии с этой истиной
я пустила хлеб свой по водам и нашла его через много дней. Этот человек
не только был завоеван для Христа, но и стал впоследствии моим мужем,
и уже два года мы счастливы вместе.
Да, я отпускаю «хлеб свой по водам», но Господь возвращает мне «весь
хлеб».
Джанет Дэвидсон, Ямайка

10 февраля

Награда настойчивому
Зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны
во всей полноте, без всякого недостатка. Иак. 1:3, 4
Вскоре после того как я стал литературным евангелистом, я столкнулся
со многими препятствиями. Через три месяца я оставил это служение и стал
заниматься земледелием.
Я посадил фасоль и ожидал хорошего урожая, но обильные дожди погубили его. Я вновь подумал о том, чтобы стать литературным евангелистом,
и часто спрашивал себя, почему оставил это служение. В конце концов я взял
сумку и пошел в книжный центр. Там меня спросили:
— Ты вернулся, чтобы работать?
— Да, я хочу вернуться, — ответил я, и начал все сначала, но трудности
вновь навалились на меня. В один из дней я пришел в дом к богатому человеку.
Я представился и стал показывать ему книги. После того как я закончил представление книг, он сказал: «Извините, но в мой бюджет не входит покупка книг».
Я помолился о нем и спустя три недели вновь вернулся в этот дом. Он спросил меня, хорошо ли я понимаю слова, потому что он достаточно четко сказал
о своих намерениях. Я ответил ему, что моей работой является посещение людей и возвещение Благой вести. Он попросил меня уйти. Еще через три недели, продолжая молиться за него, я решил прийти в третий раз. Этот человек
взял со своей книжной полки книгу, которая называлась «Как стать богатым»,
и вернулся ко мне. Он сказал мне, что если у меня есть книга, подобная этой,
то тогда он купит ее у меня. Я вновь покинул его дом, не оставив там ни одной
книги.
Вскоре я узнал, что его жена, работая в их магазине, упала и сильно ударилась спиной. Она прошла курс лечения в местной больнице, и ей дали направление в больницу города Найроби. Я пришел навестить супругов и хотел помолиться вместе с ними. Я представил женщине книгу «Здоровый организм»
и показал ей главу, посвященную болям в спине, но ее муж вернул мне книгу
назад. Но она хотела купить ее! Ее мужу пришлось сделать так, как она желала. В книге она почерпнула важную информацию, касавшуюся ее заболевания,
знание которой помогло ей избежать посещения больницы в Найроби. Тогда
мужчина решил купить все наши книги, а также сказал мне, что будет первым
покупателем наших новинок. Сейчас в его доме есть библиотека, состоящая
из наших книг, и он любит читать их. Я молюсь о том, чтобы Бог приблизил
этих людей к Себе, когда они будут читать духовную литературу.
Я убедился в том, что Бог хочет, чтобы мы были настойчивыми. Даже когда
ситуация кажется безнадежной, давайте будем прислушиваться к Его голосу
и самым наилучшим образом выполнять работу, которую Он поручил нам.
Эванс Ниндигизи, Кения

11 февраля

Объединенные беседой
Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава
Господня взошла над тобою. Ис. 60:1
Я живу в Белграде — столице Сербии. Здесь мы с женой открыли свое
дело. Однако мы провели летние каникулы, занимаясь литературным евангелизмом в соседней Черногории.
Из многих удивительных и духовных встреч, которые были у меня на прекрасном адриатическом побережье, мне особенно запомнилась одна.
Продавая книги в прибрежных городах, я решил пойти в сад чудесного
отеля и предложить книги людям, отдыхающим там. Один из мужчин заинтересовался книгами и показал их жене и сыну. Я представил им пару книг,
посвященных новому мировому порядку и другим текущим социальным
и политическим событиям с библейской точки зрения. Одна из книг была
«Великая борьба».
Семья с величайшим интересом внимала библейским истинам, сказав
о том, что они часто размышляют на эти темы в своем кругу. Мы радовались приятному общению, и они настояли на повторной встрече, говоря,
что их деловая и общественная жизнь не дает им возможности вести разговоры на подобные темы. Прислушавшись к моему совету, они купили эту
пару книг. Прежде чем попрощаться с ними, я узнал о том, что мужчина был
хозяином отеля.
Навещая их в другой раз, я с удовольствием познакомился с некоторыми
гостями и служащими отеля. Все они присоединились к нашему разговору
и приобрели книги. Также я узнал, что хозяин отеля был из Белграда. Казалось, они были открыты к восприятию библейских истин, поэтому я пригласил их посетить евангельскую программу.
Я не знаю, как Господь работает с этой семьей, но молюсь о том, чтобы
они искренне продолжали искать библейскую истину.
Никица Нинкович, работающий в Черногории

12 февраля

Работа в команде
Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле
просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца
Моего Небесного. Мф. 18:19
Мистер Ким — налоговый инспектор, прекрасный человек, с которым
я познакомился, распространяя литературу. Я представил ему много наших
книг, в том числе «Путь ко Христу» и «Желание веков». Он прочитал их, чем
очень порадовал меня.
Однажды директор издательского отдела нашей конференции приехал
помочь мне. Мы познакомили Кима с пастором адвентистской церкви
Джангом Бу. Это была хорошая встреча, и мистер Ким согласился изучать
Библию вместе с пастором.
Позже, навещая мистера Кима, я пригласил его посетить церковь, но он
ответил, что не сможет сделать этого до января. «Тем не менее я бы хотел
передать пожертвования для вашей церкви», — сказал он.
Я подумал, что это будет сделано им только один раз, но пастор сообщил,
что мистер Ким был верен в приношениях.
Когда наступил январь, я с большим волнением узнал от пастора, что
мистер Ким начал посещать церковь по субботам. Ему было нелегко избавиться от постоянных нападок его друзей, но сейчас он — активный член
церкви. Недавно он попросил меня принести ему всю серию «Конфликт веков». Он постоянно читает. Найти духовную и доктринальную истину в этом
хаотическом мире непросто. Однако я вижу, как работает Святой Дух, когда
человек ищет истину с любовью, проявляя личный интерес и читая духовную литературу.
Занимаясь литературным служением, я усвоил, как важно работать
в команде, молясь о других. Если мы сотрудничаем вместе с нашим партнером по молитве, тогда сила Святого Духа будет изливаться вдвойне. Конечно, все мы молимся, но если мы возносим горячую молитву о нуждах людей, то получим больше от Бога, мы найдем больше сердец, ищущих истину,
и пожнем хороший урожай.
Когда пастор и я объединились в молитве за мистера Кима, я видел Божью силу в действии.
Я благодарен Христу за библейский текст, который показывает, как работает Бог, когда двое или трое молятся Ему.
Ю Чеол Шин, Южная Корея

13 февраля

Отрывки
из «Библейских историй»
К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Пс. 119:1
В марте 2011 года я работал в небольшом городке в штате Харьяна в Индии. Как обычно, я начал свой день с молитвы. По пути в городок моя машина следовала за автомобилем, везущим десять человек, с виду довольно
крепких. Все они были в гражданской одежде, но по всему чувствовалась
армейская выправка. Это беспокоило меня, но я ничего не мог поделать.
Мысленно я вознес молитву Господу, прося Его о том, чтобы я мог быть смелым и мудрым, если эти люди остановят меня. По милости Божьей я почувствовал спокойствие, когда они и в самом деле остановили мою машину.
Они начали грубо задавать мне вопросы. Они хотели знать, почему я везу
так много книг, думая, что я торговый агент. Также они думали, что я работаю на другого человека. Тогда один из них заметил серию книг «Библейская история» и спросил меня, использую ли я эти книги для обращения
людей в свою веру.
Я объяснил им, что являюсь членом Церкви адвентистов седьмого дня
и литературным евангелистом и что у меня есть много прекрасных книг
о здоровье, воспитании характера и книг на духовные темы. Также я сказал
им, что я — не просто продавец, я прочитал им несколько отрывков из десятитомника «Библейская история». После того как они выслушали меня, они
начали переговариваться друг с другом, и один из них сказал: «Мы поймали
не того человека». Через полтора часа они отпустили меня, извинившись
за беспокойство. Я был очень рад тому, что снова свободен, и поблагодарил
Господа.
Этот опыт имел для меня большое значение, потому что подобные встречи редко заканчиваются хорошо. В моей жизни я часто вижу Божью силу,
которая проявляется через меня. Прежде чем продолжить дальнейший
путь, я совершил молитву: «Да, Господь, я снова увидел, как Ты отвечаешь
на молитву, и я славлю Тебя. Благодарю Тебя за Святого Духа, Который руководит, наделяет мужеством и защищает меня на всех моих путях. Благодарю Тебя, Господь, за преимущество быть инструментом Твоей чести
и славы. Аминь».
«К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня».
Камран Бхатти, Индия

14 февраля

На свидании с Богом
Еще: подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин,
который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все,
что имел, и купил ее. Мф. 13:45, 46
В 2008 году мы проводили программу, посвященную литературному
евангелизму в городе Дивинополисе, штат Минос-Жерайс. Однажды мы запланировали посетить молодую женщину по имени Розана. Я был сопровождающим Даниила, студента богословского факультета адвентистского
университета из Дель Плата. Когда Даниил позвонил ей и напомнил о нашем визите, она ответила, что через несколько минут будет дома.
Мы встретились с Розаной возле двери. Войдя вместе с ней в дом, мы увидели женщину лет пятидесяти; она смотрела на нас, по ее щекам текли слезы, ее руки дрожали, и она выглядела так, будто увидела привидение. Розана нарушила тишину:
— Что случилось, мама? Ты так бледна!
Мать Розаны ответила:
— Двоих из вас я видела вчера ночью во сне. Бог сказал мне, что Он пришлет двоих мужчин, которые принесут мне книгу «Великая борьба».
Мать Розаны рассказала нам о том, что она почерпнула истину о субботе
из Библии, и она спросила у своего пастора об этом. Он ответил ей, что
только адвентисты седьмого дня соблюдают субботу. Результатом этой
удивительной беседы стало то, что Розана и ее мать стали изучать Библию
в ближайшей адвентистской церкви.
Когда мы шли назад, мы чувствовали себя окрыленными. Мы словно побывали на свидании с Самим Богом. Мы убедились, что Бог владычествует
во Вселенной, спасая чистых сердцем.
Мы думали, что это будет обычный визит, но у Господа были более высокие цели в отношении спасения одного из Его детей — той, которая стремилась познать истину во всей полноте.
Пусть Бог будет вашим руководителем. Внимайте Его повелениям. Вы никогда не знаете, как Он может использовать вас, чтобы помочь тем, которые
знают Его, но готовы учиться большему.
Франциско Дас Чагас, Бразилия

15 февраля

Встреча со злыми духами
Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом,
вышел из него. Мк. 1:26
Однажды летним солнечным днем, как обычно, я ходил из дома в дом,
продавая книги. Моя жена была со мной, и мы стали рассказывать о наших книгах одному мужчине, но мне показалось, что ему сейчас не до книг.
Он выглядел подавленным.
Обеспокоенный, я спросил, все ли с ним в порядке. Я сказал ему, что
он показался мне печальным, и, может быть, я мог бы ему чем-нибудь помочь. Отвечая на мой вопрос, он рассказал следующее:
— Моя дочь очень больна и находится в больнице уже две недели.
Она проходит курс лечения, но ей не становится лучше. Она ни с кем не хочет общаться и ничего ест.
Мы предложили ему и его жене помолиться об их дочери. Они согласились, и мы помолились прямо там, в их доме. Затем спросили, можно ли нам
пойти с ними в больницу, чтобы помолиться и там. Они ответили согласием.
В больнице, стоя около кровати этой девушки, я стал молиться. В течение
нашей молитвы девушка пронзительно закричала, говоря:
— Я не уйду! И даже если я уйду, я приду снова! Пожалуйста, не трогайте
меня! Оставьте меня одну!
Девушка была одержима злым духом. Мы с женой стали молиться еще
ревностнее и молились до тех пор, пока злой дух не вышел из нее, после
этого девушка заговорила и попросила кушать. Родители были очень счастливы, потому что их дочь была выписана из больницы и отпущена домой.
Позже я пригласил этих людей изучать Библию. Вскоре их дочь приняла
крещение в Церкви адвентистов седьмого дня. Она поступила в Лапкаханский адвентистский колледж и стала активным членом Церкви.
Слава Богу за Его чудесное водительство. Благодарность Господу за Его
исцеляющую силу. Благодарность Небесному Отцу за литературное служение, которое помогает установить контакт с людьми, нуждающимися в благословении небес.
Р. Перумал, Шри-Ланка

16 февраля

Небольшие вещи, большие
благословения
Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное
подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле
своем. Мф. 13:31
В 1992 году в стране Того был девятимесячный экономический кризис,
который нанес серьезный урон нашей национальной экономике. На улицах
было неспокойно. Многие жители страны эмигрировали в другие страны.
Только немногие могли позволить себе покупать книги, большинство книжных магазинов было закрыто. У меня дома был небольшой запас книг, и я
продолжал продавать литературу во время кризиса.
Я работал на границе, разделяющей Того и Бенин, продавая книги офицерам пограничной и таможенной службы, путешественникам. Я работал
в деревнях на морском побережье Того. В течение этих месяцев Господь направлял меня в те регионы, где я мог продавать книги. Мой запас книг начал
истощаться.
У меня были только небольшие книги, но Господь заботился обо мне так,
что я мог кормить свою семью до тех пор, пока кризис не кончился. Подобно крошечному горчичному семени, из которого выросло дерево, Бог
использовал то малое, что у меня было, для того, чтобы прокормить мою
семью в тяжелое время.
Однажды в 2011 году в субботу утром я заметил в церкви новую женщину. Она пришла рано, и я подошел к ней, чтобы тепло поприветствовать
ее. Она сказала, что является членом адвентистской церкви из Ломе, но переехала в Багуйду. Эта женщина продолжала посещать церковь вместе
с детьми, но ее муж перестал ходить, так и не приняв крещения. Я подарил
ей книгу «Десять Заповедей» и попросил женщину передать ее мужу, сказав при этом: «Иисус приглашает тебя в Церковь». Святой Дух использовал
эту книгу, чтобы пробудить совесть этого человека, и в итоге 31 декабря
2011 года он принял крещение в адвентистской церкви. Эта сестра подошла
ко мне и познакомила меня со своим мужем, восторженно сказав: «Это плод
вашей небольшой книги». Я был согласен с ней.
«Десять Заповедей» — только небольшая книга, но, подобно крошечному
горчичному семени, под руководством Святого Духа ее прочтение принесло
удивительные плоды. Я молюсь о том, чтобы Бог продолжал благословлять
литературных евангелистов по всему миру, чтобы мы сеяли семя через книги, журналы и даже через небольшие трактаты. Порой нечто малое может
стать жизненно важным в Божьем плане спасения.
Кокоу Мишель Кпетемеу, Того

17 февраля

Так и должно было быть
Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется
на Господа, тот блажен. Притч. 16:20
В конце дня я посетил последний дом на улице. Я постучал, и в окно выглянула женщина. Вместо того чтобы открыть дверь, она только смотрела
на меня через окно.
В подобных обстоятельствах я спокойно говорю, так, чтобы покупатель
мог слышать меня через приоткрытое окно. И на сей раз я поступил так же.
Но женщина продолжала смотреть на меня, ничего не предпринимая. Затем
она отвернулась, заставив меня гадать о том, что происходит. Я вернулся
к двери и вновь постучал. На сей раз другая женщина открыла мне, пригласив войти. Я подумал, что первый раз, когда я стучал, она не услышала меня.
Но она сказала, что сидела за кухонным столом, пока я объяснял цель моего
визита ее кузине, и все прекрасно слышала. Меле была учителем в средней школе и работала над докторской диссертацией. Также она была женой
служителя методистской церкви, который входил в состав Совета церквей
на Фиджи. Она показалась мне духовной личностью. Женщина считала, что
в соответствии с Писанием ее тело является храмом Бога и поэтому о нем
нужно заботиться самым лучшим образом. Она молилась, чтобы Господь
помог ей лучше следить за своим здоровьем, вот почему ее заинтересовало
то, что я предлагал.
Я показал ей книгу «Радуйся этому» и рассказал, как эта книга может помочь ей получить необходимую информацию. Я показал, где в книге описаны секреты долголетия, сказал, что вегетарианцы адвентисты седьмого
дня живут дольше благодаря здоровому образу жизни и вере в Бога. Ей понравилась эта книга, и она спросила о ее стоимости. Я ответил, и женщина,
раскрыв кошелек, стала считать деньги. Оказалось, что у нее есть именно
та сумма, которая была необходима. «А я знала, что так и будет», — сказала
она.
Я показал ей книгу «Великая борьба», но она извинилась — ей нечем было
заплатить за нее. Я ответил, что — это мой подарок. Она пообещала прочесть ее и поблагодарила меня за визит и Бога за то, что Он привел меня
к ней. Я знал, что на Фиджи произойдет нечто хорошее после того, как она
прочитает эту книгу. Надеюсь встретиться с этой женщиной вновь, если
не на земле, то в Царстве Небесном.
Адам Вил, Новая Зеландия

18 февраля

Мои глаза были открыты
Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. 2 Кор. 2:17
Я работала продавцом. Однажды к нам в магазин пришла женщина, которая показала мне и моим коллегам разнообразные книги о здоровье, семье,
воспитании детей и книги духовной тематики. Меня они очень заинтересовали, и я купила некоторые из них.
Читая эти книги, я почувствовала духовный голод и желание узнать больше. Мне захотелось найти женщину, которая продала эти книги в тот день
в магазине. Я хотела купить больше книг, но не знала, где ее найти.
Прошло полтора года, и я встретила другую женщину, которая предложила мне купить пятитомник Эллен Уайт «Конфликт веков» и другую религиозную литературу. Это было для меня знаком от Бога. Но в этот раз
я спросила телефон и адрес книгоноши. Но когда она пригласила меня
в церковь, я отказалась пойти с ней. Вместо того, чтобы прочесть эти книги,
я положила их на полку, где они пролежали еще полтора года. Моя духовная
жажда словно исчезла.
До тех пор, пока некоторые важные события в моей жизни не вывели
меня из равновесия, я не прикасалась к этим книгам. Прежде всего, я потеряла семью. Затем я переехала в другой город. Вот тогда я начала читать
книги, которые пылились у меня на полке, и только тогда мои глаза открылись.
Однажды моя подруга, которая работала книгоношей, пригласила меня
посетить евангельскую программу. Я согласилась пойти только для того,
чтобы порадовать ее.
Я посещала программу каждый вечер и поняла, что все эти три года убегала от Бога. Когда был сделан призыв к подготовке к крещению, я не стала медлить. Спустя некоторое время подруга, которая стала моей сестрой
во Христе, была рядом, когда я вошла в воду.
Только благодаря книгам я сейчас понимаю истину. После крещения
я пообещала Богу, что стану литературным евангелистом. Я хочу помогать
людям, которые оказались в ситуации, похожей на мою. Я учусь в школе
литературных евангелистов в Красноярске и уверена, что знания, которые
я получаю, помогут мне завоевывать души для Христа.
Елена Карпачева, Россия

19 февраля

Литературный
евангелист-новобранец (часть 1)
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Пс. 138: 9, 10
После многочисленных молитв и размышлений я решил оставить мой бизнес и стать литературным евангелистом. Прежде чем принять окончательное
решение, я прошел обучение на специальных курсах и внимательно изучил
книгу Э. Уайт «Вестники надежды». Один из представителей литературного
отдела поговорил со мной и моей женой Анитой. Вдохновляя нас, он рассказал свой опыт.
«Я распространял книги в 50 километрах от дома, слишком далеко, чтобы
вернуться домой быстро, даже если бы я был разочарован. Никто не посылал
меня трудиться на этом месте, я сам выбрал его. Ходить из дома в дом было
нелегко, но Господь помог мне продать два больших комплекта книг. И я был
очень счастлив! Начало было положено.
Позже вместе со мной в паре трудился опытный литературный евангелист.
Я был в шоке от того, что стал новичком по сравнению с мастером по продажам. Он пришел ко мне с информацией, касающейся планирования, рекламы
и привлечения людей для сотрудничества. Затем он сказал: «Теперь выйдем
на работу». Узнав, что я очень волнуюсь, он предложил: «Давай сегодня я буду
представлять книги».
„О, если бы только я мог общаться с людьми так же, как это делал он, я был
бы счастлив“, — думал я, наблюдая за работой мастера. В это время Бог помогал мне осваивать искусство общения. Действительно, это целая наука, которую должны пройти все для того, чтобы достичь большего успеха в работе. Позвольте мне поделиться одним из опытов, который произошел со мной
в первые дни моей работы в этом регионе.
Когда я получил заказ, сделанный благодаря буклету, оставленному в приемной врача, я был воодушевлен. Его сделала женщина по имени Эмилия.
Она хотела узнать больше о серии книг «Библейские истории» и «Вечерние
рассказы». Когда я приехал к ней, то обошел ее дом дважды. Велосипеды,
стоящие в ее дворе, свидетельствовали о том, что в этом доме были дети.
Остановившись у входа, я помолился, прижал к себе сумку с книгами и быстро
направился к двери. Я планировал использовать метод FORT:
F — расспросить ее о семье; O — узнать о том, чем она занимается;
R — поинтересоваться, какую религию она исповедует; T — рассказать ей о
Божьей любви.
Когда я постучал, то услышал свирепый лай за дверью! В этот момент я тут
же забыл о методе FORT и думал только о собаке. Что мне делать?
Джон Силвестри, США

20 февраля

Литературный
евангелист-новобранец (часть 2)
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, — и там рука Твоя
поведет меня, и удержит меня десница Твоя. Пс. 138: 9, 10
Когда я постучал, то услышал свирепый лай собаки, готовой наброситься
на меня. Затем дверь открылась! Сделав рывок, крупная собака выскочила
во двор, устремившись ко мне, но вреда не причинила. Перед моим мысленным взором пронеслась вся моя жизнь; хозяйка собаки успела схватить меня
за руку и втащить в дом, быстро закрыв за мной дверь. Так я познакомился
с Эмилией и тремя ее детьми. Поговорив с ней на общие темы, я спросил, могу
ли показать ей детские книги, которые принес. Мы пошли в другую комнату,
где я смог разложить все, что у меня было. Эмилия и дети сели, чтобы выслушать меня. Я стал рассказывать о книгах. Внезапно Эмилия начала плакать.
— Могу ли я чем-то помочь вам? — спросил я, — у вас что-то случилось?
Эмилия рассказала, что прошлой ночью ее муж, с которым она прожила
тринадцать лет, оставил ее и ушел жить к другой женщине. Я попытался
утешить и поддержать ее, сказав, что Иисус может помочь ей решить эту
проблему. Я узнал, что в молодости она была христианкой, и тогда я предложил ей и ее детям преклонить колени для молитвы. Я уверен, что мое
присутствие в ее доме в этот момент было частью Божьего плана для того,
чтобы я мог поддержать Эмилию во время кризиса.
Мы преклонили колени, и я спел короткий гимн «Я служу Тебе», а затем
помолился. Если бы вы слышали, какие прекрасные слова произнесла Эмилия, когда я попросил ее помолиться! Когда она закончила, то поднялась так
стремительно, как будто у нее в туфлях была пружина; ее глаза еще были
мокрыми от слез, но она улыбалась. Теперь у нее была надежда! Святой Дух
изменил ее. Это было чудом!
Эмилия заказала несколько книг, а я пообещал вернуться и помочь ей в
изучении Библии. Настало время прощаться, и я спросил:
— Как мне теперь выйти?
— Оставайтесь здесь, — ответила она. — Когда я открою дверь, загоню
собаку, а вы в это время быстро выйдете.
Эта история имела продолжение. Неделя за неделей мы вместе изучали
Библию. Во время всех моих визитов собака не обращала на меня внимания! Эмилия и ее дети приняли крещение и присоединились к Церкви адвентистов седьмого дня. Слава Богу!»
Джон Силвестри, США
Примечание: Эта история взята из книги «Джони — маленький яблочный воришка и его
большой Бог» Джона и Аниты Силвестри. jasilves@pacifier.com

21 февраля

Незабываемые встречи
И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой,
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее.
Откр. 18:4
Когда я впервые стал заниматься литературным евангелизмом, я также
с радостью изучал с людьми библейские уроки «Так написано». Но меня
мучил вопрос, какому из этих двух видов служения я должен отдать предпочтение: распространению книг или преподаванию библейских курсов.
Я понимал, что литературный евангелист не сразу видит плоды своего труда. В то же время осознавал, что Господь призвал меня, поэтому выбрал
литературное служение. Я решил довериться Богу, и Он подарил мне чудесный опыт.
Господь привел меня к дому Валентины Филипповны, которая была лидером домашней группы одной из неопротестантских церквей. Она купила
у меня серию «Конфликт веков» и некоторые другие книги. Несколько раз
я побывал на встречах в этой группе, и мы вместе обсуждали некоторые
трудные отрывки из Библии.
Эти люди молились и просили Бога помочь им найти истинную Церковь.
В конце наших встреч я призвал Валентину принять истину для настоящего
времени. Она согласилась, к ней также присоединилась молодая женщина
Светлана. Месяц спустя обе женщины приняли крещение в Церкви адвентистов седьмого дня. Прошло еще немного времени, и мать Светланы также
приняла крещение.
Позже я вернулся в это селение. Вместе со Светланой мы посетили одну
из ее подруг, которая приобрела у нас «Конфликт веков» и другие книги
Э. Уайт. После совместной молитвы мы пригласили женщину, которую звали Нина, и ее маму в церковь. Нина уже прочитала книгу «Суббота или воскресенье?» и пообещала, что будет посещать церковь по субботам. Она выполнила свое обещание. Вскоре она и ее мама также приняли крещение.
Когда мы завоевываем души для Христа, очень важно найти друзей для
совместной работы. Сегодня Валентина постоянно молится об успехе литературного служения, и Светлана стала литературным евангелистом. Недавно мы услышали, что дочь Светланы, стала посещать церковь.
Мы должны молиться и просить Бога о том, чтобы являть Его любовь
другим людям через нашу жизнь и служение. Бог хочет, чтобы каждый вышел из Вавилона — вот почему Он дает нам таланты; мы можем сотрудничать с Ним, и Он обязательно сделает наше служение успешным.
Николай Соцков, Украина

22 февраля

Чудесное крещение Патриса
Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.
Пс. 114:6
Патрис был родом из маленькой деревни в Танзании. В 2003 году с ним
произошел несчастный случай, который приковал его к постели.
К счастью, доктора-волонтеры из Испании увидели его состояние и сделали процедуры, которые в некоторой степени помогли, но он все еще был
прикован к постели.
Приблизительно в это же время Патриса и его жену навестила группа
литературных евангелистов, поскольку в этой деревне как разшла серия
евангельских встреч. Жена Патриса пригласила их в дом, где они вместе
порадовались чудесному дружескому общению. Затем пастор, который выступал на встречах, а также группа служителей пришли к Патрису и возложили на него руки в молитве. Они подарили ему несколько книг, включая
«Великую борьбу». Он все еще оставался в кровати, но прочитал все книги.
Узнав о том, что Бог ненавидит идолопоклонство, он выбросил всех идолов,
которые висели на его стенах. Руководители церкви, которую он посещал,
пытались остановить его, но он только молился за них.
С помощью друзей Патрис начал посещать местную общину адвентистов седьмого дня. Там он больше узнал о Боге и решил принять крещение.
К несчастью, его болезнь прогрессировала. Он часто падал и терял сознание. В одну из декабрьских суббот, в день его крещения, это случилось с ним
снова. Когда он пришел в себя, ему вновь помогли войти в бассейн, но он
опять потерял сознание. В течение трех часов все ожидали, когда он придет
в себя. Наконец в девять часов вечера он был крещен на глазах у многих
свидетелей, включая и жителей этой деревни. Интересно заметить, что на
протяжении всего года, после того, как он принял крещение, Патрис больше
не терял сознания. Несомненно, это было чудесное крещение.
Доктора из Испании, проповедник-евангелист, литературные евангелисты, любящая жена, служители местной церкви, заботливые друзья, объединившись все вместе под руководством Святого Духа, сделали возможным чудесное крещение Патриса. Все это произошло с одним человеком,
который изнемог, но был спасен.
Патрис регулярно посещает Церковь каждую субботу и свидетельствует
о том, что Бог добр к нему. Благодаря его крещению и примеру некоторые другие люди посвятили свои сердца Иисусу, готовясь к крещению. Наш
Господь — любящий Бог!
Даниэль Квамунга, Танзания

23 февраля

Гостеприимная собака
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что
Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Пс. 22:4
Однажды, продавая книги, я пришел в один дом. Прежде чем зайти
во двор, я крикнул через забор, чтобы узнать, есть ли там кто-нибудь. Дверь
открылась, и вышедший за ворота мужчина пригласил меня войти. Внезапно я увидел огромного пса, который сидел на привязи в одном из углов
небольшого двора. Увидев меня, и, видимо, придя в восторг, собака стала
яростно рваться с цепи. Цепь, которая держала его, внезапно сорвалась,
и освободившееся разъяренное животное через весь двор бросилось прямо
ко мне! Я подумал, что сейчас этот огромный пес разорвет меня в клочья,
и только услышал, как рядом охнул мужчина. Затем он начал кричать, чтобы остановить собаку. Но понимая, что от этого было мало толку, я закрыл
глаза, ожидая худшего!
Какое-то время спустя я понял, что ничего не произошло. Я осторожно
открыл глаза, ожидая увидеть огромную пасть у себя перед глазами, но вместо этого я увидел пса, который спокойно обнюхивал мои брюки и вилял
хвостом!
Через несколько минут основательно испугавшийся хозяин уже привязывал собаку на место. Он объяснил мне, что у его собаки была привычка
нападать на незнакомцев, и, увидев, что она освободилась, он решил, что
сейчас трагедии не избежать.
— Для меня было настоящей неожиданностью то, что она не укусила
вас! — воскликнул он. Затем он спросил меня, чем я занимаюсь.
— Я — Божий вестник, — ответил я, все еще дрожа.
Когда мы зашли внутрь дома, я показал ему историю о пророке Илии
и его опытах, которая была проиллюстрирована в серии книг «Мои библейские друзья». Он заинтересовался ими и без промедления купил книги, сразу рассчитавшись наличными деньгами.
Прошли годы, и я снова посетил церковь, находящуюся в этом районе.
Один из мужчин подошел ко мне и, улыбаясь, поприветствовал меня, спросив:
— Вы меня помните?
Я внимательно посмотрел на него, пытаясь вспомнить, но не мог. Он улыбнулся и сказал:
— Я был хозяином собаки и купил у вас книги. Спасибо вам, сейчас я член
Церкви адвентистов седьмого дня. Я один из служителей церкви! Добро пожаловать, брат!
Я благодарил Бога за то, что злобное собачье «приглашение» помогло завоевать душу для Небесного Царства.
Бен Этулл, Филиппины

24 февраля

Молчаливые вестники
Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир,
благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего
Сиону: «Воцарился Бог твой!» Ис. 52:7
Господь призвал меня заниматься литературным евангелизмом 48 лет назад. Это был 1964 год. В это время у меня были другие приоритеты, я женился
и основал небольшой бизнес. Он был главным источником нашего существования на протяжении пяти лет, затем я купил микроавтобус, который использовал в качестве общественного транспорта, объезжая остров, на котором жил. Господь благословлял меня, но я не был полностью удовлетворен.
Я мечтал о том, чтобы делать что-то большее. Я продал автобус, купил машину и начал трудиться в качестве литературного евангелиста. Я был так
вдохновлен тем, чем занимался, что за первый год моей работы стал лучшим
из десяти литературных евангелистов на Южных Карибах.
Наступили восьмидесятые годы. Пятеро наших детей поступили в колледж, и моя жена Шелли присоединилась ко мне, трудясь полдня на протяжении двадцати двух лет. Мы часто работали вместе. Спустя 25 лет работы
в качестве литературного евангелиста я стал директором издательства в СенВинсенте и Гренадинах. Я вышел на пенсию, когда мне исполнилось 67 лет,
но не смог попрощаться с моей любимой работой. Сейчас мне 82 года, я являюсь активным литературным евангелистом и хочу им оставаться столько,
сколько мне позволит Господь. Это один из важных видов служения в нашей
Церкви, и мы должны помнить, что «если бы не усилия литературных евангелистов, то многие люди так никогда бы и не услышали весть предостережения» (Вестники надежды, с. 6, 7).
Я помню многие истории, которые случились со мной за годы моего служения, но одна из них запомнилась мне особенно.
Как-то я посетил семью Уильямсов, живущих в Калликве в Сен-Винсенте
и Гренадинах. Они несколько раз покупали у меня книги. Посещая их в один
из дней, я узнал, что мистер Уильямс умер. Я выразил сочувствие его вдове
и молился вместе с ней. Некоторое время спустя она переехала, и я не видел ее на протяжении 15 лет. Но однажды на субботнем богослужении ко мне
подошла женщина и спросила: «Вы помните меня?» Я не мог ее вспомнить,
но когда она назвала свое имя, я узнал ее. Она рассказала о том, что все члены
ее семьи стали адвентистами. Это было плодом «молчаливых вестников», которых она купила несколько лет назад. «Молчаливые вестники, появляющиеся в домах людей благодаря работе литературного евангелиста, всесторонне укрепят евангельское служение, ибо по мере того, как люди будут читать
книги, Святой Дух будет воздействовать на них так же, как он воздействует
на разум тех, кто слушает слово проповедника» (Вестники надежды, с. 102).
Графтон Бачусс, Сен-Винсент и Гренадины

25 февраля

Доктор — литературный евангелист
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь. Иер. 33:3
Однажды после обеда я попал в деловой район города с целью продажи
духовной литературы. Я просил Бога о том, чтобы Он помог мне преодолеть страх при работе в этом районе и совершил чудо, так как с самого утра
не все шло гладко. Третьим местом, которое я посетил, был ресторан быстрого питания. Мое сердце сжалось от предчувствия того, что внимание
людей, приходящих сюда, занято другим, а не тем, что я хотел бы им предложить. Тем не менее я помолился о помощи свыше и вошел в ресторан.
Людей было немного, и я подошел к женщине, находившейся за стойкой регистрации, которая оказалась менеджером. Когда я стал показывать
ей книги, мужчина, стоявший слева от меня, спросил:
— Это что, «Великая борьба»?
Удивившись, я ответил:
— Да, а что вам известно об этой книге?
— Я читал эту книгу, она есть у меня дома. У меня докторская степень
по богословию, и мне нравится читать книги по истории и пророческие книги!
После этого он стал говорить женщине-менеджеру, почему она должна
купить эту книгу!
Менеджер пригласила коллег, чтобы они посмотрели мои книги. Они рассматривали их и задавали вопросы. В конце концов менеджер купила книгу
«Великая борьба», а ее коллега — «Мир во время шторма». Другой сотрудник захотел приобрести книгу «Божьи ответы на ваши вопросы», но у него
не оказалось денег. Тогда доктор повернулся и сказал:
— Не переживайте, я заплачу!
Сам он купил книгу «Он учил любви». Но самое прекрасное было в том,
что менеджер и ее коллеги, которые купили книги, записались на курсы
по изучению Библии!
Этот опыт научил меня двум вещам.
Во-первых, то, о чем писала Э. Уайт в книге «Вестники надежды», справедливо: «Чем шире будут распространяться наши издания, тем большим
будет спрос на книги, поясняющие истину Писания» (с. 85). Возможно, я не
смог бы продать книги, если бы доктор не прочитал, а потом не увидел
у меня в руках «Великую борьбу».
Во-вторых, Бог хочет, чтобы мы обращались к Нему, тогда Он поможет
нам пережить удивительные опыты и сделать нас свидетелями Его чудес,
которые бы никогда не произошли, если бы мы не просили Его о помощи.
Возможно, мы научимся доверять Ему гораздо больше, когда столкнемся
с безнадежными на первый взгляд ситуациями.
Эдвин Смит (имя изменено), США

26 февраля

Покоренный истиной
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Притч. 3:6
Молодой студент, лидер студенческого братства в Нигерии, получил
в подарок две книги от своего преподавателя, которого звали Соломон
Ачимпонг. Это были книги «Начертание зверя» и «Какой день является библейской субботой»? Увидев дух посвящения в этом молодом человеке, учитель был готов ответить на его вопросы, которые могли бы у него появиться
после прочтения этих книг.
— Вы прочитали эти книги? — спросил он.
— Нет, сэр, я пока отложил их в сторону, так как готовлюсь к экзаменам, — ответил студент.
— Постарайтесь их прочесть, когда у вас появится такая возможность, —
тактично попросил его учитель.
Сдав экзамены, молодой человек прочел обе книги, и информация, изложенная в них, поразила его. Он попросил своих церковных лидеров объяснить ему тему о субботе. Однако их ответы не удовлетворили его, поэтому
он решил узнать как можно больше о церкви, которая считает субботу седьмым днем недели. Его преподаватель — адвентист седьмого дня — пригласил его на субботнее богослужение в ближайшую адвентистскую общину,
находящуюся в 30 километрах. Руководитель этой церкви подарил молодому человеку некоторые книги Э. Уайт. Эти книги помогли ему укрепить
любовь к Божьему Слову и усилили желание служить Ему.
Так начался его поиск, который побудил его поступить в адвентистскую
семинарию в Западной Африке — теперь это Бебкокский университет.
Для того чтобы внести первоначальный взнос за обучение, он на протяжении шести месяцев занимался литературным евангелизмом. Но на этом
он не остановился. В течение пяти лет учебы в университете, во время летних каникул и на протяжении учебного года он продавал книги, чтобы оплатить свою учебу.
После того как он окончил университет, его пригласили на служение
в качестве руководителя издательского отдела в церкви. Святой Дух влиял
на сердце этого человека, и он многие годы занимал этот пост.
Воистину, Бог показал этому человеку, какой путь избрать. Бог планирует
жизнь каждого, и, когда мы ищем Его, Он открывает нам Свои замыслы. Давайте прославим имя Бога за издательское служение Церкви адвентистов
седьмого дня.
Абрахам Обайя, Кот-д’ Ивуар

27 февраля

Спасение доступно всем
Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять
перед царями, он не будет стоять перед простыми. Притч. 22:29
Я — старшая среди пяти братьев и сестер. Когда я училась во втором
классе, наш дом был разрушен стихийным бедствием. Поэтому мои родственники взяли меня на воспитание, но я уже не могла продолжить обучение в школе.
Когда мне было 20 лет, я стала членом Церкви адвентистов седьмого дня.
В это же время я начала встречаться с молодым человеком, который многое
мне обещал, и даже обещал присоединиться к моей церкви. Однако, когда
мы поженились, он выполнил далеко не все, о чем говорил. Он заставлял
меня стать мусульманкой, потому что сам был мусульманином с детства.
Вскоре я начала заниматься литературным евангелизмом. Мой муж ненавидел мою работу и, насмехаясь надо мной, говорил: «Как может неграмотная женщина продавать книги?» Но он был весьма удивлен, когда я в
первый же день продала все книги и журналы, которые были у меня!
Мои приемные родители побуждали меня учиться. Я начала учиться читать, когда в церкви люди пели псалмы, и я повторяла за ними каждое слово, находя его в песенном сборнике после того, как оно было спето. То же
самое я делала тогда, когда кто-то читал вслух Библию. Шаг за шагом я научилась читать и писать без помощи учителя.
На сегодняшний день двое из моих четверых детей закончили колледж
с отличием, и младшие также учатся с отличием. Улучшилось наше финансовое положение, и мы закончили строительство нашего нового дома.
Все эти земные благословения были получены потому, что благодаря Божьей милости и Его водительству в моей жизни я стала успешным литературным евангелистом. По Его благодати эта «безграмотная женщина» сейчас
умеет читать, писать и успешно продавать духовную литературу.
Каждый день у меня происходят интересные встречи. Я распространяю
духовную литературу в государственных школах и мусульманских школахинтернатах. Мне удалось познакомиться со многими хорошими и верующими учителями. Я представляю им наши книги о здоровье, семье, формировании характера и книги на духовные темы. Я счастлива, что являюсь дитем
Божьим, и наслаждаюсь моим служением.
Когда я читаю о высокой награде, которой будут удостоены те, кто занимается литературным евангелизмом, с радостью обещаю самой себе,
что буду и впредь распространять свет миру через духовную литературу.
Это мой жизненный девиз, и я благодарна за эти вдохновенные строки:
«Каждый имеет в своем распоряжении средства для совершенствования»
(Вестники надежды, с. 56).
Рустиана Илляс, Индонезия

28 февраля

Свобода от греха
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темницы. Ис. 61:1
Однажды, когда я продавал книги, Господь открыл мне двери дома, в котором жил один из лучших морских офицеров нашей страны. Когда мы разговорились, я узнал, что он курит уже на протяжении 26 лет. Еще с первых
дней службы он неоднократно пытался бросить курить, но все было безуспешно. Я посоветовал ему воспользоваться планом, помогающим бросить
курить, изложенным в книге «Здоровье от природы» в главе «Пять дней для
того, чтобы бросить курить». Я также рекомендовал ему обратить внимание на диету, описанную в этой книге, помогающую человеку, бросившему
курить, заполнить вакуум, который остро ощущается в этот период. Я объяснил, что эта диета разрушает привязанность к сигаретам.
Морской офицер поначалу не проявил особого интереса к этой книге.
Однако я не унывал. Я молился, напоминая Богу о том, что эта книга написана для Его детей, одним из которых был и этот человек. Я молился о том,
чтобы имя Божье было прославлено этим человеком тогда, когда Бог поможет ему оставить эту вредную привычку.
Спустя несколько недель я вновь нанес ему визит и был обрадован, узнав,
что офицер последовал плану освобождения от никотиновой зависимости.
Двумя неделями позже я вновь посетил его. Он подошел ко мне с улыбкой,
восторженно говоря:
«Этот план помогает освободиться не только от никотиновой, но и от алкогольной зависимости. Я чувствую себя так, как если бы вновь стал молодым. Дьявол хотел оставить меня в плену вредных привычек, но я понимаю,
что Бог хочет освободить меня из этого плена».
Этот опыт является чудесной возможностью свидетельствовать другим
о том, что Бог любит нас, и помогает рассказать об Иисусе, Который пришел освободить мужчин и женщин из тюрем их вредных привычек, и о силе
Святого Духа, которая сохраняет нас от падения. Являясь литературными
евангелистами, мы можем черпать силу в следующем совете: «Пребывающие в служении Богу должны проявлять и решительность, и настойчивость
в работе по приобретению душ. Помните о том, что есть души, которые погибнут, если мы, будучи орудиями Божьими, не будем трудиться для них
с решительностью, которая не ослабеет и не сменится разочарованием.
Нам необходимо непрестанно полагаться на престол благодати» (Вестники
надежды, с. 118).
Бамал Элис Нго, Камерун

Март

1 марта

По дороге во дворец
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам. Мф. 24:14
Эллен Уайт писала: «Работа литературных евангелистов, если ее правильно
исполнять, является миссионерской работой наивысшего порядка. Это наиболее действенный и успешный способ познакомить людей с важными истинами
для нашего времени» (Литературный евангелизм, с. 6). В истинности этих слов
я убедился, когда впервые принял участие в продаже книг летом 2010–2011 гг.
(В Боливии, поскольку она находится в южном полушарии, летними месяцами
являются декабрь, январь и февраль — прим. ред.). Я работал в Ла-Пасе, городе, где находится правительство страны, много других больших компаний
и учреждений Боливии. Литературный евангелизм подарил мне множество
уникальных, укрепляющих веру опытов. Господь использовал меня, чтобы донести Свою весть и до небольших домиков в бедных районах, и до президентского дворца.
В один из дней я присутствовал на торжественном открытии музейной экспозиции, куда были приглашены многие официальные лица. Один из людей,
с которым мне довелось там встретиться, был вице-президентом Боливии. Немного поговорив об истории, я кратко рассказал ему о программе «Служение
семье и здоровью», отметив, что она направлена на благо всего общества.
Когда я спросил, сможем ли мы встретиться, чтобы я подробнее рассказал
ему о работе и программе, он согласился и попросил написать ему записку,
в которой сообщить цель визита, имя и телефон. А в заключение добавил,
чтобы я подписал записку словами: «Ваш друг из Сукре» (столицы Боливии —
прим. ред.).
На следующий день я пришел в резиденцию вице-президента, оставил там
свою записку, которую секретарь принял с изумлением. Меньше чем через неделю мне позвонили, чтобы согласовать дату встречи.
Первый день марта стал для нас памятным, когда в 11 часов утра пастор
Хавьер Масси, два других служителя и я пришли во дворец, чтобы встретиться
с вице-президентом. Наша встреча была очень своевременной и необходимой.
Мы принесли послание надежды в тот момент, когда страна переживала трудности. Сегодня книги нашей церкви находятся в библиотеке вице-президента,
а книгу «Величайшая надежда» он обещал прочитать обязательно.
В конце нашей встречи мы помолились за него и попрощались. Я очень желаю увидеть его вновь не только здесь, но и на небесах, вместе с другими, кому
я предложил наши книги. Литературные евангелисты (или, как их назвал вице-президент, «особые люди») должны нести Божью весть всему миру, в том
числе губернаторам и президентам, князьям и королям.
Марчела Ивоннет Хуан Солиз, Боливия

2 марта

Свет во тьме
Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране
тени смертной свет воссияет. Ис. 9:2
Мы живем в последнее время земной истории. Почти каждый день средства массовой информации сообщают нам о трагедиях, стихийных бедствиях, насилии, голоде, нравственном упадке. Среди хаоса, в котором мы живем, Бог призвал мужчин и женщин стать литературными евангелистами
и освещать землю Божьей славой посредством печатного слова.
Два года Диджанира посещала евангелическую церковь в Бразилии,
но в своей душе она так и не обрела ожидаемого мира. Не находя успокоения в своей церкви, она решила перестать посещать ее. Однажды, крутя ручку радиоприемника, она услышала радиопрограмму Novo Tempo.
Это стало началом нового этапа в ее жизни. Регулярно слушая радиопрограмму, она начала понимать, что обретает то, чего ей не хватало в жизни, — небесный мир.
В один из дней литературный евангелист Карлос Энрике Фернандес посетил Диджаниру. Ее заинтересовали некоторые книги, и она сделала заказ.
Когда он вернулся с заказом, то услышал по радио известный христианский
гимн. Он заговорил с Диджанирой о музыке. Она поведала ему о своем желании присоединиться к церкви, которая ведет эти радиотрансляции, но не
знает, где найти ее.
Карлос ответил, что является членом Церкви адвентистов седьмого
дня — той самой, которая и ведет эти передачи. Он также предложил ей лучше узнать о Церкви, ее вероучении, принципах. Карлос начал преподавать
Диджанире библейские курсы, отвечая на ее вопросы. После четвертого
урока Диджанира решила принять Иисуса Христа как личного Спасителя
и заключить завет с Богом. В 2011 году она была крещена, мир и спасение
пришли в ее дом.
Бог продолжает творить удивительные вещи посредством литературного
служения. Многие люди живут в нравственной тьме, и Бог ожидает от нас,
что мы сможем разнести свет вечного Евангелия по всему миру. Поделитесь
сегодня литературой с кем-либо — книгой, журналом или буклетом. Эллен
Уайт писала: «Истину следует сеять повсюду, ибо мы не знаем, где она будет
услышана — здесь или там» (Литературный евангелизм, с. 5).
Вительмо Виейра, Бразилия

3 марта

Настойчивость окупается
[Любовь] все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
1 Кор. 13:7
Литературный евангелист всегда должен быть открыт к голосу Святого Духа, полностью доверять Господу, потому что никогда нельзя заранее
предугадать, что ждет его во время работы.
Как-то я посетила многоквартирный дом. Если бы я не была настойчивой
и не доверяла бы Божьему плану, то, возможно, результаты работы здесь
были бы другими. Позвонив в одну из квартир, я увидела, что мне открыла пожилая женщина. Я представилась и рассказала о цели своего визита:
«Я продаю книгу "Великая борьба". Миллионы людей по всему миру уже
прочли эту книгу. Если вы прочитаете ее, то не пожалеете об этом».
Женщина очень расстроилась и сказала, что у нее нет денег, чтобы купить
заинтересовавшую ее книгу.
— Не волнуйтесь, — ответила я, — вы можете просто взять ее и прочитать.
Пока мы разговаривали, пришла дочь этой женщины и сказала:
— Вот, возьмите 10 тысяч белорусских рублей для вашего дела, но не
оставляйте нам ваших книг.
— Я не собираю деньги на «свое дело», — ответила я, — а просто хочу,
чтобы ваша мама прочитала эту книгу.
На этом разговор закончился, двери закрылись, и я продолжила свой путь
от квартиры к квартире в этом подъезде. Дойдя до верхнего этажа, я вновь
вспомнила о своей собеседнице. Полагая, что, пожилая женщина действительно хотела прочитать книгу, я вернулась и вновь позвонила в эту дверь.
— Вы можете взять эту книгу и прочесть ее, — вновь предложила я.
— Нет, это мне не нужно, — ответила женщина.
— Я очень хотела бы, чтобы вы прочли ее, — попыталась продолжить я,
но, видя, что мои слова вряд ли что-то изменят, я попрощалась с ней.
Когда я выходила из подъезда, меня окликнули:
— Пожалуйста, подождите! Не уходите. Я действительно хочу прочесть
эту книгу. Пожалуйста, вернитесь.
Пожилая женщина шла ко мне с деньгами и с удовольствием купила
у меня книгу «Великая борьба».
Неважно, могу ли я продать или просто подарить кому-либо книгу,
я знаю, насколько важны настойчивость и доброжелательность к людям.
Только представьте, сколько жизней во всем мире изменили книги за то
время, пока вы прочли эту историю. А теперь представьте, сколько еще
страждущих сердец обретут радость в Господе благодаря распространяемым вами книгам!
Лидия Рябова, Беларусь

4 марта

Вы — тот самый ангел
И отрет Бог всякую слезу с очей их. Откр. 21:4
Во время продажи литературы в Мериде я предложил книги одной женщине, которая стояла на тротуаре, рядом с домом. Когда я рассказывал
о книгах, из дома раздался грохот чего-то падающего. Женщина кинулась
домой, чтобы посмотреть, что случилось, я последовал за ней до двери.
Всмотревшись, я увидел, что она держит на руках своего маленького сына,
который упал и сильно разбил нос. И мать, и плачущий ребенок были очень
напуганы.
Я спокойно и уверенно заговорил с ними, стремясь вернуть ей самообладание. Когда кровь была остановлена, я спросил ее: «Могу ли я помолиться
за вашего сына?»
Она согласилась, и я вознес искреннюю молитву за благополучие ее ребенка. Когда я закончил, она спросила, представителем какой церкви я являюсь.
— Адвентист седьмого дня, — ответил я.
Услышав это, она прослезилась. Но на этот раз она плакала от радости.
— Прошлой ночью я просила Бога послать мне вестника, и теперь я знаю:
вы — тот самый ангел.
Мы долго разговаривали о ее проблемах и трудностях, с которыми она
столкнулась. Я посоветовал ей открыть свое сердце в молитве и обратиться
к Богу как к Другу, заверив, что Он слышит ее и готов ответить. Кроме того,
я пригласил ее к изучению уроков библейского курса, чтобы лучше узнать
о Священном Писании. Она согласилась, и в следующий раз я уже пришел
с уроками.
Вскоре я покинул Мериду — меня пригласили работать заместителем директора издательского отдела в Канкуне. Перед отъездом я порекомендовал ей продолжить изучение Библии и принять крещение. Три года спустя
я вернулся в Мериду и проповедовал в церкви этого города. Какова же была
моя радость, когда я встретил ту самую женщину! Теперь она была членом
церкви вместе со своими тремя старшими детьми.
По ее словам, она поняла, что Божья любовь и Его сострадание к Своим
заблудшим детям такое же, какое испытала она к своему маленькому мальчику, когда тот упал и сильно разбил себе нос. Ее вдохновляет текст из книги
Откровение 21:4. Она ожидает того дня, когда «Бог отрет всякую слезу» и не
будет больше ни смерти, ни печали, ни плача, ни боли. Я благодарен Господу за служение, к которому Он призвал меня, ведь работа с литературой
позволяет встречаться с людьми в разных частях мира и узнавать их нужды.
Лазаро Каравео, Мексика

5 марта

Будьте всегда готовы
Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тим. 4:2
В один из дней я путешествовал вместе с Дэвидом Эдмундом в Воллонгонг. У нас была назначена встреча в католической школе в Дапто, что к югу
от Сиднея. Мы пришли на десять минут раньше. Пока библиотекарь был
занят в другой части библиотеки с классом, нас с Дэвидом попросили подождать в комнате с альковом.
Через некоторое время в комнату вошли около двадцати детей, которые
ожидали начала урока. Учительницу, сопровождавшую их, звали Донна.
Она несколько минут побеседовала с нами, затем, попросив ребят вести
себя тихо, вышла из комнаты. Какое-то время нам приходилось отвечать
на их вопросы, развлекать этих любопытных учеников.
Вскоре Донна вернулась, чтобы забрать свой класс. Мы еще немного побеседовали и расстались. Спустя 15 минут после нашей встречи мы заметили, что библиотекаря не было на месте. По-видимому, она забыла о нашей
договоренности. Но встреча все же состоялась, правда, несколько позже.
Стоит отметить, что она была успешной, мы смогли представить наши книги и получили заказ на 250 долларов.
Несколько дней спустя Дэвид пришел на урок по изучению Библии, который проводил один из его друзей. Представьте себе удивление моего спутника, когда в дверь вошла Донна, та самая учительница из школы Дапто.
Ее очень заинтересовали библейские истины, и она изъявила желание подробнее изучить их.
Эллен Уайт писала: «Новые тысячи могут присоединиться к поискам и исследованию тайн спасения. Когда мы размышляем о жизни Христа и характере Его миссии, лучи света все ярче сияют для тех, кто предпринимает
новые попытки осознать истину» (Наглядные уроки Христа, с. 134).
Поэтому мы должны быть готовы воспользоваться любой возможностью, предоставленной нам, чтобы делиться Словом Божьим. Вы никогда
не знаете, куда Господь обратит ваш путь.
Шон Хепуорт, Австралия

6 марта

Призванный из коровника
Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 Тим. 2:3, 4
После смерти родителей Маунг Гай остался без денег, поскольку те не
оставили ему ничего в наследство. Но он очень хотел читать Слово Божье,
а потому скопил немного денег и купил небольшую Библию. Однако его
сводный брат тоже хотел читать Священное Писание, поэтому Маунг отдал
ему свою книгу. Прошло два года, прежде чем он вернул Маунгу его Библию. К этому времени сам Маунг устроился работать в коровник, который
принадлежал баптистскому пастору. Днем Маунг трудился, а ночью, устроившись для сна в хлеву, зажигал большую свечу и читал Библию.
В один из дней его двоюродный брат увидел, что Маунг читает Библию,
и вспомнил, что у него была книга «Библия с пометками». Он отдал ее Маунгу. Когда-то кузен посещал адвентистскую евангельскую программу,
и там ему подарили эту книгу о моряке, который нашел Господа. У Маунга
не было хорошего образования, а потому он медленно и внимательно начал читать подаренную книгу. Во время чтения он вдруг убедился в святости субботнего дня. Ему открылись и другие библейские истины. Все свои
вопросы он адресовал пастору баптистской церкви, особенно о том, почему люди поклоняются в воскресенье, первый день недели, в то время как
Библия говорит о седьмом дне как дне отдыха. Ответ пастора разочаровал
Маунга: «Суббота является иудейским, а не христианским днем». Он также
посоветовал Маунгу читать только Новый Завет, потому что «Ветхий Завет
был дан евреям и к ним же и относится».
Маунг стал читать Новый Завет, но и там он обнаружил истину о святости
седьмого дня, субботы. Он прочитал, что Иисус и апостолы чтили субботу
как памятник Божьего творения. В деревне жил друг Маунга, который стал
адвентистом седьмого дня. Этот человек и адвентистский пастор начали
вместе с Маунгом изучать Библию и готовить его к крещению. Сегодня Маунг является членом Церкви адвентистов седьмого дня.
В своем желании служить Иисусу Маунг присоединился к программе обучения литературных евангелистов. Бог является Отцом как богатых, так
и бедных. Он ищет тех, кто откликнется на Его призыв. Господь призвал Маунга из коровника на благородную работу по возвещению вести Евангелия
посредством литературы, и тот откликнулся на призыв Божий.
Маунг Гай, Мьянма

7 марта

Через страдания — к Богу
И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние.
Иов. 42:12
Я третий ребенок в семье из 13 человек. В 1980 году я присоединился
к всемирной семье Церкви адвентистов седьмого дня. В то время меня
очень беспокоило, как я буду возрастать в вере, поскольку самостоятельно читать Библию я не мог. Однажды литературные евангелисты пришли
ко мне в гости. Они пригласили меня стать одним из них, если я захочу, но я
не мог присоединиться к ним, потому что разучился читать. Но этот призыв
очень впечатлил меня. Я купил Библию и с ее помощью начал вспоминать
навыки чтения. Прошло не так много времени, как мне удалось это сделать.
В 2002 году я встретился с руководителем издательского отдела нашей
унионной миссии, чтобы спросить у него совета. У меня не было достаточно средств, чтобы распространять литературу, но я от всего сердца хотел
служить Господу. Пастор был добр ко мне. Он сказал: «Софония, Бог заинтересован не только в людях, которые умеют хорошо читать и писать или
богаты. Бог заинтересован в тебе». Эти слова произвели на меня сильное
впечатление и помогли мне стать литературным евангелистом.
В том же году я начал свое служение. Всякий раз, когда человек желает служить Богу, дьявол воздвигает на его пути проблемы и препятствия. Я
не стал исключением. Сатана обрушил на меня немало испытаний, чтобы
отвратить меня от работы Божьей.
Самый тяжелый его удар пришелся на 2004 год. В то время я работал
в соседнем городе, но пока я там жил, мои жена и ребенок, оставшиеся дома
в деревне, вдруг сильно заболели и вскоре умерли. Это было очень тяжело
пережить, и мне вспомнились испытания Иова. Несмотря на горе и трудности, которые дьявол уготовил мне, Бог был верен и поддерживал меня. Я видел, как Его праведная и добрая рука вела меня по жизни. Он охранял меня
и позволял достигать целей в моем служении благовестника. Я построил
свой дом на скале Христовой. В 2006 году Господь благословил меня, послав любящую супругу, которая поддерживает меня в служении. Сейчас
у нас двое детей, которые также учатся следовать за Господом.
Бог призывает людей, Он Тот, Кто дарует нам победу. Я могу свидетельствовать всем прекрасными словами гимна: «Велика верность, Твоя, Боже
мой, Отче мой».
Софония Кимонйо, Руанда

8 марта

Серафима и ее церкви
Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва?
А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они
побелели и поспели к жатве. Ин. 4:35
Серафима Ковалева хорошо ладит с людьми. Друзья часто приходят
к ней домой: кто со своими горестями, кто с радостями. Но сложно представить, что еще несколько лет назад Серафима сама никак не могла обрести
мир в сердце. Когда в городе был освящен и начал действовать православный храм, она регулярно посещала службы. Но вопросов лишь становилось
больше. Кто есть Бог? Каков Он? Чего Он ждет от меня?
Когда она увидела рекламу программы по изучению Библии, то решила
пойти. После ее окончания она уже не могла представить себе вечера без
изучения Священного Писания вместе с другими верующими, без молитвы
и христианской музыки. Она также поняла, что библейские тексты помогают ей решить бытовые проблемы, становясь обетованиями Божьими, вдохновляя ее. Как можно не делиться своими открытиями с другими?
В ходе встреч Серафима подружилась с группой литературных евангелистов. Эти женщины пригласили ее посетить богослужения в церкви в соседнем городе. Два года Серафима ездила туда на электричке, а когда возвращалась, то непременно рассказывала мужу о проповеди, о своих новых
друзьях, об опыте веры. Вскоре она была крещена, а еще через два года
принял крещение и ее муж.
Как-то муж Серафимы сказал ей: «Сколько же нам еще ездить в другой
город? Почему бы не организовать церковь здесь?» А как найти людей, которые бы заинтересовались истиной, Серафима уже знала — через распространение литературы. Для этого она попросила помощи своих друзей —
литературных евангелистов. Целый год женщины ходили из дома в дом,
предлагая христианские книги о семье, здоровом образе жизни. Вскоре
появились адреса тех, кто также заинтересовался истиной, и Серафима
посетила каждого человека, пожелавшего изучать Библию. А спустя еще
немного времени в квартире Серафимы состоялось и первое богослужение, на котором присутствовала она с мужем и пятеро других адвентистов.
Она продолжила знакомить людей с литературой, организовав «библиотеку
на улице» — люди могли брать со стола книги для чтения, а затем возвращать их.
В 2007 году в этом городе уже была община из 27 человек. Ее члены
дорожат своей историей и тщательно хранят ее, чтобы помнить весь путь,
которым вел их Господь. Сегодня у них есть красивое здание, где они собираются на поклонение; церковь продолжает расти. Поля готовы для жатвы,
и Серафима со своими друзьями продолжает служение в городе.
Василий Мурга, Россия

9 марта

Соприкосновение
с Божьей благодатью
Не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление
для вас. Неем. 8:10
В 2008 году издательский отдел Корейского униона предложил мне перевести книгу «Чудеса благодати» с английского на корейский язык. В книге
представлены 365 историй, описывающих Божью благодать и силу в жизни
литературных евангелистов по всему миру.
При переводе этой вдохновляющей книги я почувствовала сильное побуждение Святого Духа ответить на призыв и присоединиться к литературному служению. Господь благословлял меня на протяжении 38 лет как жену
пастора, но я всегда искала возможности для повышения эффективности
служения Ему. Поэтому в марте 2009 года я стала литературным евангелистом и смогла лично испытать великую силу благодати Божьей. Труд
литературных евангелистов является частью великого миссионерского
служения.
Когда я еще проходила обучение, чтобы стать литературным евангелистом, то встретила директора одного из филиалов банка. У него были негативные впечатления после посещения одного из наших церковных учреждений. В тот вечер я молилась за всех людей, с кем беседовала в течение дня,
и особенно молилась за этого банкира. Господь ответил на мою молитву,
подарив новые встречи и позволив отвести его взгляд от этого единичного
негативного эпизода. Позже этот человек пожертвовал большую сумму денег на развитие литературного служения.
Но самое главное, вскоре он принял адвентистскую весть и заключил завет с Богом, присоединившись к Церкви Божьей.
Еще один памятный случай произошел, когда я встретила президента одной из компаний, который читал журнал «Знамение времени» много лет назад, находясь в тюремном заключении за участие в студенческом движении.
Теперь он хотел помочь работе издательства в Южной Корее. Он оформил
подписку на сто экземпляров журнала и распространил их среди друзей
и деловых партнеров. Кроме этого он со своим другом много раз покупал
и распространял книги. Бог работал над их сердцами, и вскоре они также
стали членами церкви.
Я славлю Бога за то, что Он подарил мне возможность переводить книгу
«Чудеса благодати». Это вдохновило меня на служение, и я как литературный евангелист сама обрела многочисленные опыты встречи с чудесами
Божьей благодати. Пусть каждый читатель этой книги будет благословлен
Богом и вдохновлен Им соприкоснуться с Его благодатью.
Вон Хва Кан, Южная Корея

10 марта

Она будет жить
Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
моя совершается в немощи». 2 Кор. 12:9
В 2007 году меня доставили в больницу и сразу назначили срочную операцию на брюшной полости. Мне вкололи обезболивающее, но оно не подействовало, однако врачи этого не знали. Я была в ужасе, когда меня, еще
бодрствующую, завезли в операционную. В какой-то момент я почувствовала острую боль и дернулась изо всех сил, чем сильно осложнила ситуацию.
— Эстер, ты меня слышишь? Ты чувствуешь? — недоверчиво спросил хирург.
— Да! — ответила я.
Я оценила масштабность проблемы, когда услышала чьи-то слова:
— Доктор, и что нам теперь делать?
Ответ врача был четким — все должны действовать быстро, иначе я умру.
— Успокойся, — сказал он мне, — мы остановим кровотечение.
Я поняла, что все серьезно. В этот час я чувствовала, что моя жизнь висит
на волоске.
— Отец Небесный, дай мне, пожалуйста, второй шанс.
Я молилась вслух и видела, как напряженно работали врачи. Они даже
обратились к Богу. Несколько часов спустя я услышала вздох облегчения,
а главный хирург сказал:
— Она сделала это. Она будет жить.
И я прошептала еще одну молитву, на этот раз благодарственную. Уже после, лежа в палате и восстанавливаясь после операции, я молила Бога об исцелении и силе, чтобы посвятить свою жизнь литературному служению.
Когда я выздоровела, то сдержала свое слово: вновь начала ходить с литературой из дома в дом. Бог привел меня в одну из школ в Восточно-Африканской рифтовой долине. Здесь директор и сотрудники школы очень
заинтересовались книгами и купили их на большую сумму. В дальнейшем
я продала в этом регионе тысячи книг людям различных деноминаций.
Я знаю, когда началось мое служение литературного евангелиста. Оно началось там, на операционном столе, когда я просила Бога дать мне второй
шанс. И Он дал мне его. Я ставлю высокие цели и не позволяю скептикам
поколебать мою веру. Ежедневная молитва дает силы, и я вижу, как Господь
открывает мне двери. Благодаря Его благодати за год я продала книг на
29 тысяч долларов. Его благодать поддерживает меня, и я очень хочу услышать голос своего Господа: «Хорошо добрый и верный раб!.. Войди в радость господина твоего» (Мф. 25:23).
Эстер Вамбура, Восточная Африка

11 марта

Как горящая головня
Не головня ли он, исторгнутая из огня? Зах. 3:2
Когда я был молод, меня забрали в ряды Новой народной армии (ННА),
где я прошел обучение и стал повстанцем, воюющим против правительства
страны. Зачем это было нужно, я не знал, но мои инструкторы говорили, что
действующая власть несправедлива к людям, введены непомерные налоги,
попадающие в карман чиновников.
Глядя вокруг, я замечал, что многие люди действительно живут в нищете,
и было легко думать, что в этом виноваты влиятельные политики и чиновники, у которых слишком много привилегий. Поэтому я легко влился в ряды
ННА и со временем стал ответственным за оружие. У нас были частые бои
с правительственными войсками, и обе стороны несли серьезные потери.
Однажды мне довелось поговорить с пастором одной из христианских конфессий, который показал мне преимущества следования за Иисусом. Благодаря ему я стал христианином и мои взгляды на жизнь изменились. Я решил
покинуть лагерь ННА.
Меня спросили, не хотел бы я также стать пастором. Конечно, я согласился, но необходимо было найти спонсора для учебы. Вскоре нашлись люди,
которые готовы были помочь мне получить образование, и, спустя некоторое время, завершив обучение, я стал пастором церкви «Ассамблея Божья».
Мне нравилось работать с людьми, исследовать Библию, но мне всегда казалось, что я что-то упустил.
В один из дней, когда я сидел и читал Библию, ко мне подошел литературный евангелист. Его звали Эрнесто. Он спросил меня, понимаю ли я то, что
читаю, и известно ли мне о благословении седьмого дня. Вместе мы прочитали Бытие 2:1–3, где говорится, что Бог отделил, освятил и благословил
седьмой день. И тогда я понял, чего мне не хватало. На мои вопросы были
даны ответы, я нашел истину. Преисполненный решимости узнать больше,
я с помощью Эрнесто занялся исследованием Библии, а вскоре был крещен
и стал членом Церкви адвентистов седьмого дня.
Приняв это решение, конечно же, я остался без работы и не знал, как буду
содержать свою семью. Но Бог не оставил меня. У Него был план. Эрнесто
предложил мне стать литературным евангелистом, и я с радостью согласился.
Действительно, я был словно «головня, исторгнутая из огня», о которой
говорится в сегодняшнем тексте. Военные страсти сгорели в моем сердце,
и, очистившись огнем Христовым, я стал лучше. Я счастлив служить Царю
небес на поприще литературного евангелизма.
Антонио Аггайд, Филиппины

12 марта

Три практических урока
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину.
Ин. 16:13
Я начал работать литературным евангелистом в 1970 году в своем родном городе Порт-оф-Спейн, столице Тринидада и Тобаго, и следующие
15 лет распространял там литературу. Среди сотен опытов, которые мне
довелось пережить, я хотел бы вспомнить три, представляющие, на мой
взгляд, большую практическую ценность.
Однажды я посетил один из домов в центре города, который был всего
в десяти минутах ходьбы от того района, где я вырос. Меня пригласила к себе
в дом женщина-китаянка, которая купила книгу «Библия и вы». Лишь спустя
несколько лет я узнал, что она стала активным членом Церкви адвентистов
седьмого дня. Действительно, как выразился пастор, наши книги подобны
капсулам, путешествующим во времени. Положительные результаты могут
появиться не сразу. Книга же или журнал продолжат свою работу спустя долгое время после того, как литературный евангелист ушел, ибо Святой Дух
будет направлять ум читателей. Мне нравится узнавать, что книги, которые
были давно проданы мной, продолжают работать под Его руководством.
В другом доме я встретил женщину, которая была гораздо старше меня.
Она встретила меня очень приветливо, но я заметил, что она чем-то подавлена. Женщина заинтересовалась журналом «Знамения времени», который
я продавал. А затем мы вместе молились. Спустя некоторое время я узнал,
что она начала посещать местную общину нашей церкви, а вскоре приняла
крещение. Я был очень рад этому. Без сомнения, на ее духовный рост оказали влияние доброта членов церкви и забота служителей. Очень часто наши
издания высекают искру интереса, которая зажигает пламя, когда этот интерес поддерживают и сохраняют. Литература является важным и эффективным средством в работе по завоеванию душ для Христа.
И третий случай, о котором мне хотелось бы рассказать. Как-то я подошел к воротам одного из домов, которые были частично сломаны. Я обратился к женщине, находившейся на веранде, в 30 метрах от дома, представился и рассказал о цели своего визита. Она пригласила меня войти, что я и
сделал. Но когда я прошел около трети пути, то увидел, как со стороны дома
на меня несется большой доберман-пинчер. Собаки этой породы известны
как очень хорошие охранники, а я был на его территории. В глазах женщины вспыхнул ужас. Она вспомнила, что не привязала собаку, и бросилась
ко мне. Я решил остановиться, веря в Божью защиту. Так и произошло —
собаку успели остановить. Позже хозяйка дома купила у меня немало книг.
Божья забота о нас невероятна, Он использует любые возможности для
того, чтобы люди узнали о Нем.
Фрэнк Уильямс, Тринидад и Тобаго

13 марта

Кандидат для неба
Но Господь сказал ему: «Иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы
возвещать имя Мое». Деян. 9:15.
Этот человек, живущий в городе на севере Замбии, был завсегдатаем
местного кабака. Он ходил в пивную каждый день, и когда он появлялся
там, другие посетители начинали считать, сколько кружек пива он выпивает. Они точно знали, после какой по счету кружки тот опьянеет окончательно. Когда он выпивал определенное число кружек, его старались выпроводить, поскольку, перебрав, он затевал драку со всеми, кто встречался ему
на пути. Горожане знали о его репутации, особенно те, кто тоже проводил
время в пивной.
В один из дней Святой Дух побудил литературного евангелиста посетить
этого человека и тот купил книгу «Желание веков». То, что произошло далее, можно смело назвать чудом. Человек прочитал ее от корки до корки,
и на страницах этой книги он встретил Христа. После этого наш завсегдатай
перестал ходить в пивную и стал посещать церковь, найдя ближайшую общину адвентистов седьмого дня.
В первую субботу он сидел один на скамье, потому что и в церкви многие люди знали о нем и боялись к нему приблизиться. Но уже в следующий раз литературный евангелист, который продал ему книгу «Желание
веков», узнал его и сел рядом. Постепенно люди начали знакомиться с ним,
отношения стали ближе, и вскоре герой этого рассказа принял крещение.
Но благословения на этом не закончились. Видя изменение его жизни и следуя его примеру, вся его семья также приняла крещение и присоединилась
к Церкви.
Бог любит всех, в том числе и тех, кто находится в плену у различного
рода зависимостей. Он хочет, чтобы все, кто примет Его дар спасения, были
с Ним на небесах. Давайте использовать возможности и делиться Словом
Божьим даже с теми, кого мы считаем глубоко погрязшими в грехах. Часто
именно книга является лучшим способом донести до сердца благую весть
о спасении.
Моисей М. Банда, Замбия

14 марта

Он идет впереди нас
Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял
и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но,
когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом,
так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
Мф. 13:31, 32
Десять лет я работаю литературным евангелистом в Кыргызстане. У меня
двое взрослых дочерей, тоже литературные евангелисты, Лиана и Диана,
а мой муж является пастором.
Однажды я пришла на завод, где производят спирт для медицинских
целей. Там я встретилась с Татьяной, бухгалтером завода. Посмотрев мои
книги, она приобрела «Желание веков» и серию книг «Вечерние рассказы».
Эти книги произвели на Татьяну и ее сына сильное впечатление, они начали
проявлять интерес к Богу и исследованию Библии.
Спустя некоторое время я вновь посетила этот завод. Татьяна была рада
увидеть меня и сказала, что хочет купить и другие книги. На этот раз она
приобрела «Великую борьбу» и «Библейский атлас». При этом она настолько была вдохновлена новыми книгами, что захотела рассказать о них другим сотрудникам. Когда было время выплаты зарплаты, она записала себе
аннотации книг, чтобы рассказать о них людям и предложить им купить их.
Татьяна попросила меня показать книги другим работникам завода. Свою
же скидку за большой заказ она распределила так, чтобы и другие люди
смогли позволить себе купить книги. Сын Татьяны взял «Библейский атлас»
с собой в школу и был приятно удивлен, когда учитель очень заинтересовался этой книгой.
Мы молимся, чтобы Татьяна открыла свое сердце Господу, и верим, что
это произойдет.
Благая весть о Божьей любви распространяется всюду. Мы доставляем
книги в один дом, и Слово Божье распространяется среди многих семей,
соседей, коллег, одногруппников. Каждому литературному евангелисту,
участвующему в этом служении благовестия, нужно помнить, что мы работаем вместе с великим Учителем, Который ведет нас. Давайте останемся
верными и продолжим двигаться вперед.
Валентина Девяткина, Кыргызстан

15 марта

Хождение верою, а не видением
Ибо мы ходим верою, а не видением. 2 Кор. 5:7
Иисус говорил о необходимости упования на Бога. Если мы руководствуемся только тем, что видим, то результатом для нас станет страх, уныние
и духовный упадок. Но когда наше видение базируется на вере, успех в работе придет обязательно. Мой опыт литературного служения свидетельствует о необходимости жизни по вере в Иисуса.
Несколько лет назад меня попросили приехать в Отукпо в качестве литературного евангелиста. Вместе с моим напарником я должен был заботиться о церкви в этом городе и о группе, которая собиралась в 65 км от города.
На этой территории расположены администрация одного из крупных
районов местного самоуправления в провинции Бенуе и некоторые офисы частных компаний. Когда я получил письмо о назначении в этот регион,
то хотел отказаться, поскольку боялся, что у меня там ничего не получится. Мне казалось, что этот регион непригоден для миссионерской работы.
Я почти уже принял решение об отказе, но затем вспомнил библейский
текст: «Мы ходим верою, а не видением» и решил поехать.
Свою работу я начал с одного из государственных образовательных учреждений. Я пришел туда и как посетитель заполнил регистрационную анкету,
отметив, что хотел бы увидеться с руководителем. Но он был очень занят,
и попасть к нему мне не удалось. Тогда я попросил о встрече с кем-нибудь
из его заместителей. Служащий учреждения спросил, с кем из трех вицепрезидентов я хотел бы поговорить. Вскоре меня направили к проректору
по учебной части.
Пока я шел к его кабинету, молился о предстоящей беседе. Женщинапроректор приветливо встретила меня, словно ждала. Я представился и показал ей свои книги. Она застыла от удивления и спросила:
— Кто вам сказал, что я так долго жду именно эти книги?
Я ответил:
— Дух Божий привел меня к вам.
Она на мгновение потеряла дар речи, а затем приобрела книги на несколько тысяч нигерийских найров (примерно 160 найров составляют 1 доллар —
курс начала августа 2013 года). Затем она познакомила меня с другими сотрудниками, которые также приобрели книги. После этого она еще не раз
рекомендовала наши книги своим друзьям и знакомила их со мной.
Бог благословил церковь, в которой я совершал служение. Возрождение
и преобразование принесли свои плоды. За последние два года 45 человек
пришли к Господу и приняли крещение. Я лично убедился, что необходимо
двигаться вперед верой, а не видением.
Рафаэль С. Онеобиа, Нигерия

16 марта

Будьте настойчивы
Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет
в нем, тот… блажен будет в своем действовании. Иак. 1:25
Во время моей первой летней практики в качестве литературного евангелиста я очень переживал и боялся. У меня не было опыта, я был в большом
городе вдали от моей семьи. Более всего я боялся неудачи. В конце декабря
(Боливия находится в южном полушарии, а потому летние месяцы там приходятся на декабрь, январь и февраль — прим. ред.) мне удалось продать
лишь несколько журналов, в январе дела обстояли не намного лучше. И последний месяц практики был такой же. Каждый день я проводил встречи,
на которые собиралось 15–20 человек, делал презентации, представлял
книги. Я молился, слушал рекомендации, говорил с людьми, но по-прежнему продавал очень мало книг. Их было настолько мало, что я не мог оплатить питание и проживание, не говоря уже о тех деньгах, которые должен
был отдать за печатную продукцию. Я молился Богу, жаловался Ему, но так
и не понимал, что делаю неправильно. Между тем мои друзья уже смогли
окупить свои расходы или хотя бы половину их.
У нас оставалось два дня практики. Я молил Бога помочь мне продать
хотя бы одну книгу. В тот день я отправился в путь с таким же энтузиазмом, как и в первый день практики, чтобы представить свои 20 презентаций.
В череде своих встреч я познакомился с вежливым и приветливым человеком и показал ему книгу «Жизнь без стресса». Он на какое-то время задумался, пролистав ее, а затем сказал, что это именно та книга, которая нужна
его компании. Его сотрудники очень часто пребывают в напряжении, и от
этого производительность труда снижается. Он спросил, могу ли я привезти
200 экземпляров этой книги к 16 часам дня в его офис, и дал мне свой адрес.
Я помолился за него, и мы расстались.
Сразу же я отправился в офис Службы семьи и здоровья. Никто не верил
в мои слова. За три месяца я не продал и десяток книг, а здесь вдруг появляюсь с заказом на 200. Возможно ли такое? Но книги были погружены в заказанное такси, директор и двое помощников вместе со мной отправились
в офис компании. Когда мы приехали, сотрудники службы безопасности выгрузили книги, а нас проводили к директору. Он любезно поприветствовал
нас, поздравил меня и поблагодарил за то, что мне удалось сдержать слово.
После он передал мне чек на 2 400 долларов. Этой суммы хватило, чтобы покрыть все мои долги и купить билет до дома. Более того, я заработал
400 долларов.
Настойчивость была вознаграждена. Трудитесь не опуская рук, верьте,
что Господь ведет вас. Будьте тверды и мужественны во всем, что вы делаете, особенно возвещая Евангелие.
Гьялберто Мамани, Боливия

17 марта

Ответ через журналы
Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно,
умудряет простых. Пс. 18:8
Джанет Фрейзер пришла в свой магазин в городе Мадера, штат Калифорния, и увидела, что в почтовом ящике оставлен небольшой журнал. Он назывался «Закон свободы» и рассказывал о десяти заповедях. Джанет очень
заинтересовалась вопросом субботы и сделала заказ еще на один журнал,
который назывался «День, чтобы помнить». После его прочтения она утвердилась во мнении, что суббота является истинным днем поклонения, и заказала еще 10 экземпляров этого журнала для членов своей семьи.
Но Джанет еще не была уверена в Божьей воле относительно нее самой.
Однажды она молилась о том, чтобы получить подтверждение правильности своих размышлений о субботнем дне, чтобы Бог проявил Себя. Вскоре
после этого, когда она шла по стоянке у торгового центра, к ней подошел
молодой человек и протянул ей брошюру «Светись», в которой говорилось
о субботе. Джанет увидела в этом Божью руку и попросила молодого человека достать другие выпуски брошюры и принести ей в магазин.
Хотя она и чувствовала, что Бог ответил на ее молитву, сомнения не давали ей покоя, поэтому она попросила Бога еще раз подтвердить ее выбор.
На следующий день ответ на ее молитву лежал на крышке мусорного ящика,
стоящего недалеко от магазина Джанет — это была брошюра «Светись», такая же, какую она получила в подарок днем раньше, с материалом о субботе.
Джанет позвонила по номеру, записанному на последней странице брошюры, и подписалась на программу «Удивительные факты исследования
Библии», изучив за неделю все 14 уроков.
Джанет почувствовала, что пришло время поговорить о субботе со своим
пастором, после чего она оставила церковь, которую посещала.
Три месяца Джанет не посещала ни одну церковь. Она выписала еженедельные брошюры «Светись» себе в магазин, подружилась с координатором программы, который оформил ей подписку и на брошюры, и на библейские курсы.
Несколько дней спустя, читая компиляцию из произведений Духа Пророчества, ей вдруг показались очень знакомыми две из указанных книг.
К своему удивлению, она обнаружила обе эти книги у себя в книжном шкафу. Ее старший брат, бывший пастор церкви адвентистов седьмого дня, подарил ей «Путь ко Христу» и «Желание веков» на ее 18-летие. Теперь, 28 лет
спустя, она нашла их и начала читать.
Незадолго до нового года Джанет стала членом Церкви адвентистов
седьмого дня. Она говорит, что Бог использовал литературу, чтобы найти
ее и указать путь жизни.
Лиза Мансанарес, США

18 марта

Таков как есть
И познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Ин. 8:32
До того как прийти в церковь адвентистов седьмого дня, я был убежденным членом епископальной церкви. Призыв к служению я почувствовал,
учась в выпускном классе школы. Мне было немного страшно, ведь я был
еще очень молод. После окончания средней школы я поступил в богословский Институт св. Эдварда, где проучился четыре года. Позже, получив стипендию, я смог продолжить обучение в аспирантуре в Университете Каттингтона. Но, к сожалению, в нашей стране разгорелась гражданская война,
и я вынужден был бежать в Гвинею, где проживал в мусульманской общине.
При изучении Священного Писания и истории Церкви мне показалось, что
необходимо почитать и святить седьмой день недели. Я чувствовал вину,
что работал в субботу. С каждой неделей чувство вины росло, и в 1994 году
я перестал работать по субботам.
Однажды утром, в 1995 году, примерно в 6:30 утра я был у себя в комнате, собираясь на работу, как вдруг услышал, что кто-то пел на улице гимн
«Как и я». Услышать христианское пение в мусульманском квартале было
чем-то невероятным. Я начал тихо подпевать. Быстро одевшись, я вышел
на улицу и встретил двух человек, которые пели гимн. Они поприветствовали меня, мы немного поговорили, и они пригласили меня присоединиться
к ним на следующее утро, что я и сделал. Эти люди также пригласили меня
посетить их молитвенное собрание. В тот вечер они попросили рассказать
немного о себе, чтобы познакомиться поближе. Я рассказал, что являюсь
беженцем из Либерии, что тоже христианин, принадлежу к епископальной
церкви. Они, в свою очередь, представились членами Церкви адвентистов
седьмого дня и пригласили к себе на богослужение в следующую субботу.
Я с радостью согласился.
Когда я узнал подробнее библейские истины, то сразу же принял их.
Я поклоняюсь Господу по субботам, и Бог щедро благословил меня. Ныне
я совершаю служение капеллана в адвентистской церкви при больнице
в Монровии, Либерия. У меня есть жена, четыре дочери и два сына. Я также
возглавляю клуб литературного евангелизма в Либерии и сам часто распространяю книги. Наши книги несут надежду в дома, к тем людям, которые
не слышали о ней ранее. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне познать
истину и она сделала меня свободным.
К.М. Хантингтон Джилпин, Либерия

19 марта

Обрести радость в Господе
То будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты
земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего; уста
Господни изрекли это. Ис. 58:14
Меня всегда радует возможность выходить на улицу литературным евангелистом, искать людей для Господа, рассказывать им о Спасителе. Часто
я представляю себе, что при следующей встрече мое сердце обрадуется
принятию библейской истины человеком, которому я расскажу о ней.
Однажды я встретился с диаконисой одной из протестантских церквей
и подарил ей «Великую борьбу». После этого я еще несколько раз встречался с ней, предлагая книги по воспитанию детей и семейным отношениям.
Спустя некоторое время она рассказала о своем муже. Еще до их свадьбы
он изучал библейские курсы и считает, что библейская суббота свята и сегодня. Я долго думал о том, как помочь ей в дальнейшем познании истины.
И вот, помолившись и приготовив несколько вегетарианских блюд, я и моя
жена отправились, чтобы познакомиться с этой парой. Мы подружились
и стали посещать их.
Однажды наша новая знакомая сказала, что ее пастор запланировал совещание со служителями, работающими в северном Чонг-Наме. Я спросил
пастора, не будет ли он против, если мы придем и принесем на совещание
наши вегетарианские блюда. Он с радостью согласился. Более того, оказалось, он давно хотел рассказать другим пасторам о важности здорового
образа жизни, который ведут адвентисты, и о том, что Церковь АСД — это
не секта, а христианская Церковь, основывающая свое учение на Библии.
Его совет своим коллегам был следующий: если они хотят возрастать духовно, то должны читать такие книги, как «Великая борьба», «Христианский
дом», «Воспитание».
Как и ожидалось, пасторам очень понравились наши вегетарианские
блюда. Они с интересом знакомились с нашей литературой, а проводящий
совещание служитель отметил, что читал эти книги и понял их библейскую
обоснованность. Чем больше он читал, тем больше было тронуто его сердце. «Это не просто книги, — сказал он, — и если кто-либо из моей церкви
вознамерится освободить меня от служения, то он должен будет сначала
прочитать адвентистскую литературу».
Моя работа в качестве литературного евангелиста многому научила
меня, она вдохновила, показала богатство имеющейся у нас литературы.
Господь щедро благословил меня.
Хонг Гон Сео, Южная Корея
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Он слышит, Он видит, Он заботится
Насадивший ухо не услышит ли? И образовавший глаз не увидит ли?
Пс. 93:9
Одна из моих постоянных покупательниц перенесла инсульт, который парализовал ее, лишил способности говорить и в какой-то момент даже глотать. Я знала эту женщину много лет, она часто брала у меня книги. Когда
я увидела ее в столь печальном положении, то едва могла в это поверить.
Мы сразу же вознесли за нее ходатайственную молитву, уповая на то, что
Господь явит Свою целительную руку. Мы верили, что по милости Божьей эта женщина будет исцелена. Однажды, когда мы пришли навестить ее,
то увидели на лице улыбку. Оказывается, ее состояние улучшилось и она
начала слышать.
Что же послужило причиной инсульта? Оказалось, что она стала свидетелем жестокого нападения бандитов с мачете на ее сына. Она не могла помочь ему и закричала, а потом потеряла сознание. Когда она пришла в себя,
то уже была госпитализирована в отделение интенсивной терапии с диагнозом инсульт.
Она очень хотела выздороветь и прикладывала к этому все силы. Даже
в таком состоянии она приобрела несколько книг, попросив прочитать
их ей. Эта женщина говорила, что ее выздоровление целиком и полностью
зависит от Бога, и молилась Ему.
Постепенно здоровье начало восстанавливаться, и спустя некоторое время она выписалась. Пока она была в больнице, ее уволили с прежнего места
работы, поскольку не могли держать в преподавательском штате столь долго отсутствующего человека. Но, как и раньше, эта женщина не отчаялась.
Она продолжала читать, изучала наши книги, которые помогали ей двигаться вперед, вдохновляя и ободряя. Когда у нее стало еще больше сил, она
поступила на магистерскую программу и закончила ее, получив степень.
Сегодня она свидетельствует, что Бог посредством печатного слова дал
ей мужества. Мы можем удивиться тому, что Господь может сделать для
нас. Творец слышит наши молитвы, видит нашу борьбу и готов отвечать
нам, помогая в жизни.
Мэри-Кей Ньямоси, Кения
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Достичь друзей отца
Не покидай друга твоего и друга отца твоего. Притч. 27:10
Когда я была молода, очень хотела стать литературным евангелистом.
И хотя матери идея не понравилась и она очень разозлилась на меня, отец
поддержал мое желание заняться этой почетной работой. Вместе с еще одной молодой девушкой, которая также хотела служить Богу, мы стали распространять литературу, проповедовать о том, что Иисус скоро вернется.
В нашем городе жили друзья отца, которые были разочарованы тем, что
отец, придя в церковь, перестал пить с ними спиртные напитки. Они говорили, что «плохие книги» Э. Уайт испортили моего отца, поэтому он больше
не проводит время с ними за бутылкой.
Я просила Бога, чтобы он изменил друзей отца. Когда я уже работала литературным евангелистом и накопила немного денег, то купила для двоих
из них книги, которые хотела подарить им. Я надеялась, что они перестанут
оскорблять моего отца.
Одному из них я подарила книгу «Путь ко Христу». Он принес ее домой,
но его жена, узнав о том, что книгу подарила девушка, пришла в неописуемую ярость. Причем она возненавидела меня настолько сильно, что дело
дошло до угроз в мой адрес. Ради собственной безопасности я покинула дом и уехала жить в город. Вернувшись через некоторое время домой,
я была очень удивлена. Посетив нашу церковь, я увидела, что эта женщина стала диаконисой нашей общины. Она рассказала, что спустя некоторое
время стала читать книгу, которую дал ей муж, и она изменила ее жизнь.
Мы подружились, и сейчас нас объединяет Христос.
Другой человек, которому я решила подарить книгу, очень болел, когда
я посетила его. Моим подарком стала книга «Служение исцеления». В ней
он узнал о природных методах профилактики и лечения заболеваний: воды,
воздуха, солнечного света, правильного питания. Используя советы, данные
в книге, он выздоровел, а потом попросил принести ему и другие книги, написанные Э. Уайт. Вскоре он принял крещение и сегодня является членом
нашей церкви.
Я славлю и благодарю Бога за подаренную возможность посредством
книг повлиять на друзей моего отца. Теперь они знают об обетованиях Божьих и библейской истине, с нетерпением ожидая дня, когда смогут
встретиться со Спасителем мира.
Пеливия Мукакалиса, Руанда
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Неожиданный урожай
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет; и во
всем, что он ни делает, успеет. Пс. 1:3
В 1983 году я начал работать литературным евангелистом в штате Оахака, Мексика. Вместе с напарником я пришел в одну из начальных школ,
но внутри нам не позволили показать наши книги. Тем не менее директор
разрешила представить книги у ворот заведения. Когда она увидела ассортимент, посвященный отношениям родителей и детей, то заказала книгу
«Мать и ребенок». Просматривая книги, она увидела «Библейские истории»
и сказала подошедшему мужу:
— Эти книги очень интересные.
Но он удивил ее своим ответом:
— Конечно, я знаю это. Эти книги были изданы в моей церкви.
— Какой церкви? Ты не посещаешь церковь. Я встретила тебя на танцах, — с изумлением спросила директор.
— Когда я был ребенком, то мы все посещали церковь адвентистов седьмого дня, — ответил муж.
Мы сразу же пригласили их на богослужение в ближайшую субботу,
и они согласились.
В субботу эта пара пришла во время урока субботней школы, но затем,
дождавшись окончания проповеди, они сразу же ушли. К счастью, в следующую субботу они вновь пришли, и я смог поприветствовать их. Мы посещали их на дому, чтобы вместе исследовать Библию. Шли месяцы, их интерес
рос, и вскоре они оба решили последовать за Иисусом и принять крещение.
Спустя некоторое время я был переведен в другой регион и потерял контакт с этой парой, но узнал, что они переехали в Масатлан. По прошествии
еще нескольких лет один из пасторов передал мне привет от них и рассказал, что муж стал литературным евангелистом.
Двенадцать лет прошло с нашей первой встречи. Я присутствовал на конгрессе литературных евангелистов в Мехико и увидел там человека, который показался мне знакомым. Конечно же, это был он, супруг директора
начальной школы. Он не узнал меня, как не узнала и его супруга. Но когда
я сказал им, кто я, мы вместе радовались встрече. Он был не только литературным евангелистом, теперь он являлся директором издательского отдела
на северо-востоке Мексики. Через два года после этого я встретился с ним
в университете Линда Виста, где он получил степень бакалавра богословия. Какая эта была радость! Благословен труд литературного евангелиста,
он приносит «плод свой вовремя». Давайте служить Господу с усердием, потому что Слово Его меняет жизни!
Бенжамин Родригес Гонсалес, Мексика
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Бог знает, что необходимо
Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него. Мф. 6:8
Утром, как обычно, встав рано и проведя время в молитве, я и не подозревала, какую встречу Бог приготовил для меня в этот день.
Я пришла к одному из своих постоянных покупателей, который часто
брал у меня книги о здоровье. Он пригласил меня в кабинет, но едва я начала показывать книги, в кабинет вошел священник. Мой покупатель представил его мне, говоря: «У этой женщины много хороших книг, которые очень
помогли мне. Я болел, но после прочтения ее книг и применения практических советов мое здоровье значительно улучшилось, другие также воспользовались ее книгами. Может быть, и вам они будут полезны».
Священник заинтересовался книгами. Я показала ему все, что принесла
с собой. Мой покупатель помог мне разложить книги на столе.
Когда священник взял в руки «Великую борьбу», я молилась про себя. Затем он взял другую книгу, третью. А затем попросил «позвонить сестрам,
чтобы они пришли».
Когда пришли сестры, я молилась про себя еще больше. Вскоре священник спросил о ценах. После непродолжительного обсуждения он поинтересовался у женщин, сколько и что они хотели бы купить. Они также хотели
узнать, есть ли у меня другие книги, и я ответила, что есть, но они в кабинете. Еще немного посмотрев литературу, священник выкупил все книги,
которые были у меня в тот день. Когда я уже хотела уйти, одна из женщин
сказала, что позвонят мне, когда им понадобятся еще книги.
Я ехала обратно на велосипеде и славила Бога за Его действия и ответ
на мою молитву. Неделю спустя женщины позвонили мне и спросили, когда
я смогу зайти к ним. Я пообещала прийти сегодня же. В тот день сестры
купили еще книги. Я также узнала, что священник велел им читать «Великую борьбу». Только наш Небесный Отец знает, чем закончится эта история.
Священник стал нашим большим другом, мы продолжаем общаться. Я поражаюсь Божьей мудрости: Он всегда знает, что нам нужно и когда, даже
прежде, чем мы Его попросим об этом.
Шада Паулу, Танзания

24 марта

Давайте, и дастся вам… (часть 1)
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам. Лк. 6:38
Моя миссионерская стратегия проста: я покупаю пачку книг и раздаю
их. Мои любимые книги — это «Желание веков», «Великая борьба» и «Путь
ко Христу». Когда пастор нашей церкви объявил, что «Великая борьба» будет миссионерской книгой года, я купила несколько книг и положила их в
книжный шкаф.
Однажды наша компания, где я работаю, отмечала свой 10-летний
юбилей. Святой Дух побудил меня подарить каждому нашему сотруднику
по «Великой борьбе». Наша компания небольшая, и одной пачки книг оказалось достаточно. Я говорила каждому: «Пожалуйста, примите этот подарок
по случаю нашего юбилея».
На Рождество я подарила всем по «Желанию веков». А ближе к весне Господь напомнил мне, что наступающая Пасха станет хорошим поводом для
того, чтобы подарить по книге «Желание веков» всем работникам в здании,
где наша компания снимает офис. В здании четыре этажа, на первом размещается кафе, на втором и третьем — государственное учреждение, а наша
компания — на четвертом.
У меня в кабинете был небольшой запас книг. В пятницу, перед пасхальными выходными, Господь побудил меня начать дарить книги, но я медлила,
потому что не знала, как начать. В конце концов, помолившись, я взяла четыре книги «Желание веков» и пошла в один из кабинетов на третьем этаже.
Даря книги, я сказала, что это «лучшая книга об Иисусе Христе после Библии». Также я подчеркнула, как важно узнать истину о Боге, чтобы знать, что
нас ждет в будущем и как Бог может спасти нас. После небольшого разговора я подарила женщинам в этом кабинете еще и «Великую борьбу».
Дарить книги легко, гораздо легче, чем их продавать. Это ни с чем
не сравнимое удовольствие — свидетельствовать о Боге. Я испытала благословение Божьего обетования: «Давайте, и дастся вам».
Продолжение следует...
Наталья Чебыкина, Казахстан

25 марта

Давайте, и дастся вам… (часть 2)
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам. Лк. 6:38
Радость и удовлетворение, которые чувствуешь, преподнося книги
Э. Уайт в подарок, непередаваемы. Бог побудил меня перед Пасхой подарить «Желание веков» каждому из сотрудников, работающих в большом
четырехэтажном здании, где снимает помещение компания, в которой я работаю. После того как я в пятницу подарила несколько книг, я попросила
в церкви молиться за меня. В понедельник я планировала продолжить посещение кабинетов. Один человек в нашей компании был категорически против таких действий и подарков. Всякий раз, когда я дарила книги, он очень
раздражался. Я молилась Богу, прося Его оградить меня от нападок. Когда
я пришла на работу в понедельник, то увидела, что этого человека попросили подменить водителя, который заболел. А когда он был на выезде, у него
сломалась машина и ему надо было отправиться в автомастерскую. Таким
образом, на работе его не было целый день.
Господь защитил меня, и я отправилась на второй этаж нашего здания,
где размещалось государственное учреждение. В первом кабинете, поприветствовав тех, кто там работает, я сказала: «Доброе утро. С праздником
Пасхи вас. Пожалуйста, примите в подарок лучшую книгу об Иисусе Христе
после Библии». Все женщины взяли книги. В соседнем кабинете трое отказались, но Дух Божий, обращаясь к сердцам, все же побудил одну принять
подарок. Я оставила одну книгу у вахтера, а также предложила ее водителям, сидящим в холле. Один из них ответил: «Я хочу больше узнать о вашем Христе». Затем я взяла четыре книги для поваров, которые трудились
в кафе, на первом этаже.
Когда я пришла в кабинеты руководителей госучреждений, то чувствовала особое водительство Божье. В одном из кабинетов, повинуясь побуждению, я предложила начальнику «Желание веков» и сразу же «Великую
борьбу». К своему удивлению, я услышала от него, что он долгое время
интересуется историей жизни Иисуса и очень рад получить эти книги. Несколько недель спустя мы встретились в коридоре, и он вновь поблагодарил
меня, отметив, что книги ему очень интересны.
Я также подарила книгу еще одному руководителю и снова удивилась,
услышав, что у него уже есть Библия и он будет рад прочитать подаренные
книги. Далее мне оставалось посетить самого главного человека в нашем
здании — руководителя большого госучреждения.
Продолжение следует...
Наталья Чебыкина, Казахстан
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Давайте, и дастся вам… (часть 3)
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам. Лк. 6:38
Подарив «Желание веков» и «Великую борьбу» ведущим сотрудникам
госучреждения, находящегося в здании, где я работаю, я отправилась к самому главному человеку в нем. Я переживала, что он откажется со мной
говорить. Стоит отметить, что я уже трижды приходила, и всякий раз секретарь говорила, что он занят или его нет на месте.
Но Господь настойчиво побуждал меня вернуться. «Боже, почему я должна идти к нему, — спрашивала я в молитве, — а если он выгонит меня
или, что еще хуже, компания, в которой я работаю, пострадает от его гнева
на меня. Но, Господи, если Ты хочешь, чтобы я пошла, то я сделаю это. Коснись его сердца Святым Духом, и он примет эти драгоценные книги».
Мне вдруг показалось, что Бог ответил: «Иди, он примет их». И я отправилась в его кабинет в четвертый раз.
Секретаря, которая там сидела раньше, не было. На ее месте была другая
женщина, которая сказала, что я могу войти. Зайдя в кабинет, я поздоровалась, поздравила этого человека с Пасхой, а затем предложила ему книги:
«Я хотела бы подарить вам лучшую книгу после Библии об Иисусе Христе
и книгу о событиях последних дней». Человек улыбнулся, взял книги и поблагодарил меня. Мы еще немного поговорили, и я покинула его кабинет
счастливая и удивленная. Я попала на прием к тому, к кому не каждый человек, работающий в этом здании, может попасть. Бог благословил меня, и я
не встретила людей, которые были агрессивно настроены против подарков.
Все они были удалены в тот день по разным причинам. Я чувствовала одобрение Божье в своем деле.
Днем раньше, в пасхальное воскресенье, я также подарила несколько
книг «Желание веков» своим соседям и сотрудникам магазина, который
располагается недалеко от дома. Я дала «Желание веков» и «Великую борьбу» еще пятерым людям, подарила пару книг директору школы, где учится
мой сын, и женщине, которая ведет кружок, где он занимается.
Несколько книг Эллен Уайт я держу в своем кабинете. Я не богатый человек, но с тех пор, как я начала покупать и дарить людям книги, Бог благословил меня и финансово. У меня есть всегда продукты на столе, моя зарплата
была повышена. Я испытала на себе чудесное обетование: «Давайте, и дастся вам». Вы также можете сделать это.
Наталья Чебыкина, Казахстан

27 марта

Одно семя — большой урожай
И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне:
напиши; ибо слова сии истинны и верны. Откр. 21:5
Почувствовав пустоту в своей жизни, я начал посещать разные церкви
в поисках истины. Так совпало, что я познакомился с группой из шести человек, которые также были в поиске. Вскоре я познакомился с 21-летним
молодым человеком, который рассказал мне о библейских истинах. Тогда
я впервые услышал о святилище, печати Божьей и начертании зверя. Я был
очарован библейской истиной и с радостью познавал ее, поняв, что нашел
искомое. Я начал посещать церковь адвентистов седьмого дня, а через три
месяца был крещен.
Спустя некоторое время после присоединения к церкви я услышал
о служении литературных евангелистов и захотел стать одним из них. Выучившись, я отправился на работу. Так случилось, что в первый день мне
предстояло идти в здание бизнес-центра. Там я встретил группу женщин,
которые вместе молились каждый день во время обеда. У меня была прекрасная возможность представить наши книги и завершить ту встречу молитвой. Они были рады, что я встретился им, у них было много вопросов,
касающихся Священного Писания, особенно книги Откровение. Женщины приобрели у меня книги и библейские уроки, пригласив исследовать
их вместе.
Чем больше они изучали Библию, тем более были убеждены в истинности слов Священного Писания. Эстер приобрела еще два комплекта библейских уроков, один для себя, а другой для своего пастора. После трех недель
исследования они пришли к пониманию истинности субботы, святилища
и других аспектов. Узнав об этих новых для себя истинах, Эстер заказала
пять книг «Десять Заповедей» в качестве подарка для пяти знакомых пасторов. Все пять пасторов согласились, что должно повиноваться Богу, соблюдая святой седьмой день, субботу. Один пастор уже оставил прежнее служение ради того, чтобы соблюдать субботу, другие объявили о намерении
вскоре поступить так же.
Как-то они спросили меня, мог бы я приехать в одну из суббот, чтобы
послужить в их церкви. Они хотели дать возможность своим членам церкви
услышать весть Евангелия о последнем времени. Мы готовились и провели
такое служение, а также продолжаем распространять в том регионе нашу
литературу.
Слава Богу за Его силу, которой Он ведет людей; Святой Дух работает над
их сердцами, и Церковь Божья растет, поскольку все больше людей убеждается, что «слова сии верны и истинны».
Золя Тогбе, Южная Африка

28 марта

Коллеги с Иисусом
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Мк. 16:15
Однажды я подошел к человеку, который стоял во дворе и мыл свою машину. К моему удивлению, он сам обратился ко мне, спросив, что я несу
в сумке. Я ответил, что если мы сможем поговорить в доме, то я лучше отвечу на его вопрос. Тогда он пригласил меня в дом.
Ромео Арболеда познакомил меня со своей женой, Малу, и своими тремя
детьми — Фроланом, Шарлем и Яшин. Оказывается, Малу молилась, чтобы
Бог послал им вестника, который смог бы поделиться с ними библейскими
истинами. Мы разговорились, и прежде чем я ушел, они купили «Библейские истории», но с одним условием: мы встретимся, чтобы вместе исследовать Библию. Я согласился и с удовольствием представил им Эстер Белга,
женщину из центральной общины адвентистов седьмого дня города Манилы, которая продолжила изучение Библии с ними. С той встречи прошло
23 года.
Как-то я посещал конференцию в Себу. Ко мне подошел человек и поздоровался: «Приветствую, брат Джун. Ты узнаешь меня?» Он представился —
Ромео Арболеда. В памяти у меня вспыхнуло воспоминание о моих ранних
годах служения литературным евангелистом. Он стал мне рассказывать историю своего обращения. Мое сердце радовалось, когда я слушал его, понимая, что обычная встреча изменила жизнь человека и принесла результаты
для вечности. Я очень рад, что книги силой Божьей могут менять сердца
и души людей, позволяют делиться с людьми Благой вестью о спасении
мира.
Эллен Уайт пишет: «Поручение Спасителя, данное ученикам, относится
ко всем верующим в конце времени. Тем, кого посетило небесное вдохновение, поручено Евангелие. Всем, принимающим жизнь Христа, предписано
трудиться для спасения ближних. Для этой работы была учреждена Церковь, и те, кто принял на себя ее священные обеты, дал также торжественное обещание быть соработником Христа» (Советы родителям, учителям
и учащимся, с. 466).
Какая это чудесная привилегия — быть сотрудником Иисуса!
Джун Ф. де Джоггой, Филиппины

29 марта

Чудеса благодати
Господи! Милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков! Пс. 35:6
Нейде приехала в Итапуа в начале октября, чтобы принять участие в распространении литературы. Она принимала антидепрессанты из-за сложной
ситуации, в которой оказалась. Ее муж ушел из семьи и церкви. Из-за проблем в браке Нейде чувствовала себя бесполезной и неспособной ни к чему.
Она приехала в дом, где жили литературные евангелисты, полагая, что Господь сможет сотворить чудо в ее жизни — восстановить и исцелить душевные силы. Она прошла обучение, чтобы стать литературным евангелистом,
и приступила к работе.
Шло время, и в жизни многое начало меняться к лучшему. Она видела
водительство Святого Духа в своей работе, видела ответы на свои молитвы
и поняла, насколько сильно Бог любит ее.
Каждые выходные она возвращалась к себе домой с новыми опытами
встреч, услышанных молитв. Вскоре она поняла, что ей больше не нужны
антидепрессанты. Ее работе сопутствовал успех, она неоднократно перевыполняла план по продаже литературы. Нейде говорила, что встречаться
с людьми и делиться с ними радостной вестью об Иисусе — это лучшее лекарство от депрессии.
Работа Нейде помогла многим найти Иисуса, а сама Нейде поняла, что
важно сосредоточить свой взор на Иисусе, а не на проблемах. Ее отношение к жизни начало меняться, она отражала радость. Муж Нейде услышал
об изменениях в ее жизни, ему стало интересно, и он вновь начал сближаться с ней. Их общение восстановилось. Вторым впечатляющим свидетельством было то, что ее муж вернулся в семью и вновь стал посещать церковь.
Более того, ее муж, который раньше и слышать не хотел о литературном
евангелизме, теперь хочет стать одним из нас.
Сегодня Нейде чувствует, что призвана Богом дарить надежду другим.
Она нашла смысл жизни в служении литературных евангелистов.
«Лучшее лекарство — это не то, которое вы принимаете, а то, что предпринимаем мы, чтобы другие приняли Христа», — говорит она.
Проект «Миссия спасения» помог создать церковь в городе Формоза,
штат Гояс, которая сегодня насчитывает более 20 человек, и еще более
30 готовятся ко крещению, благодаря деятельности этих литературных
евангелистов. И это чудо благодати.
Жозе Домингосу Франка, Бразилия

30 марта

Одна встреча, четыре продажи
Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
Гал. 6:6
После многочисленных и безуспешных посещений, ничего так и не продав, я уже решила отправиться домой. По дороге мне встретилась молодая
женщина, которую звали Анна (имя изменено). Мы разговорились, и она
спросила, что я делаю в этом районе. В ответ я рассказала, чем занимаюсь,
и спросила, могу ли пойти к ней и показать свои книги.
Тем временем мы пришли в ее двор, где были и другие молодые матери,
беседующие друг с другом. Анна уже пригласила меня к себе, но одна из молодых мам, увидев книги, заинтересовалась и спросила об их стоимости.
Она сказала, что на минувшей неделе хотела купить несколько книг для своей молодой семьи. Вскоре к разговору подключились и другие женщины.
Я представила им книги, и в итоге четверо из них купили «Мир среди бури»,
«Библиотека малыша» (с компакт-диском), «Путь ко Христу» и «Тьма перед
рассветом».
В следующую пятницу я принесла еще два комплекта «Библиотеки малыша». Как позже выяснилось, одна из мам, купившая «Путь ко Христу»
и «Тьму перед рассветом», была членом пресвитерианской церкви. Я молилась о том, чтобы эти книги оказали влияние на ее жизнь и жизни других
матерей.
Эллен Уайт писала: «Наш священный долг — использовать каждый талант
правильно. Те, кого Бог сделал Своими управителями, должны ревностно
исследовать Священные Писания, чтобы передавать их истины другим, ведя
их на путь, приготовленный для искупленных Господа. Словом и примером
мы должны научить других, что через благодать Христа они могут быть послушны всем Божьим заповедям и облечься в праведность Христа» (Этот
день с Богом, с. 200).
Сьюзан Насак, Вануату

31 марта

Из пепла
И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. Ис. 29:18
Беды начали обрушиваться на Наталью одна за другой. Ее муж ушел
из семьи, младшую дочь госпитализировали с диагнозом гидроцефалия.
Когда окружающий мир рухнул, Наташа решила посетить гадалку, чтобы
узнать причину бедствий. Каждую пятницу она посещала ее, надеясь заглянуть в будущее и что-то изменить в настоящем.
В том же году ее старшая дочь, Лена, попала в страшную автомобильную
аварию, получила серьезную травму головы и перелом челюсти. Лене пришлось пережить полицейское расследование, госпитализацию, а также потребовалось немало времени для восстановления. В череде происходящего
Наталья искала ответы на свои многочисленные вопросы: «Почему? Почему
я? Как мне узнать, что произойдет в будущем?»
Поскольку гадалка не смогла ответить ей, Наталья обратилась к другой
ясновидящей, а затем и к церкви, но всякий раз оставалось у нее больше
вопросов, нежели ответов. И лишь когда она начала читать Новый Завет, который дала ей мать, она начала видеть слабый свет в окружающей ее тьме.
В один из дней Людмила, литературный евангелист, пришла на работу
к Наталье и показала ей множество книг, среди которых были Библия и серия «Конфликт веков». Купив и прочитав несколько из них, Наталья узнала
о святости Божьего закона и субботы. Ее глаза словно открылись, она увидела смысл своей жизни.
Когда Наталья посетила небольшую церковь адвентистов седьмого дня
в городе Свободный Амурской области, то нашла там духовную семью —
людей, которые помогли ей укрепить ее веру, поддержали молитвами, помогли в преодолении трудностей. Через месяц она была крещена.
Наталья нашла ответы на мучившие ее вопросы не с помощью гадалки
или ясновидящей, не в православной церкви, а в Библии и других книгах,
которые привели ее непосредственно к Отцу Небесному.
Как важно принести людям книги в нужное время, доставить их тем, кто
в них нуждается.
Наталья Латышева, Россия

Апрель

1 апреля

Дважды изгнанный
Но он долгое время не хотел… Но, как эта вдова не дает мне покоя,
защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. Лк. 18:4, 5
Однажды я предлагал нашу литературу сотрудникам таможни. Но, после того как у меня купили три книги, начальник заметил меня и прогнал.
Я ушел, не сказав ни слова, хотя при этом еще не забрал деньги за проданные книги. Я молился об этой ситуации и через три дня вернулся туда, забрал то, что мне были должны, и продал еще несколько книг, но начальник
вновь прогнал меня.
После этого я задумался, что мне делать дальше. Надо ли мне вновь приходить сюда? Эти вопросы я адресовал Богу в молитве, и когда молился,
то почувствовал, что у Бога есть для меня цель и Он побуждает меня вернуться. Даже если я смогу продать только три книги — это будет хорошо.
Я оделся получше и вновь вернулся в это здание, предлагая книги. Человек, который уже дважды выгонял меня, услышав, что я снова здесь, послал
офицера охраны с приказом сопроводить меня в его кабинет.
Когда появился охранник, я испугался. Он сказал, что я должен следовать за ним к начальнику. К своему большому удивлению, я обнаружил,
что начальник хотел меня видеть, чтобы купить книги. Оказывается, за эти
дни он успел познакомиться с теми книгами, которые были у его коллег,
и теперь он хотел приобрести их для себя. Я продал ему многое из того,
что было у меня с собой, он заказал мне еще книги, которые я должен был
принести позже. С этого времени мне разрешалось приходить в управление таможни и предлагать свои книги. Сотрудники приобрели немало книг,
и работа Божья процветала.
Человек, который преследовал меня, стал постоянным покупателем
и внимательным читателем наших книг. А вскоре он попросил крестить
его. Сейчас он член церкви адвентистов седьмого дня и пресвитер одной
из местных общин.
Благодарю Бога за чудо обращения гонителя в сильного последователя,
совсем как Савла из Тарса, который преследовал первых христиан. Когда
он увидел свет истины, стал великим евангелистом, которого мы знаем как
апостола Павла. Я благодарен Господу, что Он побудил меня прийти в то
управление в третий раз. Аллилуйя!
Флоримо Мулумба, Демократическая Республика Конго

2 апреля

Верный последователь
Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою
и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред
собранием великим. Пс. 39:11
Ясуаки Такеяма распространял литературу на острове Окинава, когда познакомился с медсестрой из местной больницы. После того как он показал
ей несколько христианских материалов, она выписала «Знамения времени»
на японском языке. По обычаю Ясуаки посещал своих новых подписчиков
каждый год в течение следующих десяти лет, и каждый раз медсестра продлевала подписку. Одним из преимуществ журнальной подписки в том, что
такие регулярные визиты позволяют сохранить общение и как следствие
дружбу и доверие.
Но спустя десять лет он не смог найти ее. Ясуаки сказали, что она больше
не работает в больнице. Он очень огорчился.
Но однажды он увидел свою давнюю знакомую, когда посещал дома
в районе одного из детских садов. Он сразу подошел к ней, и она узнала его.
Оказывается, женщина гостила у своих детей. Она была очень рада видеть
его, они смогли поговорить. Первое, о чем попросила женщина Ясуаку, это
возобновить подписку на журнал, чтобы восполнить недостающие номера.
Затем они встретились, когда бывшая медсестра присутствовала в детском саду на мероприятии у внука, а спустя еще некоторое время она попросила адрес пастора местной церкви адвентистов седьмого дня. Вскоре
после этого она начала регулярно посещать церковь, изучать Библию, а после приняла крещение.
Пример Ясуаки учит нас важности и необходимости стойких молитв
и общения. Его верность победила, и потенциал печатных страниц был использован полностью.
Ясуаки Такеяма, Япония

3 апреля

Добрый и верный раб
Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб!.. Войди
в радость господина твоего» Мф. 25:21
В начале своего служения Джулиан сталкивался со многими проблемами. В то время, когда он был призван к литературному служению, он сильно
сомневался, его ли это дело. Он просил у Бога знамения, чтобы удостовериться в верности выбранного пути. Джулиан верил: подобно тому как Бог
послал ангелов, чтобы рассказать пастухам, где они найдут Иисуса в Вифлееме, так и ему Господь пошлет определенный знак, чтобы удостоверить
Свою волю в отношении его. Джулиан определил такой знак и рассказал
о нем Богу в молитве — если Бог действительно избрал его для распространения литературы, то покупатель сам придет к нему домой, чтобы купить
книгу.
Вскоре пришла женщина, которая шла по улице Джулиана от дома к дому,
как будто ища кого-то. Когда она постучалась в дом к Джулиану, то спросила его: «Где дом человека, который продает книги?» и купила «Великую
борьбу». Для Джулиана это был ответ на молитву и подтверждение того, что
Бог призвал его на служение.
На протяжении многих лет работы Джулиана отличали трудолюбие и целеустремленность. Он успешно продавал серию книг о здоровом образе
жизни в медицинских центрах, банках, госучреждениях, получив при этом
приглашения для проведения лекций о здоровье и психологии семейных отношений. Бог использовал коммуникабельность и работу Джулиана, чтобы
наладить контакты с людьми и провести их в церковь.
Сам Джулиан отмечает, что Господь помог ему разработать и исполнять
следующие методы:
* Он регулярно прочитывает все предлагаемые книги, чтобы понимать их,
прежде чем предлагать.
* Он ставит ежегодные цели, а также задачи на кварталы, месяцы, недели,
дни и даже часы.
* Он много работает и не покидает поле, пока не достигнет поставленной
цели.
* Он всегда предлагает духовную книгу в подарок для своих покупателей,
когда они совершают покупку.
Джулиан также помогает многим студентам найти средства для обучения; помогает он и литературным евангелистам, ведь у него самый большой стаж этого служения в южной части Карибского моря. Мы верим, что
Джулиан и многие другие верные литературные евангелисты по всему миру
скоро услышат слова Спасителя: «Хорошо, добрый и верный раб, войди
в радость Господина твоего».
Джудит Смит, страны Карибского бассейна

4 апреля

Господь, Который спасает
Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они
не повредили мне. Дан. 6:22
Юноша приехал в город Дакка из своей родной деревни, чтобы заработать деньги в столице. Его отец, бедный фермер, не мог прокормить шестерых детей, поэтому он послал на заработки своего старшего сына. В городе
юноша безуспешно ходил по улицам в поисках работы. Однажды какой-то
иностранец дал ему листовку, которая называлась «Что вы должны сделать,
чтобы получить спасение». Молодой человек прочитал каждое слово и нашел иностранца в тот же день. Узнав историю юноши, гость предложил ему
работу.
Обязанностью юноши было распространять эти листовки по всем домам
в деревнях. Работа эта была совсем не простой, потому что свидетельствовать о Христе в мусульманской стране было опасно.
Иностранец разделил своих сотрудников на группы по четыре человека
и отправил их в различные районы. В одной из деревень, где они распространяли листовки, люди начали говорить о христианах, которые «пытаются обратить мусульман в свою веру». Весть об этом быстро разнеслась
по населенному пункту и вскоре с минарета через громкоговоритель послышались призывы поймать христиан и связать их.
Быстро нашлись те, кто готов был исполнить поручение. Они поймали
ребят, жестоко избили их и заперли в мечети. Фанатики решили похоронить
их заживо после полуденной молитвы и уже начали рыть могилу. Не было
никакой возможности спастись, и избитым людям оставалось только молиться. Они боялись, но верили в Господа.
Фанатики объявили о предстоящей казни через громкоговоритель, и сотни жителей деревни пришли посмотреть на экзекуцию. Но об этом узнали
и сотрудники правопорядка, которые вмешались как раз вовремя, чтобы
спасти ребят и вернуть их в Дакку.
Я был одним из юношей в той команде. После этого случая я начал всерьез изучать Библию, а после принял крещение в церкви адвентистов седьмого дня. Я посвятил свою жизнь литературному служению и молюсь о том,
чтобы Бог продолжал использовать меня.
Подобно пожилому Даниилу, возможно, нам придется смотреть в лицо
смерти. Господь может позволить нам засвидетельствовать об истине своей жизнью, но Он обещает нам вечную жизнь. Иисус говорит: «Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10).
Продип Байраджи, Бангладеш

5 апреля

Что рассказал ангел
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус,
приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что
они не узнали Его. Лк. 24:15, 16
Как-то во время работы в Кампале я пришел в деловой центр города, где
располагались высотные здания. Часто литературные евангелисты избегают таких многоэтажных деловых центров, особенно если они там никого
не знают. В то утро книги мне казались особенно тяжелыми, я думал оставить эту затею и пойти домой.
Но я чувствовал, как будто бы невидимая рука настойчиво толкала меня
вперед, и я решился пойти. К моему удивлению, охрана не препятствовала
мне, и я на лифте поднялся на третий этаж. Я все еще не знал, куда иду,
но невидимая рука направляла меня.
На третьем этаже располагалось отделение крупного банка. Поскольку
я не знал здесь никого, то подошел к администратору. Рядом сидели еще
несколько человек. После краткого приветствия и вступления я стал доставать книги и показывать их администратору. К моему удивлению, один
из сидевших недалеко мужчин встал и подошел ближе. Он начал говорить
о моих книгах с другими: «О, я знаю эти книги. Это очень хорошие издания, и они пользуются популярностью во всем мире». Незнакомец продолжал говорить о важности приобретения этих книг, и многие из тех, кто был
в холле, приобрели их у меня. Все это время я молчал, поскольку незнакомец говорил за меня, я лишь просто молился про себя. Тот же продолжал
рассказывать практически о каждой книге, которая была у меня.
После окончания представления книг и администратор, и другие люди
приобрели по нескольку наименований. Они даже пригласили меня прийти на следующий день и принести больше книг. Я был очень взволнован
тем, что Бог послал незнакомого человека, который так помог мне. Познакомиться с ним мне не удалось, потому что он быстро ушел. Мне интересно,
был ли он ангелом? Эллен Уайт пишет, что «ангелы небесные будут сопровождать вас и подготовят вам путь» (Вестники надежды, с. 22).
Я благодарен Богу за невидимую руку, которая вела меня в тот день. Полагаю, это тоже был ангел. Спаситель сказал, что ангелы радуются, когда
грешник обращается к Богу, и я знаю, что они рады помочь и готовы поддержать нас, сопровождая нас на улице, в деловых центрах. В тот день Господь
послал Своих ангелов помочь мне, и я благодарю Его, что Он поддерживает
литературных евангелистов по всему миру, когда они провозглашают Благую весть.
Уинифред Като, Уганда

6 апреля

Довольный покупатель
Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется
на Господа, тот блажен. Притч. 16:20
Эту историю рассказал один из моих постоянных покупателей.
«Я впервые встретил Клинта, когда он постучал в дверь моего дома и попросил позволения представить некоторые книги, способные изменить мою
жизнь. Я был очень удивлен этим, любопытство одержало верх, и я пригласил его в дом. После общих фраз о постоянно ухудшающейся ситуации
в нашем мире Клинт показал книги и спросил, какие из них могут заинтересовать меня. Я сразу заметил набор книг о здоровом образе жизни, Клинт
рассказал мне о них подробнее, и я приобрел всю серию.
После того как я рассчитался, Клинт спросил, можно ли ему помолиться
вместе со мной. Это удивило меня еще больше, но мы помолились вместе,
и далее разговор уже шел о духовных вопросах. Я рассказал Клинту о своей
вере и о том, как цинично порой религия используется в интересах некоторых руководителей церквей.
Клинт рассказал мне о значении церкви и пригласил на семинар о пророчествах, который его церковь будет проводить в ближайшее время. Он также подарил мне книгу «Великая борьба», которая, по его словам, поможет
понять, как развивался религиозный мир. Клинт также подчеркнул, что
в книге рассматривается борьба между добром и злом на протяжении веков
и что эта книга уже изменила жизни многих людей. Я несколько скептически отнесся к этому, но книгу взял.
Я посетил семинар о библейских пророчествах, прочитал книгу и начал
посещать церковь, в которую ходил Клинт. Спустя пять лет регулярного
посещения я все взвесил и сделал свой выбор, приняв крещение и обретя
огромную семью по всему миру. Клинт сказал, что я очень довольный покупатель».
Это свидетельство в чем-то похоже на слова тысяч людей, которые также прочитали «Великую борьбу» и изменились. Они говорили: «Эта книга
вдохновила меня!» Эллен Уайт писала: «Я оцениваю книгу „Великая борьба”
выше серебра или золота, и мое величайшее желание заключается в том,
чтобы она попала к людям. Работая над рукописью „Великой борьбы”, я часто осознавала присутствие ангелов Божьих. Многократно случалось так,
что те сцены, о которых я писала, представлялись мне в ночных видениях,
живо и ярко сохраняясь в моей памяти» (Вестники надежды, с. 128).
Клинт Холлингсворт, Австралия

7 апреля

Бросая вызов стихии
Есть ли что трудное для Господа? Быт. 18:14
Затяжные дожди, обрушившиеся на Киев, говорили о том, что миссионерскую поездку группы литературных евангелистов вниз по реке Рось придется отложить.
Группа литературных евангелистов должна была отправиться из Киева
1 июля, но прогноз погоды говорил о постоянных дождях вплоть до 4 июля.
Поскольку все лето было уже распланировано, мы решили не отменять эту
поездку. Мы мечтали о встречах с новыми людьми, продаже книг, распространении газет и проповеди, поэтому очень молились, чтобы Господь благословил нашу поездку и решил вопрос погоды.
Утром, в день нашего отъезда, было облачно и серо. Потом небо потемнело и начал накрапывать дождик. Несмотря на наши молитвы, дождь усиливался. Но группа решила сделать шаг веры, «вступив в воды Иордана».
Прибыв на место, где мы должны были стать лагерем, наш руководитель,
Вячеслав вновь молился о Божьем благословении всего запланированного.
После этого мы решили ставить палатки. Мы еще не закончили распаковывать вещи в палатках, как дождь стал редеть, а когда была установлена
последняя палатка, уже ярко светило солнце. Слава Богу!
Следующий день был ярким и солнечным. Весь день мы прославляли
Бога за Его милость. Дождь шел только ночью. И в оставшиеся дни нашего
путешествия мы чувствовали Божье присутствие.
Нас было восемь человек, в том числе двое школьников. Большая часть
группы ходила в деревни каждый день, а некоторые оставались, чтобы смотреть за лагерем, готовить еду и молиться. В первый день мы молились
каждый час. За этот день мы встретились с 40 человеками, и девять из них
купили у нас 13 книг. На следующий день оставшиеся в лагере молились
уже каждые полчаса, и Бог не замедлил послать Свое благословение. Число
наших покупателей выросло вдвое, а количество книг втрое.
Мы продолжали работать так несколько дней, а в заключительный день
было предложено молиться в лагере каждые 15 минут. Несмотря на то что
литературные евангелисты работали только полдня, количество проданных
книг было таким же, как и в полный день, а количество покупателей было
самым большим за все время — 52 человека. Группа вернулась домой радостная и счастливая. Трудиться для Господа вовсе не трудно.
Галина Ремнева, Украина

8 апреля

Тонка
А одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая
не отнимется у нее. Лк. 10:42
После принятого девять лет назад крещения я искал способ, каким мог
бы служить Господу. Я был вдохновлен словами нашего пастора, который
сказал: «Если вы будете работать как литературный евангелист, то Бог изменит вас к лучшему, но это будет болезненно». Теперь, когда я уже девять
лет являюсь литературным евангелистом, могу подтвердить истинность
и мудрость этих слов. Я испытал болезненные и огорчающие переживания,
когда совершал это служение, но я также понял, что служение Христу — это
лучшая работа.
Однажды я, как обычно, обходил дома. В одной из квартир дверь открыла
женщина лет сорока и тепло поприветствовала меня. Когда я начал представлять книги, она позвала дочь, Тонку, чтобы и та могла посмотреть их.
Она сказала, что Тонка увлекается духовными вопросами. Девушка посмотрела книги и купила пять из них.
Три месяца спустя я перезвонил им, и Тонка сообщила, что уже прочитала все купленные книги. Я пришел вновь, и они купили еще больше книг.
Мы беседовали на серьезные духовные темы, касались вопроса библейской
субботы. Она сказала мне: «То, что вы говорите, очень важно для меня». Я
оставил ей книги, и мы продолжили изучение Библии вместе.
Несколько недель спустя Тонка впервые пришла в нашу церковь. У нее
был замечательный опыт, она рассказала своей лучшей подруге Клавдии
об уроках, и они вместе пришли на библейские курсы. Вскоре они поделились узнанным с членами своих семей. К сожалению, их семьи, движимые
предрассудками, ополчились против них, и вскоре мне запретили посещать
девушек и проводить библейские курсы.
Дело дошло до того, что Тонка и Клавдия вынуждены были покинуть свои
дома. Они поехали сначала в Чехию, а затем в Англию, где нашли работу.
Прошло два года, прежде чем Тонка приехала в отпуск домой. За это время семена истины, посеянные ранее, взошли и принесли плод. Тонка решила быть с Иисусом и приняла крещение. Сегодня она рада тому, что однажды познакомилась с Господом и сделала верный выбор.
Андрей Моско, Чехия

9 апреля

Совместный труд
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и насаждающий
и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий. 1 Кор. 3:6, 7
В тот день я, как обычно, поставил свой стол на одной из улиц Кишинева
и разложил на нем книги. Во второй половине дня к столу подошла молодая
пара.
— Служба семьи и здоровья предлагает вам книги по здоровому образу
жизни. Меня зовут Александр, — представился я, протягивая руку.
— Меня зовут Ренат, а это моя жена Диана, — ответил молодой человек, — мы гуляли по городу и решили взглянуть на ваши книги.
Я рассказал им о книгах, которые у меня были. Им понравились некоторые из них, но у них не было с собой достаточно денег, чтобы купить много
книг. Когда я показал им серию «Конфликт веков», Ренат ответил, что они
читают Библию и уже побывали в разных церквах. Они купили «Великую
борьбу», пообещав вернуться в один из следующих дней и купить другие
книги серии.
На следующий день меня пригласили на север Молдовы провести десять
дней с группой литературных евангелистов. В мое отсутствие Диана и Ренат
приходили искать меня и, не найдя, подошли к другому столу, где Дмитрий
продавал эти же книги. Они говорили о Христе, Библии и Церкви остатка.
Затем он дал им адрес пастора церкви адвентистов седьмого дня.
Когда я вернулся и встретился с этой супружеской парой, Ренат и Диана ответили, что уже беседовали с пастором. Тот, оказывается, жил в том
же доме, что и они, только двумя этажами ниже. А через неделю Ренат
и Диана пришли к моему прилавку уже со своими родителями. Это была интересная встреча; они рассказали, что встретили еще одного брата из моей
церкви, который пригласил их на богослужение в центральный молитвенный дом в Кишиневе. Я благодарен Господу за то, что происходит в жизни
этих людей. Со временем они решили изучить библейские курсы, а после
приняли крещение.
Я посеял семена, другой поливал их, мы все вместе молились, чтобы Господь вел эту молодую пару к истине во Христе. И Бог посредством Святого
Духа ответил на наши молитвы, взрастив истину через литературу.
Александр Шевченко, Молдова

10 апреля

Великая слава Божья
И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Пс. 137:5
В первый понедельник лета я ехал вместе с Родриго в один из городов
Аргентины, чтобы провести там лето, распространяя нашу литературу. Я
был лидером группы, а Родриго новичком, который ждал своего первого
опыта в работе литературного евангелиста. Пока мы были в дороге, я слушал, как он с восторгом рассказывал о том, что Бог сделал для его семьи,
какие опыты Он подарил его жене и маленькой дочке.
Я спросил его, чего он ждет от этой первой поездки. Никогда не забуду
его ответа: «Увидев, что Бог сделал для моей семьи, просто хочу увидеть,
что Он сделает дальше». Родриго не знал, что его ждет, но был уверен в величии Божьем.
Мы приехали в Нотингер, город в Аргентине, где не было адвентистов.
Господь избрал Родриго и его семью, а также Сантьяго, чтобы стать миссионерами и Его представителями здесь. Литературные евангелисты начали
ходить из дома в дом, предлагая литературу. Шли дни, враг дела Божьего
чинил многочисленные препятствия, но Святой Дух каждый день вдохновлял и побуждал евангелистов вновь идти к людям, неся им весть надежды.
Спустя два месяца уже 35 человек изъявили желание изучать Библию,
Сантьяго и Родриго регулярно встречались с ними. При этом они продолжали заниматься распространением литературы: книг, журналов, буклетов.
Вскоре образовались и малые группы по изучению Библии.
Лето подходило к концу, и литературные евангелисты должны были
уехать. Но в городе осталась небольшая группа людей, которые встречались каждую субботу, чтобы исследовать Священное Писание и поклоняться Богу. Спустя четыре месяца после начала работы в городе Нотингер образовалась церковь из 17 человек, которые приняли крещение.
Божье могущество и Его любовь больше, чем мы можем себе представить. В Своей бесконечной милости Он дарит нам чудеса и опыты веры.
Божий план о нас куда больше, чем наш собственный; от нас же требуется лишь доверять Его мудрости. Эллен Уайт писала: «Каждому, кто, ничего
не утаивая, отдает себя Господу на служение, дается сила для достижения
превосходных результатов» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 30).
Мигель Анхель Рейес, Аргентина

11 апреля

Бог изменил их планы
Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что
до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.
Рим. 1:14, 15
Группа из шести литературных евангелистов и их руководителя Эмми
Намондве собралась распространять литературу в окрестных деревнях, в
24 км от столицы Малави Лилонгве. Предполагалось, что днем будет распространяться литература, а вечером в двух местах будут проведены
встречи.
За два дня до отъезда Эмми узнал, что места проведения собраний в одной из деревень должны быть изменены. Им пришлось искать новое место,
но они смогли организовать встречи в селах Чинганга и Визимба.
Однако, когда литература уже распространялась, а встречи начались,
обстоятельства вновь заставили сменить место. Накануне умер близкий
родственник деревенского старейшины в Визимбе, и тот приказал отменить встречи на пару дней. Услышав об этом, старейшина соседней деревни
пригласил литературных евангелистов к себе, чтобы в эти дни встречи проходили у них в деревне. Группа приняла приглашение и спустя два дня возобновила встречи в Визимбе, продолжая их и в том месте. Таким образом,
из двух деревень получилось три.
Бог не только поменял планы группы литературных евангелистов, но и
существенно расширил их. В третьей деревне после завершения серии
встреч крещение приняли 26 человек, в том числе и старейшина. Раньше
он был служителем одной из протестантских церквей, но сейчас присоединился к церкви адвентистов седьмого дня. Вскоре после этого в деревне
была открыта школа «Голос пророчеств Библии», и человек, которого звали
Нафтали, начал изучать библейские уроки. Он не посещал серию встреч,
а уже после них добросовестно изучал библейский урок, вникая в детали
вероучения, и вскоре был крещен. Некоторое время спустя в деревне начала
действовать церковь, которая собиралась на служение в сарае у Нафтали.
Так Бог использовал траур в одной деревне, чтобы литературные евангелисты смогли рассказать об истине большему числу людей посредством
устного и печатного слова.
Гудвел Накаволе, Малави

12 апреля

Слова, которые я не забуду
Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир.
Наум. 1:15
В одну из сентябрьских пятниц, уже далеко за полдень, я собирался завершить свою работу по распространению литературы, потому что вскоре
должна была начаться суббота. Но меня не покидало чувство, что мне нужно продолжить. Я решил посетить несколько магазинов, в том числе и кондитерскую.
Когда женщина, работающая там, увидела, что я предлагаю книги, она
покачала головой и сказала:
— Я ничего не хочу покупать, можете идти дальше.
Я вежливо ответил:
— Мои книги — это не обычные книги. Вы можете просто посмотреть их,
вам необязательно будет их покупать.
Она с удивлением взглянула на меня и начала смотреть книги одну за одной.
Прежде чем она закончила, в магазин вошел покупатель, и женщина сказала:
— Я все посмотрела, ничего не куплю.
Но я не хотел уходить, прежде чем она посмотрит все книги, поэтому ответил:
— Пожалуйста, я не тороплюсь и подожду, пока вы завершите обслуживать покупателя.
После того как покупатель ушел, продавщица вновь начала смотреть
книги, и они ее заинтересовали. Особенно ей понравилась книга «Путь
ко Христу». Мы поговорили о деталях, потом о духовных вопросах, и я подробнее рассказал ей о книгах. Затем мы говорили об Иисусе, о Библии,
о спасении, которое Он даровал нам. Она внимательно слушала и задавала
вопросы. Несколько раз покупатели, заходившие в магазин, прерывали наш
разговор, но всякий раз она просила меня не уходить и мы возобновляли
нашу беседу.
Она немного рассказала о своей жизни, которая была наполнена взлетами
и падениями. Несмотря на сложности, она верила, что Бог никогда не покидал ее, хотя часто поступала против Его воли. Я рассказывал ей о характере
Божьем, о Его любви о заботе о каждом из нас, а также о Его великой цели —
спасти грешников. Она слушала очень внимательно, а затем сказала:
— Я верю, что вас послал ко мне Бог. Спасибо за терпение и настойчивость, ведь вы не ушли, когда я сказала, что не буду ничего покупать. Я хочу
посвятить свою жизнь Богу.
Я благодарю Господа, что Он ведет нас к тем, кто хочет услышать Евангелие Христа. Примите и вы участие в этой работе Божьей. Для нас и через нас
Бог силен совершить великое, ведь Его возможности безграничны.
Никола Гружик, Сербия (работает в Черногории)

13 апреля

Божья верность
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Флп. 4:13
Росана Риос решила провести свой летний отпуск, работая литературным евангелистом. Как-то во время работы сопровождавший ее заместитель руководителя группы понял, что Росана чем-то очень обеспокоена
и напугана. Она боялась, что из-за своей неопытности в качестве литературного евангелиста она не сможет заработать на свою учебу и не станет
физиотерапевтом.
В итоге она не смогла сдержать слез и горько расплакалась. Ее напарник,
как смог, утешил ее, а затем предложил продолжить работу. Но, прежде чем
отправиться в путь в ряд медицинских центров, которые они планировали
посетить, он предложил ей помолиться и вверить все в руки Божьи.
Они работали целый день, и уже вечером, во время последнего посещения, один из бизнесменов, с которым они встретились, приобрел много
книг. Росана была в восторге от объема продаж. Позже заместитель руководителя группы спросил ее: «Чему ты рада больше: тому, что удалось продать книги, или тому, что Бог всегда верен?»
Некоторые люди используют сегодняшний текст, чтобы сказать, что Христос поможет нам в преодолении трудностей. Но в 11-м стихе апостол Павел также говорит о том, что нам надо научиться быть довольными даже
тогда, когда нас постигают неприятные переживания. Павел научился быть
довольным в изобилии и скудости, в обилии и недостатке (ст. 12), потому что он верил в Божью верность. И тогда Павел мог сказать: «Все могу
в укрепляющем меня Иисусе Христе». В этом был его секрет счастья.
Я хотел бы предложить вам стать счастливыми в Иисусе, чтобы наша радость не заканчивалась, когда мы столкнемся с проблемами. Нам не нужно
впадать в отчаяние, когда кажется, что проблемы уже неразрешимы. Господь даст нам силы, мир, надежду, уверенность в себе. Жизнь с Иисусом
совершенно иная. В молитве, в размышлении над Его Словом, в Его обетованиях Павел черпал силы и преодолевал любые трудности.
Подобно апостолу Павлу, Росана Риос научилась быть счастливой независимо от обстоятельств. Ее мечта об учебе исполнилась. Бог всегда верен.
Он хочет укрепить наши сердца, подарить нам радость в сложные времена и в моменты победы. Мы можем встретить вместе с Иисусом любую
ситуацию.
Брайан Риус, Бразилия

14 апреля

Доверьтесь Господу
Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир,
благовествующих благое!». Рим. 10:15
Я являюсь студентом государственного университета, и в свободное время, которого у меня не так много в связи с учебой, я стараюсь продавать
литературу. Бог подарил мне как литературному евангелисту немало замечательных опытов.
В марте прошлого года меня и еще одного книгоношу попросили совершить нашу первую серьезную евангельскую поездку. Город, куда нас пригласили, находился в десяти часах езды от нашего дома. Это один из туристических центров страны, с пляжем и инфраструктурой, но наша церковь
там представлена всего лишь несколькими членами.
Мы проснулись рано утром и любовались прекрасным видом на море.
В то утро мы молились о том, чтобы Бог использовал нас как Своих вестников, чтобы Он устроил наш путь и подготовил бы сердца тех людей, к кому
мы будем обращаться. После нехитрого завтрака мы отправились с книгами
на пляж. Было прохладно, на пляже находилось лишь несколько человек,
они все занимались упражнениями, и книги их не интересовали. И спустя
час ничего не изменилось. Более того, ветер усилился, поднялись волны,
пошел затяжной дождь.
Лишь к концу дня мы встретили человека, который заинтересовался библейскими истинами. Этот интерес был настолько велик, что мы проговорили с ним больше часа. Он купил у нас книги. Мы благодарили Бога, это был
наш первый покупатель.
В следующие несколько дней мы встретили немало людей, которые интересовались духовными вопросами, и мы говорили с ними о Божьей любви. Нам удалось продать все книги, которые мы привезли с собой, и сами
мы обрели немало чудесных опытов, повествующих о Божьей любви, защите и провидении. Мы уезжали из города, надеясь вернуться сюда вновь.
Для нас по-новому открылся смысл библейского текста: «Как прекрасны
на горах ноги благовестника». Действительно, есть немало людей, нуждающихся в Благой вести. Смотря на те благословения, которыми Бог одарил
меня, я могу смело сказать, что литературный евангелист во Вьетнаме —
это лучшее, что я мог найти. Я познал, что чем больше проблем, тем слаще
будет успех. Мы просим вас молиться о работе во Вьетнаме. Здесь проживают 80 миллионов человек, и больше половины из них никогда не слышали
о вести Евангелия. Давайте вместе уповать на Господа, и Он поддержит тех,
кто верно служит Ему.
Ле Бао Нган, Вьетнам

15 апреля

Наш Господь всеведущ
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу. Рим. 8:28
23 мая 2005 года я, как обычно, начал свой день, помолясь и надеясь делиться Евангелием с теми, с кем мне придется встретиться. Я вел машину,
в которой также ехал мой друг, мы только выехал на шоссе, как вдруг услышали громкое «бум» и почувствовали сильнейший удар. Шею пронзила
боль, и я сильно ударился, после чего все вокруг потемнело. Как оказалось,
в нас врезался неопытный водитель, который нарушил ПДД. Моя машина
оказалась серьезно повреждена, а меня и моего друга госпитализировали.
К счастью, врачи не нашли тяжелых повреждений, но все же сказали,
что мне необходимо быть в больнице три недели, чтобы восстановиться.
Я не мог понять, почему это произошло.
В то утро я молился о том, чтобы делиться Евангелием, но не о том, чтобы оказаться в больнице. И я очень хотел узнать Божий план обо мне.
На следующее утро во время обхода нас посетил главный врач больницы. Он спрашивал о нашем состоянии, о том, что у нас болит. Заметив мою
Библию, он спросил:
— Вы посещаете церковь?
— Да, я посещаю церковь адвентистов седьмого дня.
Он сказал, что раньше получил образование в области богословия и был
активным членом пресвитерианской церкви. Позже мы не раз встречались
и беседовали. Когда мы дошли до вопроса субботы, я подарил ему «Великую борьбу» и предложил записаться на курсы «Голос библейского пророчества». Кроме того, я пригласил его на трансляцию спутниковой программы Марка Финли.
К моему удивлению, он очень заинтересовался этим предложением, посетил все вечера и в конце концов решил креститься. Я не мог не удивиться замечательному Божьему провидению. В день своего крещения он подошел ко мне и, широко улыбаясь, обнял. Я знал, что Бог приготовил для
меня эту встречу в тот день, когда я попал в аварию. Но Бог сделал и еще
нечто. До аварии я намеревался сделать крупное пожертвование для строительства церкви, хотя у меня не было большого дохода или сбережений.
Но, когда я получил страховку, у меня появилась именно та сумма, которую
я планировал пожертвовать.
Бог всеведущ. Он руководит делами и обстоятельствами. Он управляет
всем в моей жизни, включая литературное служение. Славлю Тебя, мой
Господь.
Чон Хи Ли, Южная Корея

16 апреля

Поиск древних путей
Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите,
и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему,
и найдете покой душам вашим… Иер. 6:16
Я вырос в замечательной, крепкой, любящей католической семье.
Мое детство было безоблачным, но в юности я попал в дурную компанию
и у меня начались различные проблемы, которые продолжались не один десяток лет.
В 2006 году я дал обещание исполнять волю Божью и начал читать свою
старую Библию, погружаясь в чтение после работы и в выходные дни.
Мои поиски истины привели меня к чтению различной христианской литературы, в том числе книг «Желание веков» и «Великая борьба», которые моя
жена купила у литературного евангелиста в 1988 году. Начав читать их еще
тогда, я вдруг почувствовал сильную ярость и едва не сжег книги. Лишь то,
что в книгах были библейские цитаты, удержало меня от этого шага. Теперь,
спустя годы, когда я вновь хотел прочитать их, все повторилось.
Дьявол делал все, чтобы удержать меня от дальнейшего чтения этих книг,
но Святой Дух продолжал побуждать меня прочесть их. Сначала я это делал
с трудом, но затем мой гнев исчез и я уже спокойно и внимательно мог прочитать эти две книги.
С тех пор я неоднократно читал «Великую борьбу». Это помогло мне понять Библию, обратило мое внимание к тексту Иер. 6:16–19. В Священном
Писании я нашел «пути древние», обнаружил истину о субботе, а потому
и пришел к учению Церкви адвентистов седьмого дня. Никто мне не проповедовал, никто не обращал. В течение четырех лет мой дом был моей
церковью. В субботу мы читали Библию, пели гимны, молились. По воскресеньям занимались обычными делами. Заключительным действом этого
приключения стало то, что я, моя жена и четверо детей крестились в октябре 2011 года.
Искать «пути древние» в 60 лет нелегко. И сегодня очень много тех, кто
настроен против моего решения, говоря, что я попал в секту. Но я продолжаю молиться за семьи, которые еще не познали радость вести Евангелия,
кто делил со мной юные годы беззаконий и эгоизма. Я также очень благодарен тем литературным евангелистам, которые продали моей жене те две
книги много лет назад. Слава Богу, что Он направляет нас на «пути древние»,
Он заботится о нас.
Шеин Ненда Качим, Нигерия

17 апреля

Подарки продолжают действовать
Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно
имя Христово, дабы не созидать на чужом основании.
Рим. 15:20
Два года назад семья литературных евангелистов купила в Манасе Библию с уроками, чтобы подарить ее служителю методистской церкви, преподобному Корою. Они передали ему подарок в воскресенье после обеда
в их доме. Но они и не предполагали, как этот дар повлияет на Короя и его
семью, а также на всю церковь.
В 2012 году у преподобного Короя появилось время, чтобы заглянуть
в библейские пособия. Он изучил тему про доверенное управление, обсудил это со своей семьей, и они решили практиковать эту истину.
Позже Корой попросил семью поддержать его, потому что решил рассказать своим прихожанам об истинах, которые нашел на страницах Библии.
Он начал с того, что сказал пастве о вреде традиционного напитка кавы (алкогольный напиток) и о том, что члены церкви должны прекратить употреблять его, поскольку это оскверняет их тела, являющиеся храмом Святого
Духа. Спустя некоторое время он сказал, что Дух Святой открыл ему истину
о нечистоте некоторых продуктов, таких как моллюски, свинина и некоторые виды рыбы. Затем в одно из воскресений он проповедовал об истинности и святости субботы как седьмого дня недели, которую соблюдают
адвентисты седьмого дня.
Когда я вновь посетил Манасу и встретился с Короем, он сказал: «Я долгое время был служителем и исследовал Библию. Но впервые я узнал нечто
особенное о наших отношениях с Богом. Я рад, что могу поделиться этими
истинами со своими членами церкви».
Члены методистской церкви знакомятся с истиной благодаря своему
служителю. Более того, он был приглашен в другие общины, чтобы рассказать об этом и там. Мы благодарим Бога, что он использует печатное слово,
чтобы весть Евангелия распространялась все шире и шире.
Пени Вула, Фиджи

18 апреля

Я должен прочитать эти книги
Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается… так
и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается
ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его. Ис. 55:10, 11
Работая в городе Четумаль, я познакомился с Эстебаном, членом одной
из местных протестантских церквей. Наше знакомство оказалось хорошим,
он приобрел немало книг. Когда я пришел, чтобы забрать плату за последний заказ, то поинтересовался, что он думает о книгах, которые купил.
— О, — ответил он, — я не читал еще, но вот моя жена читает их очень
внимательно. Скоро и я начну.
Несколько дней спустя мы вновь встретились, и я спросил, получилось
ли у него прочитать. Эстебан с дрожью в голосе рассказал мне о том, что
произошло.
— Как-то вечером мы с женой отдыхали во дворе дома. Я спросил ее:
«Дорогая, я замечаю, что каждый день ты читаешь книги, которые мы недавно купили. Наш друг Хайме недавно спросил меня, а прочитал ли их я.
Расскажи мне, о чем они, мне хотелось бы лучше узнать их содержание,
чтобы я мог поговорить с ним».
Эстебан отметил, что его жена подробно рассказала ему, что она прочитала в книге «Деяния апостолов», одной из серии «Конфликт веков».
Она рассказывала о Божьем плане относительно Его Церкви, о христианском образе жизни.
— Я слушал ее, и вдруг со мной что-то произошло. Капли пота покрыли
мое лицо, руки начали дрожать, появилась слабость. Я чувствовал, что через мою жену ко мне обращается Бог, — сказал Эстебан.
— Подожди, — прервал он ее, — я пытаюсь услышать другое, я чувствую
присутствие Божье. Я верю тому, что ты говоришь, и должен сам прочесть
эти книги. Слушать об этом хорошо, но я должен сам все прочитать.
Эстебан и его жена прочитали все книги серии «Конфликт веков», и я занимаюсь с ними по библейским урокам, молясь об их спасении. Благодарю
Бога за Его обетование, что Его слово не возвращается тщетным.
Хосе Хайме Гарсия, Мексика

19 апреля

Пропуск в небеса
И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту. Быт. 3:15
Вскоре после того как я начал работать литературным евангелистом,
меня назначили руководителем группы, и я уже сам отвечал за подготовку
других литературных евангелистов. На всех этапах своего служения я всегда
просил у Господа сил, чтобы правильно выполнять порученную мне работу.
В один из дней я продавал книги вместе с юношей по имени Ренатто.
У нас были книги о здоровье, семье, также «Великая борьба» и «Жизнь Иисуса». Во время одной из встреч я представил женщине наши книги о здоровье, и она с интересом посмотрела их, а когда я показал «Великую борьбу»,
книга просто захватила ее.
— Я хочу купить у вас эту книгу, — сказала она, — я искала такую всю
жизнь!
В этот момент в комнату вошла ее дочь, которая сразу же заявила:
— Мама, ты не должна брать эту книгу. Она плохая, и от нее тебе будет
плохо.
Мать несколько растерялась, а дочь продолжала настаивать:
— Мама, ты не можешь купить эту книгу. Я не хочу, чтобы ты ее приобретала!
Ренатто и я были свидетелями великой борьбы, которая разворачивалась
прямо у нас на глазах. Сумеет ли она противостать силам зла, пытающимся помешать ей купить книгу? Мать заговорила спокойным, но твердым голосом:
— Это книга, которую я давно хотела купить. Я знаю, что она хорошая,
и я куплю ее.
Дочь сорвалась на крик:
— Мама, я приехала сюда, чтобы сказать тебе — не покупай эту книгу! Ты
не должна этого делать.
Мы лишь молча молились Богу, чтобы Он помог матери устоять в ее решении. Когда вы работаете для Господа, вы видите Его силу, но также можете заметить и силу врага. Поистине, это была великая борьба. Понимая
важность происходящего, мы продолжали молиться. Со слезами на глазах
она сказала дочери:
— Нет. Я хочу купить эту книгу. Я очень долго ее искала.
Она заполнила заказ и приобрела книгу.
Великая борьба — это реальность, спасение — это реальность. В тот день
мы чувствовали, что выписываем не заказ на книгу, а паспорт в небеса.
Луис Бьязотто, США

20 апреля

Молодежное приключение на Багамах
Все, что может рука твоя делать, по силам делай. Еккл. 9:10
Школьники на Багамских островах также принимают участие в распространении литературы. Они свидетельствуют, что евангельское служение меняет жизнь и укрепляет веру в Иисуса. Прошедшим летом они
сами смогли убедиться в этом. Вместо того чтобы проводить летние каникулы перед телевизором, за компьютерными играми или развлекаться,
18 школьников благодаря литературному служению многим людям дали
шанс изменить свою жизнь.
Обучившись основным навыкам распространения литературы, с особым акцентом на духовную подготовку, они пошли, чтобы делиться вестью
о Христе посредством книг. Когда они работали, молились и ходили из дома
в дом, Бог благословлял их усилия и продажи. Они усердно работали и извлекли для себя ценные уроки:
* если вы хотите совершенствовать свои навыки распространения литературы, будьте настойчивы в этом;
* эффективность распространения литературы будет увеличиваться пропорционально тому, насколько вы будете доверять Богу в использовании
ваших талантов и способностей;
* вы можете быть уверены в Боге и Его благости.
12-летний Натан говорит: «В первом доме нам не удалось ничего продать, но в последующих у нас было много заказов. Мы работали усердно,
и Бог помогал нам». Его 15-летняя сестра Шанте добавляет: «Бог давал нам
ясную погоду, чтобы мы могли продолжать распространять Евангелие».
А 11-летний Даниэль рассказывает: «Во время одной из встреч женщина
сказала, что ей не интересны книги, но я все равно предложил помолиться
за нее. После молитвы Бог коснулся ее сердца, и она купила весь комплект
журналов. Я видел, как действует Святой Дух».
Шанте обращается сегодня к молодежи: «Я бы советовала всем молодым людям попробовать стать литературными евангелистами. Вы не только сможете заработать от продажи книг, но будете участвовать в распространении Слова Божьего. Я наслаждалась тем временем, которое провела,
продавая книги этим летом. Намерена повторить это и в следующем году».
В работе литературного евангелиста появляется радость, когда вы вкладываете в это свое сердце.
Эл Р. Пауэлл, Багамские острова

21 апреля

От предпринимателя к литературному
евангелисту
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне
не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем,
а благодать Божия, которая со мною. 1 Кор. 15:10
Хотя мое имя Бефиа, многие зовут меня Бет. Я был успешным фермером,
предпринимателем, но одним из более успешных моих занятий была добыча угля. Однако Бог призвал меня стать литературным евангелистом, и это
навсегда изменило мою жизнь.
В одну из суббот я посещал церковь вдали от дома. Она называлась «Литературные евангелисты субботы», я хорошо помню тот день, когда был
сделан призыв к желающим присоединиться к работе литературных евангелистов. Встали десять человек, посвящая себя Господу. Среди них был и я.
Пастор посмотрел мне прямо в глаза и сказал:
— Я заметил, что вы гость. И хотя я не знаком с вами, я знаю, что Господь
хочет видеть вас в литературном служении».
После того дня я не хотел более откладывать начало служения, поэтому,
когда вернулся домой, начал продавать весь свой запас угля, чтобы ничто
не мешало мне сосредоточиться на работе литературного евангелизма. К
сожалению, сразу же случилась неприятность — у меня украли 40 мешков
угля. Я нашел человека, который сделал это, и сообщил в полицию. Дело
дошло до суда, тот человек обвинил меня в том, что это я украл у него уголь.
В итоге все выяснилось, я выиграл судебный иск, уголь был возвращен, а тот,
кто украл, попросил у меня прощения. Я как христианин простил его, и проблемы были улажены. Я радовался, что сатане не удалось помешать мне
стать литературным евангелистом и погрузился в новую работу целиком. В
прошлом году благодаря Богу я стал одним из самых успешных литературных евангелистов страны. Одна из встреч у меня состоялась в колледже, где
директор приобрел много книг для себя и учащихся. Будучи частью великого литературного служения, мы позволяем ангелам вести и охранять нас.
Я никогда не посещал университет, даже не закончил школу, но могу читать и понимать все книги, которые продаю. И с Божьей помощью у меня
это легко получается. В настоящее время я учу английский язык, что позволит расширить мои возможности. Господь был очень добр ко мне, позволив
участвовать в этом служении, и Он посылает ангелов, чтобы сохранить меня
на верном пути.
Бефиа Уилифулед, Танзания

22 апреля

Наш гражданский долг
Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли. Деян. 1:8
Бог дал мне качественное образование и диплом государственного образца. Узнав Благую весть, я решил оставить карьеру, которой занимался,
и посвятил себя служению литературного евангелиста в церкви адвентистов седьмого дня.
Когда я приезжаю в новый город, молюсь за мэра и местную администрацию, поскольку уверен, что если мэр обратится, то многие проблемы города
будут решены. Так я поступил, приехав в город Воткинск. Когда я попытался
записаться на прием к мэру, секретарь, узнав о цели моего посещения, сказала, что это невозможно. После того как покинул кабинет, я стал молиться,
и у меня появилась идея. Я вернулся в приемную и сказал, что хотел бы показать мэру некоторые книги, которые помогли бы людям иметь крепкие
семьи, воспитывать хороших детей и заботиться о своем здоровье. Это заинтересовало секретаря, она сказала, что запишет меня на определенную
дату.
За час до назначенной встречи мне вдруг стало страшно, но Святой
Дух побудил меня прочесть главу о пророке Иеремии из книги «Патриархи и пророки», где пророк Божий смело предстал перед царем, потому что
опирался на обетования Божьи. Вскоре я вошел в кабинет мэра и показал
ему книги. Он посмотрел на них и спросил:
— Кто стоит за всем этим?
— Церковь, — ответил я.
Мы говорили почти час. Когда я уже собрался уходить, он спросил:
— Что вы действительно хотите?
Я протянул ему «Великую борьбу» и сказал:
— Хочу, чтобы у вас была эта книга.
— Я — атеист, — ответил он, — это книга о религии.
— Если вы прочитаете ее, то увидите, как исполнились великие пророчества Библии в прошлом и как они исполняются сейчас. Вы оставите атеизм.
Он купил эту книгу. Этот опыт вдохновил меня на то, чтобы распространять книги среди власть имущих и других влиятельных людей. Христос умер
и за них, они нуждаются в духовном хлебе. Просите Бога дать вам мудрости
и показать, как донести весть до них.
Павел Глухов, Россия

23 апреля

Двигайтесь вперед, а не назад
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело — одежды? Мф. 6:25
В 1979 году, когда закончился учебный год, два студента, став литературными евангелистами, приняли приглашение отправиться в Могоу для благовестия там. Их звали Маунг Маунг и Сау Тейн. Могоу находится в Верхней
Мьянме, примерно в 600 км от столицы. Эти молодые люди хотели свидетельствовать о Христе там, где Евангелие еще не провозглашалось. Когда они уже
были готовы выехать, их преподаватель сказал, что его родственник живет
в деревне Пауттау Сакан, которая расположена на пути к Могоу. «Если вам понадобится помощь, то он сможет помочь вам», — сказал преподаватель и написал письмо для них, чтобы те передали его родственнику.
Студенты отправились в путь и достигли Мандалая — второго по величине города страны, где переночевали в церкви. На следующее утро, подсчитав оставшиеся деньги, они поняли, что их хватит только на билет до Пауттау
Сакана, а не до Могоу. Тем не менее молодые люди решили, что надо идти
вперед, а не назад.
Рано утром они сели в автобус и к 11 часам дня приехали в Пауттау Сакан.
Они проголодались, но денег на еду у них не было. Тогда они решили найти
двоюродного брата своего учителя. Один из сельских жителей указал на ресторан, который принадлежал этому человеку. Они вошли и передали конверт
с письмом владельцу. Тот прочитал его и спросил, завтракали ли они сегодня.
— Пока нет, — честно ответили студенты. Владелец ресторана приказал подать еды. Затем он стал расспрашивать юношей о цели их путешествия и о
содержимом сумок. Сообщив, что давно интересовался подобными книгами,
он многое купил. Потом он объяснил, что они могут заказать такси до Могоу,
но сейчас машина в ремонте и будет готова чуть позже. Вскоре ремонт был
завершен, и студенты могли отправиться дальше, поблагодарив двоюродного
брата их преподавателя за заботу.
По дороге водитель спросил их, куда они направляются и зачем. Ребята ответили, что едут в Могоу продавать религиозные книги. «Вы христиане?» —
спросил водитель. «Да», — ответили ребята.
Поскольку они не смогли найти место в гостиницах Могоу, водитель предложил отвезти их к своему диспетчеру такси, который также был христианином. Тот быстро смог помочь ребятам в решении проблемы с жильем. Когда
водитель высадил их, они спросили, сколько должны за поездку. Тот улыбнулся и ответил: «Нисколько».
Ребята славили Бога со слезами радости на глазах. В то лето они смогли
не только заработать на стипендию, но и познакомить горожан Могоу с Богом.
Маунг Маунг Хтая, Мьянма

24 апреля

Другая песнь
Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Притч. 8:17
Я вырос в семье, где мать часто была в нетрезвом состоянии и где любое
поведение считалось приемлемым. Однажды я побывал в церкви адвентистов седьмого дня и затем часто приходил туда, считая молитвенный дом
лучшим местом на свете. Мне было восемь лет, моя семья не хотела, чтобы
я посещал церковь, и запретила мне ходить туда. Иногда меня просто запирали дома.
Через некоторое время мы переехали в город Тустла-Гутьеррес, и я
стал «ребенком улицы», присоединился к уличному сообществу подростков. Вскоре я уже принимал алкоголь и наркотики. Через некоторое время
я встретил проповедника пятидесятнической церкви, который пригласил
меня на богослужение. Мне очень понравилось там, но я чувствовал, что
не могу быть христианином и при этом принимать наркотики. В то же время
я понимал, что ничего не могу с собой поделать, чтобы оставить это пристрастие. Я был подавлен и угнетен и даже принял решение покончить с собой. Я уже присмотрел место около старого дома и приготовил веревку, как
вдруг услышал песню. Я пошел в церковь и спросил людей, слышат ли они
эту музыку, но они только пожимали плечами, думая, что я сошел с ума.
Но во время прогулки я услышал голос: «Сын мой, Я — твой Бог. Я удалил
твои пороки и простил все твои грехи. У Меня есть для тебя план, чтобы
нести Слово Мое».
На следующее утро я попрощался с друзьями-пятидесятниками, сказав
им, что Бог призвал меня. Через несколько дней я поехал в большой город
и начал проповедовать Евангелие, что Христос исцеляет и спасает. Моя зависимость исчезла. Через некоторое время я стал служителем церкви пятидесятников, но несколько месяцев спустя узнал о субботе. В молитвах
я просил Бога внести ясность. При этом я ничего не говорил, чтобы мои
руководители не создали мне проблем. Я посещал многих людей, проводил
евангельские программы, но когда вернулся в свою родную общину, увидел,
что Бог ответил на мои молитвы — мои братья там уже соблюдали субботу.
Вскоре мы посетили евангельскую программу адвентистов седьмого дня,
после которой я и мои братья приняли крещение. Три года назад я откликнулся на призыв стать литературным евангелистом. Мое самое большое
желание и цель — быть вместе с Иисусом в Его царстве, которое Он приготовил для Своих детей. Я также надеюсь встретить там всех, кто читает эти
строки, надеясь, что мое свидетельство станет благословением для других.
Бульмаро Лопес Лопес, Мексика

25 апреля

Путешествие с ангелом
Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам,
что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного.
Мф. 18:10
Я узнал, что адвентистский колледж науки и техники филиппинского
университета принимает студентов на работу, поэтому я отправился туда,
чтобы заработать на обучение. Это была прекрасная возможность для таких
бедных людей, как я. Моя мама умерла, когда я был в четвертом классе,
отец много работал, но его заработка не хватало, чтобы прокормить семью.
Он смог устроить нас в колледж. Там я познакомился с литературным евангелистом, которого звали Антонио. Я внимательно слушал, как он рассказывал мне о том, что Бог совершает в его жизни. Когда Антонио пригласил
меня для участия в работе литературного евангелиста, я подумал: «Благодарю тебя, Боже, за эту возможность, я хочу служить Тебе».
Одной из первых поездок был визит в город Банга. Я хотел провести
опрос и предложить книги в зале муниципалитета. В тот день у меня было
около 50 песо (чуть более доллара США). На вокзале я сел в автобус. Кондуктором была жена водителя. Цена билета в одну сторону составляла
15 песо. В Банга ко мне подошел старик и попросил 5 песо на билет до Коронадал. Я знал, что билет туда стоит 15 песо, но дал ему свои последние
20, думая о том, как мне придется добираться. К моему удивлению, старик
отдал мне 15 песо, оставив себе только пять, как просил. Казалось, что Господь вознаградил меня.
У меня был успешный день продаж. Я с радостью возвращался домой.
Так получилось, что назад я ехал на том же автобусе, что и утром. Кондуктором была та же женщина. Она запомнила меня с утра и спросила: «А где твой
товарищ? Утром вас было двое. В ваших белых рубашках и черных брюках
вы были очень приметны». Я был удивлен второй раз за день. Да, я был одет
в белую рубашку и черные брюки, но я путешествовал один. Я сказал ей, что
со мной никого не было, но она посмотрела на меня с большим недоверием.
От других людей я слышал, что Бог посылает с людьми ангелов, и я уверен,
что в тот день Господь послал Своего ангела, чтобы он сопровождал меня.
Э. Уайт пишет: «Ангелы небесные будут сопровождать вас и подготовят
вам путь» (Вестники надежды, с. 22).
Я по-прежнему твердо верю Господу и продолжаю трудиться литературным евангелистом.
Гернани А. Момо, Филиппины

26 апреля

Исцеление сокрушенных сердцем
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение и узникам открытие темницы. Ис. 61:1
Однажды в Сан-Фернандо, Южный Тринидад, я подошла к дому и от ворот позвала хозяйку. Я услышала слабый крик из дома: «Входите, входите».
Голос звучал так, как если бы человек страдал от боли. Я вошла, сказав,
что представляю региональную службу семьи и здоровья. Меня пригласили
внутрь, и я прошла в спальню, где нашла миссис Мур, пожилую женщину,
страдающую от боли. Ранее, ухаживая за больными, я уже видела подобные симптомы. У нее были воспалены пальцы на ногах, она была диабетиком. Я утешила ее как смогла, потом помолилась вместе с ней и перевязала
ей ноги.
Такая медицинская миссионерская работа идет рука об руку с работой
литературных евангелистов. То, что я делала для миссис Мур, в тот момент
было ей более важно, чем книги, с которыми я пришла. Прежде чем уйти,
я еще раз помолилась вместе с ней, сказав, что Бог удалит ее боль и поможет. Она поблагодарила меня, ответив: «Бог послал мне ангела».
На следующий день я пришла проведать ее. Миссис Мур сказала, что
боль исчезла через 15 минут после моего ухода. И хотя боли несколько
тревожили ее, но уже были не такими сильными. Я продолжала приходить
к ней, мы познакомились ближе, она рассказала мне о муже, который всегда
был, по ее словам, «пьяным и шумным». Соседи прозвали его деревенским
пьяницей. Я молилась вместе с ней за ее мужа. Когда я предложила ей исследовать вместе библейские курсы, она согласилась. Теперь каждое воскресенье я и брат приходили к ней и занимались на веранде. Ее муж никогда не присоединялся к нам, но, как потом выяснилось, он сидел в столовой
и все внимательно слушал.
Вскоре мистер Мур перестал пить и дебоширить. Соседи изумились такой перемене. А когда миссис Мур решила креститься, мы обнаружили,
к нашему удивлению, что ее муж, который не посетил ни одного занятия,
знает о библейских истинах не меньше ее. Он также решил креститься. В
назначенный день он пришел со сменной одеждой и еще одним полотенцем
и был крещен вместе с женой.
Применяя наши медицинские познания вместе с предложением литературы, мы совершаем служение Христа.
Патрисия Джуба, Тринидад

27 апреля

Для Господа нет ничего
слишком трудного
О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею
и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного.
Иер. 32:17
Мой отец шейх, я вырос в мусульманской семье. Когда я принял христианство, моя семья отказалась от меня. Мои родители даже отказались принять приданое, когда я женился, потому что я стал изгоем в семье. Но Библия говорит, что для Бога нет ничего забытого. Я верю, что у Него есть план
и Он ведет меня через жизненные трудности.
После того как я стал литературным евангелистом, я увидел в своей жизни немало чудес. Я рос застенчивым человеком, не мог говорить на публике, ныне же я могу свободно выступать, в том числе и перед большими аудиториями. Один раз я распространял литературу в военном лагере. Солдаты
увидели меня и стали спрашивать, что в моей сумке. Я представил им книги,
но они хотели, чтобы я раздал все бесплатно. Я любезно просил их оплатить
хотя бы себестоимость книги и транспортные расходы, объясняя, что эти
книги имеют куда большую ценность для их жизни. Один из офицеров сказал мне: «Если ты слуга Божий, то почему бы тебе не совершить чудо прямо
здесь, чтобы мы все увидели это?»
Это вызвало большую дискуссию, после чего я дал офицеру «Великую
борьбу». Три дня спустя я вернулся в лагерь и поговорил с тем офицером.
Он сказал мне, что все его солдаты хотят купить себе «Великую борьбу».
В другой раз Бог привел меня к мечети, чтобы там представить наши
книги. Шейх в одной из мечетей купил у меня книги, в другой группа людей, посмотрев ассортимент книг, попросила о встрече в более безопасном
месте, чтобы они и их друзья могли купить себе книги и избежать проблем. В третьем месте религиозные наставники приобрели у меня книги.
Их свидетельства оказались очень полезными и вдохновляющими для меня.
Они говорили: «Вы хорошие люди, ваши книги очень полезны». Некоторые
даже сказали: «Мы будем платить вам, но хотим, чтобы вы за нас молились».
После того как я рассказал об этом своему пастору и руководителю издательского отдела, мы собрались и молились вместе с лидерами мусульманской общины. Это действительно так — для Бога нет ничего невозможного.
Я счастлив, что Господь так милостив ко мне.
Пили Хасан Симба, Танзания

28 апреля

Сеять семена Евангелия (часть 1)
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду. Иер. 29:11
Муса (имя изменено) родился в Нигерии примерно в середине XX века.
Основной религией страны является ислам. Его рождение было встречено
с радостью, поскольку рождение мальчика означало, что род его племени будет продолжен, в то время как женщины, выходя замуж, переходили
в другое племя и становились его частью.
Отец Мусы хотел, чтобы он стал большим ученым в области ислама,
а также получил западное образование. Поэтому Муса посещал занятия
в мусульманской школе в выходные, а в течение недели занимался в христианской начальной школе. Вскоре он запомнил аяты из Корана, чтобы молиться пять раз в день как правоверный мусульманин. Он с благоговением
наблюдал за молитвами взрослых, а позже сам начал совершать их.
Муса хорошо учился и в итоге поступил в университет Ганы, где изучал
сельское хозяйство. Там он встретился с христианами, которые привели его
ко Христу. Еще будучи студентом, Муса познакомился с адвентистом седьмого дня, которого звали Дааку и который поделился с ним истиной о святости седьмого дня, субботы.
В начале Муса подумал, что это не так важно: какая разница в том, какой
день человек считает святым? Его новый друг не стал спорить, а дал ему
две брошюры. В одной рассказывалось о субботе, а в другой — как суббота
была заменена человеческим установлением на воскресенье. После их изучения Муса не сомневался, что суббота должна быть почитаема. Уже в следующую субботу он встретился с группой студентов, которые совершали
богослужения по субботам. Дааку и дальше изучал Библию с Мусой, а в
1977 году Муса был крещен. Он прочитал «Великую борьбу» и был потрясен
важностью вести, содержащейся в ней, и необходимостью поделиться ею с
другими. Но как это сделать? Ответ на этот вопрос пришел удивительным
образом.
Продолжение следует...
Онаолапо Ажибейд, Кот-д’Ивуар

29 апреля

Сеять семена Евангелия (часть 2)
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду. Иер. 29:11
После прочтения «Великой борьбы» Муса горел желанием поделиться
этой вестью с другими людьми. Но как это сделать? В то время для получения
степени бакалавра в области сельского хозяйства Муса должен был написать
дипломную работу о влиянии различных комбинаций химических веществ
на рост риса. К сожалению, его руководитель погубил всю экспериментальную рассаду. А это означало, что Мусе придется повторить весь эксперимент
во время летних каникул, но у него не было денег, чтобы финансировать проект. Ища выход из этого положения, он обратился к Дааку, который предложил: «Муса, а ты бы мог стать литературным евангелистом на половину ставки, как и я, и заработать денег для проведения эксперимента».
Муса обрадовался этому предложению. Дааку обучил его. Работа литературных евангелистов оказалась очень интересной, а кроме того стала эффективным средством для реализации желания Мусы — рассказать о книге «Великая борьба». Когда его учеба в университете подходила к концу,
он размышлял: «Я был обучен производству продуктов питания как агроном. Любой, независимо от веры, может сделать это, но только член Церкви
Божьей может поделиться трехангельской вестью через печатное слово.
А поскольку этим занимается не так много людей, то я должен посвятитиь
свою жизнь возвещению Божьей истины таким образом».
Так, после того как Муса закончил учебу в университете, он стал литературным евангелистом.
Известие об этом встревожило родственников Мусы. Зачем человеку
с высшим образованием продавать книги? Отношения между ними и Мусой
испортились, но он остался тверд в своем решении. На протяжении многих лет он был сначала литературным евангелистом, затем руководителем группы, директором издательского отдела, руководителем семинарии
по подготовке литературных евангелистов. Он также работал в конференции и унионе на разных должностях. Сегодня он является исполнительным
секретарем Западного Центрально-Африканского дивизиона. Родственники Мусы наблюдали за изменениями в его жизни и пришли к выводу, что
Бог был с ним.
Я хорошо знаю Мусу, потому что тот Муса — это я. Бог был добр и милостив ко мне. У Него есть план для моей жизни, и Он намерен дать каждому
«будущность и надежду».
Онаолапо Ажибейд, Кот-д’Ивуар

30 апреля

Встреча на пляже
После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую… И воскликнул он… громким голосом говоря: пал, пал
Вавилон… И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее,
народ Мой. Откр. 18:1, 2, 4
Вдохновленные Священным Писанием, мы радуемся тому, как люди используют любую возможность, чтобы поделиться трехангельской вестью.
Студенты—литературные евангелисты в Румынии сегодня успешно совершают служение в курортных зонах побережья Черного моря. Уже более десяти лет они каждое лето приезжают сюда. В дополнение к литературной
работе мы также организовываем теперь и выставки здоровья.
Однажды я встретился с семьей отдыхающих, которые попросили померить давление, а также процент жира. Они были очень благодарны за наше
медицинское миссионерское служение и захотели купить книгу о здоровье,
а также «Великую борьбу».
Мы узнали, что глава этой семьи является служителем большой протестантской церкви. У нас состоялся хороший разговор, жена пастора задавала много вопросов, которые указывали на ее сильный интерес к Библии.
Мы призвали их изучать «Великую борьбу».
Пять лет спустя я работал вместе с литературными евангелистами в Тимишоаре. В субботу мы были на богослужении в церкви, рассказывали
членам церкви о своих опытах, призывали участвовать в литературном
служении. Когда я стоял у двери, чтобы поприветствовать людей в конце
служения, то увидел женщину, которая очень тепло мне улыбалась. Я попытался вспомнить, где мог ее видеть. Она подошла ко мне и сказала:
— Благословенной субботы вам! Вы меня помните?
Вдруг меня осенило: семья на пляже, встреча пять лет назад.
— Вы миссис Иби, не так ли? Какая приятная и неожиданная встреча.
— Да, Михай, — ответила она, — я сейчас ваша сестра по вере. Я приняла
крещение год назад и теперь член этой церкви. Книга «Великая борьба» помогла мне лучше понять библейские истины, в том числе и вопрос субботы.
У меня были сомнения в начале, но я так рада, что Господь привел меня в эту
церковь.
Она попросила меня молиться за нее, а также за то, чтобы ее муж и дети
также приняли решение следовать библейским истинам.
Что может принести большую радость, чем видеть, как Слово Божье меняет жизни, мышление, приводит людей в гармонию с Его волей? Эта радость будет сопровождать вестников, откликнувшихся на призыв принять
участие в великой работе.
Михай Горан, Румыния

Май

1 мая

Ангел-покупатель
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение? Евр. 1:14
Настал новый день, и я был привычно взволнован тем, как он сложится.
К полудню я не продал ни одной книги. У меня не было денег, чтобы купить еды, но я продолжал предлагать книги, ожидая, что Господь поможет
мне. Однако и к 16:00 меня по-прежнему не хотели слушать. Я очень устал,
у меня пересохло во рту. Я сидел на скамейке без сил и размышлял, почему
сегодня меня постигла неудача. Пора было собираться домой, путь предстоял неблизкий — мне нужно было пройти около 13 км.
Я размышлял над Божьими обетованиями и думал, что, может быть, наступило время оставить литературный евангелизм и подождать до тех пор,
пока Господь не начнет благословлять меня. Примерно в шесть часов вечера
я постучал в один из домов. Ко мне вышел человек, я представился, но он
не захотел ничего слушать. Я попытался уговорить его, полагая, что это моя
единственная надежда продать что-либо. Тогда тот заскочил в дом и вернулся оттуда с ружьем. Он громко кричал на меня, а затем и вовсе выстрелил в воздух. Я ринулся прочь со всех ног.
Я пришел в парк и сел, решив, что с меня хватит. Я в 13 км от своего дома
и чего добился? Едва не был застрелен. Где же все это время был Бог?
Уже темнело, когда я проходил селение Сакаба. Здесь я увидел ателье,
где что-то шила женщина. Я почувствовал побуждение войти и предложить ей книги. Она любезно выслушала меня, посмотрела книги о здоровье
и духовных вопросах и, недолго думая, купила у меня всю серию. Я вышел
из магазина просто окрыленный. Теперь я мог заплатить за поездку домой
и мне не придется возвращаться пешком. Я поблагодарил Бога за Его благословения, решив, что на следующий день обязательно вернусь и отблагодарю женщину. В тот вечер я вернулся домой и спокойно уснул.
На следующий день я отправился в Сакабу, чтобы встретиться с женщиной. Но…
Мне никак не удавалось найти это ателье. Местные жители говорили, что
здесь никогда не было ни магазина, ни ателье. Я описывал, как выглядела
женщина, но все только качали головой, уверяя, что не знают ее.
Спустя некоторое время я все понял. Ангел купил мои книги, когда я уже
был в отчаянье. Я благодарил Бога за Его вмешательство в тот день, за этот
невероятный опыт, который вдохновил меня продолжать трудиться литературным евангелистом.
Продолжайте бороться, Господь даст вам победу, потому что это Его служение. Нет никаких сомнений в том, что ангелы являются нашими помощниками каждый день.
Федерико Эскарзо, Боливия

2 мая

Молитва Бенни
Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Еф. 6:1
Рене и Тони выросли в семье адвентистов седьмого дня, но уже много
лет они не посещали церковь. Я встретил их в один из дней, когда продавал книги, и посещал их около года. Однажды мой маленький сын, Бенни,
пошел со мной. До этого мы вместе с ним читали книгу «Библия — мой
друг» и «Мои библейские истории», и по рекомендации Бенни семья заказала эти книги.
Бенни также протянул им DVD-диски с библейскими мультфильмами
и сказал: «Вашим детям очень понравятся эти диски». Мы хорошо провели
время вместе, делились опытами, рассказывали о том, как книги становятся
благословением для многих семей и как Бог использует книги, чтобы люди
лучше узнали Его. Мы призвали их доверять Богу и ставить Его на первое
место в жизни. Прежде чем уйти, я предложил им помолиться вместе и попросил, чтобы помолился Бенни. Мы склонили головы, и мальчик начал молиться: «Господи, помоги ребятам вырасти большими, помоги им слушать
своих родителей и не конфликтовать с ними и друг с другом».
После молитвы я видел, что Дух Божий коснулся их сердец. Рене спросил
меня: «Как мальчик узнал, о чем надо молиться? Наши дети очень непослушны и часто ссорятся между собой и с нами».
В результате наших посещений и общения эта семья постепенно начала возвращаться в церковь. Мы благодарны Богу за то, что Он обращается
к сердцам и через детей, чтобы открыть людям Себя. Я вспоминаю слова
из Духа Пророчества: «Дух Божий сойдет на детей, и они будут совершать
дело провозглашения истины, которое старшие работники не смогут исполнять» (Христианский дом, с. 489).
Короткая молитва Бенни была верной.
Джо Паола, Австралия

3 мая

Как я могу найти эту церковь?
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Еф. 1:3
В один из дней Ольга Карченко из села Малиновка в Восточной России
получила в подарок от сына книгу «Великая борьба». Она прочла ее несколько раз и узнала о многих библейских истинах. Ее жизнь изменилась,
и она поняла, что никогда не сможет жить так, как раньше. В ходе своего
поиска она узнала о церкви адвентистов седьмого дня, которая соблюдает Десять Заповедей и проповедует о Втором пришествии Иисуса. Ольга
была рада этому, но она не знала, где найти адвентистскую церковь. Никто
из знакомых не мог помочь ей. Тогда она решила поместить в местную газету объявление следующего содержания: «Я ищу адвентистов седьмого дня.
Пожалуйста, ответьте».
Через несколько дней Ольге позвонили из районного комитета по делам
религий. Женщина сказала ей, что в районе церкви адвентистов седьмого
дня нет, а вот в Райчихинске, примерно в 40 километрах от Малиновки, есть.
Вдохновленная этим сообщением, Ольга на следующий день отправилась
в Райчихинск. Она побывала по тому адресу, что ей дали, но там не было
церкви. Соседи говорили, что люди, жившие здесь, переехали, а куда — никто не знал. Слезы разочарования потекли из глаз Ольги. Ей казалось, что
она никогда не сможет найти эту церковь и больше узнать об истине.
Но один из членов райчихинской церкви увидел объявление в газете
и позвонил Ольге. Он спросил, почему та искала церковь.
— Я прочла книгу «Великая борьба», и мне очень захотелось познакомиться с этой церковью, — сказала она.
В следующую субботу Ольга вновь приехала в Райчихинск и нашла дом
молитвы по другому адресу. Ольга сама узнала истину об Иисусе и Его втором пришествии, а потом начала говорить о ней своим родным, в результате чего изменились и их жизни.
Ольга была первой, кто принял крещение в Малиновке, затем крестились ее дочери Светлана и Вера, сестра Ольги Лидия, ее соседка Надежда,
ее внучка Катя, племянница Маша. Теперь по субботам в доме у Ольги
на богослужения приходят семь взрослых и трое детей. Внучка Катя на летних каникулах работала литературным евангелистом.
Когда человек читает «Великую борьбу», Бог получает возможность обратиться к сердцу человека и изменить его жизнь.
Лариса Каравай, Россия

4 мая

Где твой друг?
Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я и Которому служу, явился
мне в эту ночь. Деян. 27:23
В тот день, я, как и обычно, продавала литературу. Летняя программа литературных евангелистов 2010 года была почти завершена. Время летело
быстро, но к полудню я так и не смогла ничего продать. Я устала, но решила
продолжать работать. Я подошла к следующему дому и постучала. Дверь
никто не открыл. Я постучала второй раз, и дверь открыл мужчина, который
пригласил меня войти. Он был очень любезен, предложил присесть в кресло и сказал, что не мог сразу открыть из-за больных ног.
— Не беспокойтесь, вам скоро станет лучше. Давайте пойдем медленно.
Сделайте шаг, отдохните, не утруждайте себя сверх сил.
— Да, вы правы, — ответил он. Но затем он все же встал и принес печенье и какао для меня. Он был рад моему приходу. Я узнала, что этот человек одинок и это угнетает его, поэтому пообещала вернуться в другой раз.
Мы поговорили, и перед уходом я подарила ему книгу «Знамения надежды».
Несколько дней спустя я пришла к нему вновь. Он поприветствовал меня
и спросил: «Где ваш друг?» Я ответила, что со мной никого нет и не было
в прошлый раз. Или это был… Я не могла поверить в это и была удивлена
и смущена вопросом. Кого же он увидел рядом со мной? Но у меня не хватило смелости переспросить его. Он вновь пригласил меня в дом, мы побеседовали.
Перед уходом я сказала, что не смогу более посещать его, поэтому оставляю ему книгу, чтобы он смог больше узнать о Боге. Он поблагодарил меня
и сказал, что уже начал читать подаренную ранее книгу.
— Мне хочется больше узнать о Боге, Которого вы знаете, — сказал он, —
вы и ваш друг искренние и скромные. Я вижу это на ваших лицах.
Я молилась за его здоровье, а затем мы попрощались.
Когда я шла, то много думала о «друге», которого увидел этот пожилой человек. Должно быть, это был мой ангел. И теперь всякий раз, когда
я представляю книги, то помню, что меня сопровождает ангел. Такие встречи помогают нам лучше понять, что эта работа одобрена Небом и ведется
в присутствии ангелов Божьих.
Иветта Чоко Кондори, Южная Америка

5 мая

Повинуясь голосу Божьему
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит
дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. Откр. 3:20
Я присоединилась к церкви адвентистов седьмого дня в Гоме в 1994 году,
а с 1997 года стала литературным евангелистом. Сначала мой муж, который
был членом баптистской церкви, не одобрял того, что я ношу из дома в дом
сумку с тяжелыми книгами. Но после долгих молитв за него он изменил
свое мнение, высоко оценил значение этого служения и назвал его очень
благородным. Я подарила ему несколько книг, такие как «Истинная суббота» и «Путь ко Христу». Когда у нас в Гоме открылась христианская радиостанция, он слушал со мной некоторые религиозные программы, но особенно любил слушать новости. В одной из передач ведущий предложил тысячу
долларов США тому, кто сможет найти стих в Библии, доказывающий, что
воскресенье является святым днем, истинной субботой. Мой муж спросил
своих пасторов, могут ли они найти такой стих, но сделать это им не удалось. К следующей передаче никто так и не смог найти библейских текстов.
Выслушав эту передачу, мой муж решил соблюдать библейскую субботу и в
2012 году был крещен. Я молилась за него 18 лет. Теперь моя молитва была
услышана, и на нее был дан ответ через литературу и радиопередачи.
Посредством книг и радиопрограмм был благословлен еще один человек — Палуку Мупика. Палуку купил у меня несколько книг. Когда он прочитал ту, которая объясняет истинность субботы, разозлился и решил не читать больше этих книг. Через некоторое время я дала Палуку расписание
радиопрограммы «Голос надежды», вещающей с Гомы, и он стал слушать
передачи. В один из дней, когда ведущий говорил о субботе, Палуку внимательно слушал передачу и вспомнил о книге, которую купил у меня. Отыскав ее, он за день прочитал ее всю. Затем он позвонил мне и спросил: как
же получилось так, что все церкви поклоняются Богу в воскресенье? Я пригласила его в нашу церковь и познакомила с пресвитером.
После долгих исследований Палуку решил соблюдать субботу и принял
крещение через неделю после того, как крестился мой муж.
Некоторые люди слышат голос Божий, читая Библию. Некоторые слышат Господа посредством проповеди или гимнов. Я благодарю Бога, что Он
обратился к Палуку и моему мужу через книги и радио, и они приняли библейские истины. Эти люди сегодня продолжают возрастать и радоваться
в Господе.
Мари Олемба Кавира Кавайа, Демократическая Республика Конго

6 мая

Вот я, пошли меня
И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? И кто
пойдет для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. Ис. 6:8
Я принял крещение в церкви адвентистов седьмого дня в городе Табаско
(Мексика) в сентябре 1967 года. Когда год спустя я услышал призыв к литературному служению, то ответил Богу: «Вот я, пошли меня». Господь благословил меня в моем служении в пригородах Табаско. Я распространил
много книг, трижды посещал национальные конгрессы литературных евангелистов. Это благословение!
Одно из самых ярких моих впечатлений связано с тем, что мне поступил
заказ на 16 комплектов книг от членов другой церкви в другом городе. Когда я доставил их, то меня ждало разочарование, потому что пастор церкви
запретил своим членам покупать эти книги.
Я сразу же обратился к Господу в молитве. На следующий день я также постился и молился, и Бог явил Свой план для меня. Он послал ко мне
управляющего одной из местных гостиниц. Мы поговорили, и он купил
у меня один из комплектов книг о здоровье. Он также порекомендовал
меня своим друзьям, и очень скоро я распродал все 16 комплектов. «Наш
Небесный Отец имеет тысячу неведомых нам возможностей обеспечить
нас» (Служение исцеления, с. 481).
Управляющий отелем стал моим другом и постоянным клиентом. Он и
сегодня посещает церковь адвентистов седьмого дня, общается с нашими
братьями, изучает Священное Писание. Не сомневаюсь, что он откликнется
на призыв Святого Духа и примет сторону библейской истины.
В 2009 году в возрасте 63 лет я вышел на пенсию, после того как 32 года
проработал литературным евангелистом. Когда меня попросили поделиться своим опытом, я с радостью согласился и теперь участвую в подготовке молодых книгонош. Мне нравится эта работа, и Бог благословил мою
нынешнюю группу учеников, которые назвали себя «победителями». Мы с
радостью работаем вместе и отвечаем Богу: «Вот мы, пошли нас!» И Бог
продолжает благословлять.
Висенте Перес Баеза, Мексика

7 мая

Истинная радость
Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евр. 12:2
Более шести лет назад я встретился с Синди, матерью-христианкой, которая так хотела воспитать детей, чтобы те любили и уважали Бога. В течение нескольких месяцев она купила у меня немало книг. Но когда я пришел
с очередным ее заказом, то увидел, что дома никого нет, а сам дом пуст.
Соседи не знали, куда переехала эта семья.
Прошел год, и так вышло, что я случайно узнал ее место жительства
и пошел, чтобы посетить эту семью. Но та Синди, которую я увидел, сильно отличалась от той, которую я знал раньше. Муж бросил ее ради более
молодой женщины, она потеряла работу, а нынешний хозяин дома, где она
снимала жилье, собирался выселить ее, поскольку та задолжала уже больше чем за два месяца. Синди сказала мне:
— Я не знаю, наверное, я больше не верю в Бога. Когда я смотрю на все
произошедшее со мной, я хочу спросить: как Бог любви мог допустить такое
в моей жизни?
Я не знал, что ей ответить. Просто хотел заплакать вместе с ней, когда
увидел ее боль и страдание. В течение следующих двух часов мы разговаривали о Божьих обетованиях. Я сказал, что не знаю, почему с ней произошло
все это, но знаю, что Иисус даст сил пережить испытания. Я заверил ее, что
если она продолжит доверять Богу, то выстоит в этой борьбе.
Я рассказал о том, как книга «Желание веков» привела меня ко Христу,
когда я был еще подростком.
— Поначалу это было очень скучно читать, но когда я прочитал главу
о Голгофе, мое сердце было сокрушено.
Мы вместе молились, а на следующий день я принес ей книгу «Желание
веков». Затем мне пришлось уехать на несколько недель по делам, а когда
я вернулся, то оказалось, что она уехала.
Шли годы, и каждый раз, когда я проходил мимо ее бывшего дома, я молился: «Господи, будь с Синди». Недавно, во время посещения одной из церквей, меня кто-то окликнул. Я оглянулся.
— Джонатан, вы не узнали меня? Это я — Синди!
Что это была за радость!!! Она рассказала, что не только она приняла крещение, но и ее дети.
— Вы были правы. «Желание веков» кажется скучной только на первый
взгляд, но сегодня — это одна из моих любимых книг. Когда я встретила
Иисуса, моя жизнь изменилась, — сказала она.
Когда у меня опускаются руки, я вспоминаю о Синди, о ее радости, когда она встретилась с Иисусом, и о той радости, которую подарила мне эта
встреча. А чему радуетесь вы?
Джонатан Зита, Канада

8 мая

Изменение сердца
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь. Иер. 33:3
Сулемон Базрой и я работали вместе, ходя от дома к дому. За утро мы продали не много книг, хотя и молились об успехе. Ближе к обеду мы решили
остановиться и помолиться еще раз, чтобы Господь помог нам. Около четырех часов дня мы постучали в один из домов, и дверь нам открыла женщина
с ребенком. Мы представились как сотрудники службы семьи и здоровья,
кем мы и были, и предложили ей наши книги. Она с радостью пригласила
нас в дом, а я предложил ей журнал о здоровье на языке хинди, который
ее очень заинтересовал. Она сказала, что журнал ей понравился.
— Сэр, однако я не могу подписаться на него, потому что деньгами нас
обеспечивает муж, и пока я не посоветуюсь с ним, то не смогу принять решения.
Я поблагодарил ее за внимание и гостеприимство, подарил одну из книг,
а затем попросил разрешения помолиться за ее семью. Она с радостью согласилась, и мы вознесли наши молитвы.
Когда мы уже вышли во двор, она вдруг окликнула нас.
— Пожалуйста, подождите! Подождите, прошу вас! Я действительно хочу
подписаться на этот журнал. Вот необходимая сумма.
Мы прославили Бога за то, что сила Святого Духа побудила эту женщину
подписаться на христианский журнал.
Когда мы молимся вместе с людьми, то даем возможность Святому Духу
работать напрямую с их сердцами. Литературные евангелисты часто видят наглядный результат таких молитв. Эллен Уайт пишет: «Путь искренности и честности не свободен от трудностей, но в каждом таком случае
мы должны видеть призыв к молитве» (Желание веков, с. 667). Поэтому
многие литературные евангелисты, в том числе и мы, молятся в течение
дня. Мы считаем, что чем ближе ко Христу, тем большего успеха можно
добиться. Нас вдохновляет библейское обетование Иак. 4:8: «Приблизьтесь
к Богу, и приблизится к вам». Мы приглашаем вас испытать это обетование
вместе с 50 тысячами литературных евангелистов, совершающих служение
по всему миру.
Августин Даниэль, Индия

9 мая

Плоды для вечности
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Ин. 15:16
В июне 1998 года я встретилась с литературным евангелистом и с тех пор
начала читать «Знамения времени». Это была моя первая встреча с церковью адвентистов седьмого дня. Литературный евангелист посещала меня
каждый месяц, была внимательна и любезна, проявляла искреннее участие
к моим проблемам. Я узнала, что она живет недалеко, и мы подружились.
Она пригласила меня исследовать вместе Библию, и мы встречались раз
в месяц у меня в доме. Спустя некоторое время она пригласила меня пойти
с ней в церковь. Я еще сомневалась, но Бог видел мое стремление и побудил
меня пойти с ней. В 2001 году после долгих исследований и молитв я приняла крещение, и началась моя новая христианская жизнь.
В те дни моя свекровь была уже в преклонном возрасте, и ей требовался
постоянный уход, поэтому сразу после субботнего богослужения я спешила домой, чтобы позаботиться о ней. Я рассказывала ей о Боге, о спасении,
было время, когда ее состояние улучшилось и она вместе со мной посещала
богослужения. В 2005 году она скончалась.
Мой муж вышел на пенсию в 2007 году, у меня появилось больше времени, и я смогла взять на себя служение диаконисы в церкви. Но каждый раз,
когда я, выполняя свои церковные обязанности, возвращалась домой поздно, моего мужа это не радовало. И всякий раз атмосфера во время семейного ужина была угнетающей. Я подумала, что Богу угодно через меня сделать наш дом радостным и счастливым местом, поэтому оставила служение
диаконисы. Но мне хотелось служить Иисусу, и я молилась: «Господи, если
Ты хочешь, я стану литературным евангелистом, ведь я сама пришла к Тебе
через книги». Бог вдохновил меня на это служение, мне вспомнился стих
из Евангелия от Иоанна 15:16, поэтому я решила продавать книги в своем
районе. Я люблю это служение и ежедневно молюсь за тех, кого встретила,
чтобы и у них были «плоды для вечности».
Норико Секия, Япония

10 мая

Когда трудности становятся
благословением
Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня,
которых я не знал. Иов. 42:3
В 1992 году я почувствовал, что Бог призывает меня на литературное
служение. Поговорив с заместителем руководителя издательского отдела,
я согласился участвовать в этой работе. У меня была непоколебимая уверенность, что Святой Дух благословит и число продаж будет достаточно
большим. В первую неделю, вместе с двадцатью более опытными евангелистами, я стал вторым по числу продаж, а на следующую неделю был уже
первым. Я помню, какое счастье переполняло меня, когда я вернулся тогда домой. Это был мой потрясающий опыт с Богом. Я вернулся к работе
в следующий понедельник, полагая, что эта неделя будет еще более благословенной. Но когда пришла пятница, я понял, что продал лишь несколько
журналов и две книги сокращенного варианта «Великой борьбы». Это был
словно холодный душ. Я задавался вопросом: неужели теперь каждая следующая неделя будет хуже предыдущей?
Расстроившись, я решил отказаться от этой работы. Один из моих более
опытных коллег, который 15 лет проработал литературным евангелистом,
сказал мне: «Неужели ты хочешь принимать от Бога только благословения и избегать проблем? Проповедь Евангелия — это пот, слезы, а порой
и кровь».
Я понял, что он хотел мне сказать, и решил продолжить работу. За годы
своего служения у меня были хорошие дни, когда удавалось продать много,
а были и не очень, но каждый из этих дней был благословением. Всякий раз,
когда уныние готово было одолеть меня, я вспоминал слова мудрого наставника. Я продолжал работать, стал лидером нескольких групп. Во время
работы я познакомился со своей будущей супругой. Работая, я смог хорошо
изучить богословие. Работа дала мне финансовые возможности.
Сейчас я директор издательского отдела в конференции в Рио-де-Жанейро. И всякий раз, сталкиваясь с проблемами и трудностями, я вспоминаю те слова. Та пятница была самым благословенным днем в моей работе. Я узнал, что трудности могут обернуться благословением. Независимо
от сферы деятельности, если вчера было сложно работать, если вы столкнулись с проблемами сегодня или несколько дней подряд, верьте, что Бог
может обратить все неприятности в благословения.
Флавио да Сильва де Соуза, Бразилия

11 мая

Божий путь — это лучший путь
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен
и покайся. Откр. 3:19
Я навсегда запомнил тот день. Один из моих заказчиков (неадвентист)
заказал у меня определенный набор книг, которые были опубликованы другими издательствами. Я часто выполнял такие заказы, хотя знал, что это
не лучший путь, поскольку у нас есть собственная весть, которую надо передать. В тот день я посетил книжную ярмарку-распродажу и смог приобрести книги, которые заказал мой покупатель. Я планировал продать их по
двойной цене. Когда я приехал, чтобы встретиться с покупателем, он и его
друзья были в молитвенном доме на богослужении. Он пригласил меня
присоединиться к ним, что я и сделал.
В чине богослужения было время, когда члены общины могли передать
приветы, какие-то сообщения. Единственный человек, которого я знал
здесь — это был мой клиент, сидевший рядом. Но среди присутствующих
встала одна женщина, которую я никогда раньше не видел, сомневаюсь, что
и она меня раньше видела. Но она назвала меня по имени и сказала, чтобы
я воздержался от намерений получать сверхприбыли в миссионерской работе. Женщина отметила, что Бог поручил ей предупредить меня. Если я не
внемлю предупреждению, то смогу заработать, но вот насладиться этим
богатством не получится. Я был очень смущен, но утешал себя надеждой,
что никто не понял, кому были адресованы слова женщины, ведь меня никто не знал. Сразу после служения я подошел к ней и спросил, почему она
так сказала. Женщина безучастно посмотрела на меня и сказала, что ничего
подобного не говорила. Я в смущении отошел.
Перед этой встречей я действительно намеревался продать книги
по двойной цене. Но Бог сказал, что мои пути — это не Его пути. И в тот
момент я был обличен. Бог хотел, чтобы я повиновался Ему. Я должен был
продать эти книги по закупочной цене, что и сделал.
Этот обличающий опыт научил меня многому. Я понял, что должен
устранить жажду наживы, быстрого обогащения. Я решил прекратить распространение продукции иных издательств. Божий путь воистину является
лучшим путем, и я благодарен Ему за то обличение.
Эромоселе Аханолу, Нигерия

12 мая

Весть через литературу
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого. Евр. 4:12
Распространение литературы от дома к дому является одним из ярких
впечатлений моей жизни. Однажды в деревне Сабах, Малайзия, моя сестра Роза и я занимались распространением литературы. Мы посетили все
дома в этой деревне. Среди них был один дом, в котором взрослых не было,
но дверь нам открыли девочки-подростки. Мы показали им наши книги,
у них, конечно же, не было денег, но я подарила им буклеты. Я также предложила им зарегистрироваться в качестве слушателей заочного курса «Голос пророчества». Они сначала отказались, но когда я объяснила, что это
бесплатно, то с радостью согласились. В тот день в деревне Сабах мы продали много книг: больших и малых. Мы славили Бога и не знали, что у этой
истории будет благословенное продолжение.
Двадцать два года спустя я в субботу проповедовала в одной деревенской
церкви, рассказывала об опытах литературного служения, призывала людей к нему. Я говорила о том, как Бог работает через книги, как истина распространяется, как Ангелы Божьи сопровождают книгонош, я это испытала
на своем опыте. После проповеди в церкви встала одна женщина.
— Я верю на все сто процентов тому, что сказала эта женщина о мощном
действии литературы, потому что сама испытала его, когда была подростком. Нашу деревню Сабах посетили две молодые женщины, которые подарили нам буклеты и зарегистрировали на заочный библейский курс «Голос
пророчества». Сначала я отказывалась, потому что у меня не было денег,
чтобы заплатить за уроки, но она любезно сказала, что эти уроки бесплатны. Мне доставляли их, и я познакомилась с истиной. Благодаря той встрече
я стою сегодня здесь перед вами, — сказала эта женщина.
Меня словно молнией озарило, и я вспомнила о нашей встрече. Я не могла найти слов, чтобы описать ту радость, которая охватила меня, когда
я узнала ту девочку-подростка спустя столько времени. Женщина не узнала
сразу меня, зато я прекрасно все вспомнила.
— Та девушка, которая зарегистрировала вас, это я, — с дрожью в голосе
сказала я. Радости нашей не было предела. Теперь я лучше представляю,
как мы будем радоваться встрече на небесах.
Мы должны привести больше людей к Богу. Выйдите на улицы, распространяйте книги, журналы, брошюры, библейские уроки. Постучите в каждое сердце.
Джейби Огу, Малайзия

13 мая

Я прошла полный круг
Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради
имени Своего. Пс. 22:3
В 2006 году умерла моя тетя. Она оставила мне свою книгу «Желание веков», которую я пересматривала при чтении Библии. Книга побудила меня
более тщательно исследовать Священное Писание и молиться. Я была членом внеконфессиональной христианской церкви, но хотела лучше узнать,
что делают другие конфессии. Я поделилась впечатлениями о книге со своими друзьями, и мы вместе начали читать ее. Она им тоже понравилась,
но мы не знали, где можно было достать другие экземпляры, ведь у нас
были только ксерокопии.
Время шло, я так и не могла определиться, как мне быть. Что-то внутри
не давало мне покоя. Я посещала богослужения различных конфессий, но не
могла обрести мира. Наконец пастор моей церкви сказал мне, что я должна
прекратить делать это, и я оставила поиски.
Однажды я оказалась в адвентистском госпитале в Маниле. Находясь там,
я узнала, что Эллен Уайт принадлежала к Церкви адвентистов седьмого дня,
и я вспомнила про свое увлечение книгой «Желание веков».
Вернувшись в Багио, я вновь начала исследовать Библию со своими
друзьями, и Бог благословил меня. Мы часто встречались в доме миссис
Масадао, одной из лидеров моей церкви. Мы сидели вокруг стола в зале,
исследовали урок, кроме случаев, когда ее сын был дома. Тогда мы отправлялись в другую комнату. Как-то во время урока я заметила на столе книгу
«Ранние произведения», и мы с группой начали читать ее.
Затем я увидела подшивку журналов о семье и здоровье. Поинтересовавшись, откуда все это, я узнала, что госпожа Масадао является невесткой
Эми, которая работает литературным евангелистом Церкви адвентистов
седьмого дня. Однажды, когда мы с миссис Масадао обсуждали книги Эллен
Уайт, пришла Эми, и, узнав о моем интересе к этим книгам, пригласила меня
принять участие в семинаре о здоровье. Я присоединилась к участникам семинара лишь на последней его стадии, но я прошла весь путь с Иисусом.
В 2011 году я приняла крещение и присоединилась к Церкви адвентистов
седьмого дня.
Став членом церкви, я даже не сомневалась, что изберу служение — литературного евангелиста. Я прошла весь круг и нашла истину. Слава Богу,
что Он вел меня, я была благословлена Им.
Эми Тан, Филиппины

14 мая

Книги продаются в баре
Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей,
потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и
другое равно хорошо будет. Еккл. 11:6
Однажды во время работы я почувствовал, что Господь побуждает меня
отправиться с книгами в департамент гражданской авиации, который расположен в аэропорту города Монга. Я долго молился, готовился, сомневался, но в итоге все же решил повиноваться и отправился в аэропорт, где меня
ждали интересные встречи.
Когда я в очередной раз представлял книги, в помещение вошел молодой
человек, прервал меня и сказал, что меня хотят видеть в другом месте. Завершив представление книг, я собрал их и отправился за юношей. Тот провел меня в бар и указал на человека, который был внутри.
В баре меня встретил человек, который представился как мистер Мвала. Он сидел там, пил, проводя время. Без особого энтузиазма я показал
ему книгу о здоровье, он ее просмотрел и сразу же согласился приобрести.
Я был готов уйти, но он, к моему удивлению, спросил меня: «Неужели это
все, что у вас есть?» Мне стало стыдно, что я не предложил ему духовные
книги, которыми, возможно, он заинтересовался бы. Я быстро собрался
с мыслями и показал ему серию «Библейские истории». Человек практически сразу же заказал их и попросил принести на следующий день. Мы еще
не раз встречались в других местах. Он приобрел много книг.
Мы встретились через некоторое время, когда я доставил ему последний
заказ. Он рассказал, что его семья с интересом читает эти книги, хотя все
они другого вероисповедания.
В тот день, когда я возвращался из аэропорта, то спрашивал себя, что
было бы, если бы я не отправился в аэропорт? А если бы почувствовал себя
слишком «святым», чтобы войти в бар и начать разговор? Позже я думал,
что было бы, если бы он не перезвонил после первой встречи? Эти вопросы
я часто задавал себе потом.
Эллен Уайт пишет: «Есть множество таких мест, которых не может достичь голос нашего служителя, и лишь с помощью нашей литературы —
книг, газет и брошюр — возможно донести людям те библейские истины,
в которых они нуждаются. Наша литература должна распространяться повсеместно. Истину следует сеять повсюду, ибо мы не знаем, где она будет
услышана — здесь или там» (Вестники надежды, с. 4).
Я молюсь о том, чтобы быть чутким к голосу Божьему, который ведет
нас. Порой встречи могут быть и в тех местах, которые некоторые назовут
«нечестивыми». Я молюсь о том, чтобы Бог дал мне мудрости найти подход
к каждому человеку, с которым я беседую. Даже к тем, кто кажется не заинтересованным в поиске истины.
Мунукаюмбва Ситумбето, Замбия

15 мая

Наш новый органист
Итак, пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный
пир. Мф. 22:9
Я продавала книги в небольшом пригороде Спрингфилд, который расположен в 22 км южнее города Монтего-Бей, Ямайка. Несколько раз я посещала одну из школ, встречалась с разными преподавателями. Я заметила,
что одна из учительниц, у которой я еще не была, внимательно наблюдает
за мной.
Во время одного из посещений школы она подошла ко мне и сказала:
— Я заметила, что всякий раз, когда вы приходите сюда, то подходите
к другим учителям, но не ко мне. Что вы продаете?
Я смутилась и показала ей книги.
— Я хочу сборник гимнов с нотами, потому что играю на органе в баптистской церкви, — сказала она и после паузы добавила: — Но я чувствую,
Дух Святой побуждает меня посетить вашу церковь в субботу.
Я сразу же пригласила ее на богослужение в ближайшую субботу, пообещав, что тоже буду там. Но в следующую субботу ее не было, и я очень расстроилась. Через субботу я вновь приехала в церковь, ожидая ее. Но ближе
к 10 часам утра я почувствовала побуждение найти кого-нибудь с машиной
и поехать к ней домой.
Мне удалось это сделать. Мы остановились у ворот ее дома, и я отправилась, чтобы пригласить ее. Дверь мне открыл ее сын, он позвал мать.
Учительница узнала меня и лишь сказала: «Я быстро соберусь». Вскоре все
вместе мы уже ехали в церковь.
С этого первого посещения она регулярно посещала нашу церковь, исследовала Библию, интересовалась вопросами вероучения. В настоящее
время она и ее дочь приняли крещение, присоединившись к Божьей церкви
Остатка. Сегодня она несет служение органиста в своей новой общине.
Литературные евангелисты являются представителями Божьими, которые несут свет истины другим людям. Благодаря книгам и журналам, которые мы предлагаем, изменились к лучшему тысячи жизней, десятки тысяч
людей обрели Спасителя. Давайте будем помнить о силе гостеприимства,
будем щедрыми на приглашения посетить богослужения в доме Господнем,
изучить святое Слово Божье.
Анна Уотсон-Лоуренс, Ямайка

16 мая

Благая весть для служителей
Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко. Откр. 1:3
В Йоханнесбурге, Южная Африка, общины адвентистов седьмого дня нередко собираются для поклонения в церковных зданиях, принадлежащих
другим конфессиям. Ева Сифол поклоняется в одном из таких сооружений — церковь Маунтинвью в Йовилле. Ева является литературным евангелистом и руководителем одной из групп книгонош, работающих в центре
Йоханнесбурга. Она увидела возможность для проповеди служителю церкви, где собирается ее община.
«Он видел книги, которые мы привезли в церковь во время молитвенной
недели, — вспоминает Ева, — среди них были уроки о пророчествах книг
Даниила и Откровение, «Мир среди бури» и ряд других. Его они очень заинтересовали».
В одну из суббот пастор пришел в церковь, когда учительский класс субботней школы проводил свои занятия недалеко от его кабинета. Он оставил
дверь в кабинет приоткрытой, чтобы слушать размышления и исследования. Когда урок завершился, пастор подошел к Еве и попросил урочник, который она использовала, сказав, что хотел бы, чтобы и его группа изучала
такой же урок.
«Он был настойчив, говоря, что урочник я должна дать ему немедленно,
даже до того, как проведу урок в своем классе», — говорит Ева.
В тот же день пастор записался слушателем заочных библейских курсов «Голос пророчества». Он также пригласил Еву провести урок изучения
Библии в его церкви. Когда Ева увидела, что большинство членов общины
франкоговорящие, она попросила у служителей адвентистской церкви помочь ей с материалами на французском языке.
Ева благодарит Господа за возможность привести этого служителя к более глубокому пониманию Слова Божьего, за помощь в обеспечении его материалами, за его интерес. Мы все молимся о том, чтобы он принял истины,
которые изучает.
Гифт Мвимба, Южная Африка

17 мая

Бог никогда не опаздывает
И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим. Иер. 29:13
В один из дней я почувствовал побуждение работать сегодня на определенной улице в городе Папакура. Но, более того, прежде чем отправиться
предлагать книги, я почувствовал, что должен прочитать сороковую страницу книги «Ты: сегодня и завтра». Я сделал это и отправился на работу.
В первый день я прошел одну часть улицы, а на следующий отправился, чтобы завершить ее обход. Когда я постучал в один из домов, дверь мне открыла женщина и пригласила войти. Ее очень заинтересовали представленные
книги, особенно книги о здоровье. Она была впечатлена.
Я показал ей книгу: «Ты: сегодня и завтра». Когда я передал ее, то словно услышал тихий голос: «Вот тебе и возможность». Женщина внимательно
листала книгу, она ей понравилась, а я попросил разрешения прочитать небольшой отрывок из нее. Я открыл страницы 39, 40 и прочел то, что читал
накануне утром. После этого я показал и остальные книги, которые у меня
были. Она просмотрела все с большим интересом и заказала целый набор
книг о семье и здоровье. Книги с компакт-дисками, «Ты: сегодня и завтра»,
«Сэмми растет: от года до восьми», «Все что нужно знать о развитии ребенка», «Победа над стрессом», «Наша семейная Библия» и многие другие.
Когда я оформлял заказ, она сказала мне: «Знаете, это забавно, что
вы пришли ко мне домой сегодня. Сегодня утром я молилась о том, чтобы
Бог послал мне человека, который предложит книги о развитии ребенка,
о семье, и вот вы пришли!»
Я ответил, что не только она получила сегодня ответ на свою молитву,
и рассказал, как почувствовал побуждение прочитать страницу 40 из книги
«Ты: сегодня и завтра». А именно эта книга особенно заинтересовала женщину.
После того как мы рассчитались, я спросил у женщины разрешения помолиться вместе, что мы и сделали. Я продолжил свой путь, хваля Господа
за то, что Он ведет меня в жизни. Хотя мы не всегда это осознаем, но Бог
никогда не опаздывает, у Него всегда все идет по плану.
Росс Дэвидсон, Новая Зеландия

18 мая

Надпись на песке
Иисус… сказал ей: Женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил
тебя? Ин. 8:10
Проходя деревню Старая Выжва, я и брат Олег зашли на пожарную станцию, размещавшуюся в том населенном пункте. Два сотрудника поприветствовали нас, мы объяснили, что являемся представителями издательства
«Источник жизни». Немного поговорив, они отправили нас к своему начальству. Там мы показали наши книги. Они заинтересовали пожарных, но потом те сказали, что у них нет денег для покупки.
Мы пошли обратно, чтобы найти первых двух мужчин, которых встретили. При этом мы молились о Божьем водительстве. Они были у тренировочных приспособлений. Мы еще немного поговорили об их работе. И тогда
один из пожарных, Юрий, рассказал нам эту историю.
Было время, когда Юрий очень много пил. Однажды ночью ему приснился сон, что он стал свидетелем истории женщины, взятой в прелюбодеянии,
которую привели ко Христу, чтобы Тот наказал ее. Он увидел, как Иисус
наклонился и писал что-то пальцем на песке. Он также видел, как обвинители женщины молча ушли, но Юрий не расслышал, что сказал Спаситель
женщине.
Когда Юрий проснулся, то попросил жену дать ему Библию. Она ответила, что такие грешники, как Юрий, не должны читать Библию, но он не слушал ее. Юрий нашел историю, записанную в Евангелии от Иоанна 8:1–11.
Прочитав ее, он узнал и слова Христа, которые Тот сказал женщине: «И Я
не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Словно огненная стрела пронзила
сердце Юрия. Господь говорил ему те же слова.
С тех пор Юрий бросил пить, начал регулярно читать Священное Писание. Он сказал, что Библия полностью изменила его жизнь, но он не понимает многое, что читает.
Я предложил ему библейские курсы, чтобы он мог лучше понять Писание. Юрий согласился, и мы в тот же день провели первый урок. Позже
он начал читать «Великую борьбу». Я не знаю, как продолжилась история
Юрия, но мы благодарны Богу за то, что Он привлекает людей к Себе, желая
подарить каждому из нас Свое спасение.
Федор Полегенко, Украина

19 мая

Успехи вместе с Богом (часть 1)
Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих
избавил меня. Пс. 33:5
Однажды на утреннем богослужении во время нашей летней кампании
в Ла-Пасе директор издательского отдела в западной Боливии Джелберто
Мамани предложил нам высказать свои нужды. Мы начинали программу
«Семь дней жатвы». Задача была в том, чтобы распространить 49 книг
за семь дней. Я бы тогда купил новый костюм, в котором так нуждался.
Я был уверен, что смогу это сделать, и молился: «Господи, Ты знаешь, что
мне нужно, и Ты знаешь, что я не только хочу добиться цели, но и превзойти ее».
Однако в первый день работы я смог продать только одну книгу. Я был
обескуражен и думал, что теперь точно ничего не смогу добиться. На следующий день, в понедельник утром, я просил Бога помочь мне. Преисполненный решимости, я отправился к людям. Бог щедро благословил меня.
К вечеру понедельника я продал 16 книг. Радость охватила меня, вечером
того же дня я на коленях благодарил Господа за помощь. В третий день
я также молился о том, чтобы Бог благословил меня. На богослужении руководитель группы отметил мои успехи, но я знал, что мне помогает Бог.
И во вторник Господь показал мне Свою силу. Казалось, что моей единственной заботой является только носить сумку и доставать оттуда книги,
а они продаются сами по себе. Люди интересовались истиной, и я с радостью рассказывал им. За день была продана 21 книга. Чудо Божье!
Неделя продолжалась: среда, четверг. Я вновь был в числе лучших.
В пятницу я молился за еще один успешный день. Руководитель сказал, что
седьмой и последний день продаж будет в понедельник, а уже во вторник
я смогу получить новый костюм. Днем в пятницу мы работали по сокращенной программе, но Бог благословил меня. 47 книг за шесть дней. А сколько
новых и интересных знакомств! Вы не представляете, как я был счастлив!
Когда наступила суббота, я опустился на колени и благодарил Бога за этот
успех.
Продолжение следует...
Алан Джоэл Танкара Леквип, Боливия

20 мая

Успехи вместе с Богом (часть 2)
Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Иак. 4:10
В понедельник, в седьмой день программы «Семь дней жатвы», я проснулся, ощущая уверенность, что все получится. Мне нужно было продать
всего две книги, и я гордился успехом. В тот день я не стал молиться, полагая, что уж две книги-то я смогу легко продать, раз продал 47 за шесть
предыдущих дней. Меня не раз называли лучшим в продажах, поэтому я полагал, что легко справлюсь с задачей.
С этими мыслями я отправился на работу. За утро мне удалось продать
только одну книгу. И это уже означало, что до заветной цели мне оставалась тоже только одна книга. Но во второй половине дня продать что-либо мне не удалось. Все отказывались от предложенной литературы. Время
шло, но ничего не получалось. Я чувствовал себя ужасно. Было почти 18 часов, скоро закончится рабочий день. Я сел на скамейку в полном отчаянье.
И вдруг вспомнил о Боге.
Я вспомнил и свои эгоистичные намерения, и гордыню. И мне стало очень
стыдно. Я стал молиться, прося прощения за то, что забыл Автора всех чудес,
произошедших в моей жизни за прошлую неделю. Я просил Бога дать мне
еще одну возможность. Когда я открыл глаза, то увидел, что банк неподалеку
собирались закрывать. Я быстро вошел внутрь, остановился у первого кабинета и предложил книги человеку, который был там. Он с интересом начал
рассматривать их и спросил, что есть у меня еще. Я показал ему другие книги,
и он с радостью сказал: «Я давно искал такие, возьму у вас все».
Я был ошеломлен, стоял, словно во сне. Выходя из банка, я благодарил
Бога за то, что, несмотря на мою неблагодарность, Господь не отвернулся
от меня.
Вернувшись домой, я вспомнил о своей молитвенной просьбе в первый
день программы — я просил у Бога возможности превзойти поставленную
цель. И Он помог мне в этом. За семь дней я продал 54 книги, обрел немало
знакомств, встретил много людей, интересующихся истиной.
Это замечательно: знать, что, несмотря на наши ошибки, Бог не оставляет нас. Мы должны только доверять ему. На следующий день мне принесли
новый костюм, о котором я молился и который мне был так нужен. Бог благословил меня в жизни. За годы жизни я испытал немало чудес, но лишь
распространяя книги, я могу напрямую свидетельствовать людям о чудесах
Божьих. Распространяя книги, я лучше ощущаю, как Бог руководит всем
в моей жизни.
Если вы хотите увидеть чудеса Божьи, присоединяйтесь к этому служению, станьте частью этого незабываемого приключения.
Алан Джоэл Танкара Леквип, Боливия
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От мясника
к литературному евангелисту
Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Мф. 16:24
Будучи владельцем небольшой скотобойни, я неплохо зарабатывал, мое
финансовое будущее казалось безоблачным. Я был в этом бизнесе 15 лет,
имел большой опыт в разделке животных. Но когда я прочитал Библию
и книги Духа Пророчества, то почувствовал, что должен отказаться от этого
бизнеса и найти работу, где я мог бы служить Богу.
В одну из суббот в церкви пастор говорил о нужде в литературных евангелистах. В конце проповеди он сделал призыв присоединиться к этому служению. Я почувствовал сильное побуждение ответить на этот призыв. Когда
я встал, некоторые из сидящих в зале рассмеялись, потому что они знали,
что у меня нет хорошего образования. Многие, казалось, считали, что эта
работа подходит только для хорошо образованных людей. Моя жена сказала пастору, что я не гожусь для этого служения. Она сказала так отчасти
потому, что слышала, будто литературным евангелистам часто приходится
переезжать с места на место. Она боялась, что это сильно усложнит нашу
жизнь.
Прошло время, но я не мог найти покоя. Я сделал свой выбор, сказал
семье, что решил оставить работу на скотобойне, чтобы все же стать литературным евангелистом. Они были очень недовольны таким решением,
подумав, что я решил отказаться от них, перейдя на другое место работы.
Но я ответил, что верю в Божье призвание, что смогу заботиться о них
и привлечь других людей к спасению. Когда я оставил работу на скотобойне, то испытания обрушились на меня. Жена и все пятеро детей стали относиться ко мне очень негативно, слушая «советы» соседей. Я пытался объяснить им Божье призвание, но все было безрезультатно. Для себя же я твердо
решил следовать воле Божьей в своей жизни.
В 2008 году я отправился в офис нашей миссии и подал заявку на служение в литературном отделе. Вскоре после этого я начал работать, а спустя
еще некоторое время моя семья убедилась, что их сомнения были надуманными. Они увидели большие изменения в моей жизни, наполненной служением Господу. Я напомнил своей семье текст Евангелия от Матфея 16:24,
напомнил о нашей великой цели здесь, на земле. И Господь обильно благословил нас. Он дал мне лучшую работу с великой целью.
Уилсон Ндувимана, Бурунди
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Книга, которая изменила мою жизнь
И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Мф. 4:19, 20
Как-то я попросила своего отца дать мне почитать что-нибудь интересное. Он сказал, что недавно купил на рынке интересную книгу об истории
человечества — «Великая борьба», — и дал ее мне.
За семь месяцев до этого я начала читать Библию. Мне хотелось найти что-то основательное, чему можно доверять, на что можно положиться.
Все в Библии соответствовало моему сердцу и уму, но у меня было немало
вопросов. Мне хотелось больше узнать об этом чудесном Боге, о Котором
было написано в Библии.
В то время я была помощницей учителя. Каждый день я искала человека,
с которым могла бы поделиться своими новыми духовными открытиями.
В один из дней я встретила женщин из церкви адвентистов седьмого дня.
Им я рассказала о книге, которую дал мне мой отец. Они были очень удивлены, а затем пригласили меня к себе в церковь. Я сказала, что если Бог
скажет мне идти, то я пойду. И я почувствовала, что это так. Первый раз
я посетила церковь в 1993 году. Святой Дух работал над моим сердцем,
я была очень впечатлена, и в феврале 1994 года мой муж и я были крещены.
Я продолжала исследовать «Великую борьбу», много говорила с родителями о важности покаяния и подготовки к пришествию Христа. Они начали
ходить в церковь, сегодня они и моя свекровь также приняли крещение.
С 2000 по 2006 год я работала литературным евангелистом, в это же время продолжала работать как помощник учителя, а также в качестве ведущей в местной студии радиоцентра «Голос надежды». В это время у меня
родился сын, и ему требовалось внимание, поэтому я оставила служение
литературного евангелиста. Но когда он достаточно подрос, Господь вновь
призвал меня на это служение. Правда, я работала не полный день и мне
пришлось оставить работу на радио. В течение трех лет я участвовала
во многих программах распространения литературы. За это время, перечитывая вновь и вновь «Желание веков», «Великую борьбу», я пришла к серьезному решению. Я оставила работу преподавателя и перешла на полный
рабочий день в качестве литературного евангелиста.
Я всем рекомендую книгу «Великая борьба», книгу, которая полностью
изменила мою жизнь. И я очень жду встречи с тем человеком, который однажды продал эту книгу моему отцу. Иисус призывает нас следовать за Ним,
чтобы стать «ловцами человеков». Какое удивительное призвание!
Лилиана Сучиту, Румыния
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Ведомый сном
И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк Господень,
то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Числ. 12:6
Однажды я увидел необычный сон. Я не знаю, как это точно описать, но я
видел определенное здание, и голос сказал, что сюда надо доставить ряд
книг, которые очень важны для человека, с которым мне надо познакомиться. Его зовут Джон Краузе (имя изменено).
Когда я проснулся, то не знал ни куда идти, ни что делать. Поэтому я решил забыть о сне. Но он приснился мне во второй, а затем и в третий раз.
Это озадачило меня, и я начал молиться. Я также посоветовался со своими
друзьями, которые сказали мне, что я должен поискать это место. Вскоре
мне удалось найти то здание, и я прямиком направился в него.
Здесь я увидел двух мужчин, разговаривающих на лестнице у входа.
Я подошел к администратору и попросил его позвать господина Джона
Краузе. Девушка-администратор спросила меня, знаю ли я его, и я ответил,
что лично с ним незнаком, но у меня есть для него специальное сообщение.
Тогда она сказала: «Видите тех двух мужчин? Подождите, пока они закончат
разговор, и спросите у них».
Я поблагодарил ее и стал ждать. Когда мужчины закончили беседу, я поприветствовал их и задал тот же вопрос: «Где мне найти Джона Краузе?
Я не знаком с ним лично, но у меня есть сообщение для него». Один из мужчин попросил меня следовать за ним.
Оказалось, что здание, куда я зашел, являлось представительством Организации Объединенных Наций. Мужчина провел меня через пост службы
безопасности, пригласил в кабинет, а затем попросил рассказать о сообщении. Я вежливо ответил, что не могу сделать этого, поскольку сообщение
адресовано только для Джона Краузе. Тогда мужчина улыбнулся и сказал:
«Я и есть Джон Краузе».
Я был очень удивлен всем происходящим. Место было реальным, человек был реален, все, как было во сне. Я сказал: «Ваш друг прислал меня,
чтобы я принес вам несколько книг». Я не стал пояснять, кто является его
другом, не говоря уже про сон. Я просто предложил ему литературу. И когда
я закончил, то он купил у меня практически все книги, в том числе и серию
«Конфликт веков».
Я благодарил Бога за то, что Он направил меня к этому человеку посредством сна. Мы подружились и часто общались, пока его не перевели в другую страну. Наша связь оборвалась. Я молюсь, чтобы эти книги продолжили
свидетельствовать ему о Боге. Вспоминая этот необычный опыт, я часто говорю, что Господь время от времени использует очень неожиданные средства для достижения Своих целей.
Элайджа Ссемпала, Уганда
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Мы ждали тебя
Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего
мир. Наум. 1:15
Бог использовал многих студентов, трудящихся литературными евангелистами, чтобы изменить жизни людей. И в течение этого служения сами
студенты обретали чудесные опыты.
В городе Салинас, Калифорния, Райан был очень удивлен приветливым отношением хозяйки дома, куда он постучал, чтобы предложить книги. Ее звали
Джози, и она сказала: «Наконец-то вы здесь. Вы ведь студенты, не так ли?»
В этот момент ее муж вернулся домой, и Джози позвала его: «Смотри, они
вновь приехали, они здесь». Когда он вышел из машины, то поприветствовал
Райана словами: «Мы так долго ждали вас». Райан был ошеломлен. Видя замешательство на его лице, Джози сказала: «Мы ждали вас больше года. Какие
книги вы принесли? Есть ли новинки, которых у нас нет?»
Все стало ясно чуть позже. Оказывается, четыре года назад студент, работающий литературным евангелистом, пришел домой к Джози, но она
ничего не купила у него. На следующий год история повторилась с другим
студентом. На третий год ей захотелось узнать что же все-таки предлагают эти молодые люди. Она приобрела DVD-диск с программой «События
последних дней» Дага Батчелора, который ее очень заинтересовал. На следующий год, 2011-й, у студента она уже приобрела «Великую борьбу» для
себя и своего мужа. В январе 2012 года он все-таки решил прочитать ее,
и книга настолько увлекла мужа, что он затем еще дважды перечитывал ее.
— А почему студенты приезжают лишь раз в год, а не каждые полгода? Сколько вы хотите за эти книги? По 20 долларов за каждую будет
достаточно? — спросил Райана супруг Джози.
Он показал ему обширную библиотеку христианских книг, купил у Райана шесть книг и пожертвовал для литературного служения еще 100 долларов. Райан же пригласил семью на ближайшее служение в местную общину
адвентистов седьмого дня.
Уже в следующую субботу Джози посетила церковь. После служения, когда вместе собралась вся группа Райана, около 15 человек, Джози сказала им:
— Никогда не прекращайте делать то, что вы делаете. Я отказывалась
смотреть ваши книги два года подряд. — Затем она добавила: — Я недавно
разговаривала со своим пастором о субботе, и он посоветовал мне оставить
эти вопросы. Но Библия стала для меня источником жизни, более важным,
чем что-либо за последние двадцать лет.
Пастор адвентистской церкви и студенты-книгоноши вместе молились
за Джози. Когда он закончил, то все увидели, что Джози плачет.
— Это то, что будет на небесах. Это чудесная атмосфера, — сказала она.
Хизер Крик, США
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Я стала садовником Божьим
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. 1 Кор. 3:6
Несмотря на то, что был прекрасный летний день, мне было очень грустно и тяжело на сердце. Я узнала, что принята на курсы обучения дизайнеров, на которые так стремилась, но это было не в том колледже, где бы я
хотела учиться. Я рассчитывала, что смогу учиться в колледже Порту или
Лиссабона, который был всего в 90 км от дома. Мне не хотелось уезжать далеко, но я поверила Богу и решила следовать тому, что Он предложил мне.
После нескольких недель учебы я обзавелась новыми друзьями. В январе
один из моих друзей, с которыми я говорила о вере, пришел ко мне и сказал,
что у него накопилось много вопросов, на которые христианство не может
дать ответ. В этот раз мы говорили о субботе.
— Я не знаю, кем являюсь: агностиком или атеистом, — говорил он.
Юноша отметил, что если бы христиане следовали Библии, то соблюдали бы субботу, но они этого не делают. Он рассказал, что прочитал о субботе не только в Библии, но и в книге, которая есть у него дома.
— Я не знаю никого, кто действительно бы соблюдал Закон Божий о субботе, — сказал он, на что я ответила:
— Я соблюдаю субботу.
Он был очень удивлен.
Некоторое время спустя у нас нашлось больше времени для разговора,
и мы вернулись к этой теме. Он вновь упомянул о книге, которая есть у него
дома. Оказалось, что это «Великая борьба». Ее купил отец у одного из литературных евангелистов. Сын прочитал несколько глав, в том числе и главу
о субботе как об истинном дне поклонения. С тех пор он читал больше книг
Духа Пророчества, начал посещать церковь адвентистов седьмого дня. Сегодня он уже является ее членом. Через него некоторые его родственники
узнали об этой истине и также присоединились к Церкви.
Если бы не «Великая борьба», мой одногруппник никогда бы не узнал
о субботе и ее благословениях. Сама не осознавая, я стала инструментом
в руках Божьих, который направил его к спасению, хотя я очень не хотела
ехать в этот колледж. Бог знал, что я встречу так далеко от дома искреннего
искателя истины, который будет нуждаться в поддержке.
Литературный евангелист посеял, я служила как Аполлос, который поливал ростки интереса, но взращивал все Бог. И я благодарна Ему за столь
чудесное водительство в моей жизни.
Мария Луис Гонсалвес, Португалия
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Сила книги
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Ин. 14:15
Однажды, во время работы в Чагуанасе, крупнейшем городе Тринидада и Тобаго, я встретился с Жизель, молодой женщиной, которая работала в одном из магазинов крупного торгового центра. Я предложил ей книгу «Следующая сверхдержава», затем мы говорили о конце света, Втором
пришествии Христа. У нее это вызвало большой интерес. Мы также обсудили, что происходит с людьми после смерти, коснулись темы пророчества
о США в Библии. Жизель все внимательно выслушала, охотно приобрела
книги и пообещала изучить то, о чем мы говорили.
Через несколько дней я вновь посетил торговый центр и встретился
с Жизель. Она начала читать книги, и у нее возникло много вопросов. Ей хотелось больше узнать о законе и субботе. Я достал Библию и начал объяснять, что закон и суббота вовсе не устарели и не были отменены, как думают
некоторые. Наш Небесный Отец по-прежнему хочет, чтобы мы соблюдали
Его заповеди, потому что в них выражена Его воля для блага всех Его детей.
После этого мы еще не раз встречались, когда было время, я принес ей книги и DVD-диски для изучения.
В один из дней, когда я пришел, чтобы посетить Жизель в магазине,
я узнал, что она больше там не работает. Прошло очень много времени, и я думал, что мы больше не увидим друг друга. И вот однажды, когда
я посещал адвентистский книжный центр, я увидел там Жизель. Мы были
очень взволнованы этой встречей. Она сказала, что молилась о том, чтобы
мы встретились вновь, ей хотелось рассказать о своем крещении в Церкви
адвентистов седьмого дня. К этому решению она пришла, слушая адвентистские радиопрограммы и читая книги, которые я принес ей. Она решила
принять истину и следовать ей.
Я видел мир, царящий в ее душе, и радость на ее лице и подумал про
себя, что она теперь «новое творение во Христе Иисусе на добрые дела».
Вспоминая об этом опыте, я думаю о многих людях, которые бродят в духовной тьме, отчаянно ожидая, что кто-то придет им на помощь. Служение
литературного евангелиста состоит в том, чтобы найти их и предложить
им свет и надежду, привести их к Иисусу. На свете не существует большей
радости, чем видеть тех, кто нашел в Боге мир и спасение, кто нашел своего
Спасителя.
Мандела Гектор, Тринидад и Тобаго

27 мая

Повторение истории
из книги Деяний
Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела
свои… довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми.
Деян. 19:18, 19
Когда я был молод, меня очень увлекали приключенческие романы.
Это увлечение было со мной до старших классов школы. В средней школе отец дал мне денег, чтобы купить учебники, а на оставшиеся я приобрел
много романов. Несмотря на учебную нагрузку, я находил время, чтобы читать эти книги. Я наслаждался, разгадывая тайны и загадки сюжета. Когда
я поступил в университет, то познакомился с церковью адвентистов седьмого дня. Я принял истину и вскоре был крещен.
На протяжении многих лет я создавал свою библиотеку, которая состояла в значительной степени из романов. Мне не нравились детективы, но вот
приключения, в которых переплетались преступления и любовь, очень мне
нравились. После обращения я решил пересмотреть свою библиотеку. Выяснилось, что много книг негативно влияли на меня, отнимая время и желание читать Библию. Тогда я решил сжечь их. Это не были книги по магии
или оккультизму, как во времена Павла, но они отвращали меня от чтения
святого Слова Божьего. И я сжег их.
Я верю, что Бог возместил мне эту потерю, заменив ее чем-то лучшим.
Вскоре я получил из-за рубежа комплект книг Духа Пророчества. Я попросил прислать использованные книги или те, которые предназначались
в подарок, и я получил больше чем просил. Я смог делиться ими со своими
друзьями. Написав еще раз, я вновь получил немало драгоценных книг. Теперь у меня были практически все книги Духа Пророчества. Все они были
в твердом переплете. Имея на руках такое сокровище, я полностью избавился от жажды читать пустые романы. Сегодня в моей библиотеке немало
книг, которыми я делюсь с другими, с теми, кто желает пить воду жизни.
Господь благ!
Я очень беспокоюсь о состоянии современной молодежи и ее вкусах
в чтении. Многие не читают вовсе. Они приклеены к телевизорам, компьютерам, сотовым телефонам и смартфонам, они не чувствуют благословения от чтения христианской литературы. Я призываю вас, дорогие друзья,
читать то, что укрепляет душу. Начните с Библии и книг Духа Пророчества.
Если вы будете делать это, то станете светом, озаряющем тьму.
Эфе М. Эхиохае, Нигерия

28 мая

Свидетельство из Интернета
Как написано: «Как прекрасны ноги благовествующих мир,
благовествующих благое!». Рим. 10:15
Черногория с ее выходом к Адриатическому морю — благодатное место
для работы литературных евангелистов во время летнего туристического сезона. Здесь можно встретить людей из Черногории, Сербии, Боснии
и Герцеговины, а также тех, кто живет в Западной Европе, но хотел бы провести отпуск на побережье Адриатического моря.
В один из летних дней, когда пляжи в Игало переполнены, я встретил семью из трех человек из Вены. Они, казалось, очень заинтересовались, когда
увидели, что я предложил им религиозную литературу. Особенно они обрадовались, увидев книгу Эллен Уайт «Желание веков». Женщина сказала
мне: «Эта книга была написана Эллен Уайт. Мы прочитали в Интернете о ее
жизни и трудах. Ее советы очень важны и полезны, они касаются практически всех аспектов жизни».
Моей первой мыслью было то, что эти люди — адвентисты седьмого дня,
но вскоре я понял, что они никогда не только не посещали адвентистскую
церковь, но даже и не встречались с адвентистами.
Я никогда не слышал такого положительного отзыва о трудах Эллен Уайт
от неадвентистов. Мне вдруг вспомнились слова, что Бог использует различные методы, чтобы открыть людям Свою истину. Я продолжал встречаться с этой семьей, молился за них, рассказывая им о преимуществе вере
в Бога и библейских принципах. Я сказал, что являюсь адвентистом и считаю, что книги Эллен Уайт были вдохновлены Богом. Ближе к концу недели
они спросили разрешения прийти в адвентистскую церковь, чтобы помолиться.
— Конечно приходите, — ответил я.
Верные своему слову, отец, мать и их дочь в следующую субботу пришли в церковь. Затем они посещали ее еще дважды, пока были в отпуске.
Прежде чем расстаться, я подарил им несколько книг, написанных Эллен
Уайт, и они сказали, что по возвращении в Вену обязательно найдут церковь
и придут туда.
Божьи пути неисповедимы! Сначала Бог использовал Интернет, чтобы эти
люди могли прочитать книги, затем Он привел эту семью на отдых в Черногорию, чтобы там они встретились с адвентистами седьмого дня. Слава
Богу! Он использует нас, чтобы привлекать к Себе людей, искренне ищущих
Его. Как это прекрасно — быть частью Его планов, нести Евангелие в мир.
Бора Врбжанак, Сербия (работает в Черногории)

29 мая

Бог восполнит нужды
Итак, не бойтесь: я буду питать вас и детей ваших. Быт. 50:21
Вскоре после того как я решила стать литературным евангелистом, мне
пришлось сделать ряд покупок для дома. В итоге у меня осталось лишь 1000
долларов на счету, но мы с мужем решили отложить их для того, чтобы собрать детей в школу. Таким образом, на покупку литературы денег у меня
не было. Решив идти вперед, я все же использовала 520 долларов из этого
фонда для покупки книг, намереваясь вернуть эту сумму, как только книги
будут проданы. Но меня это сильно тревожило. Спустя пару дней я проснулась раньше всех и горячо молилась Богу, доверяя Ему эту проблему, чтобы
Он восполнил мою нужду, вернув вложенные оборотные средства. Я молилась также и днем.
Тем утром муж сказал мне, что собирается к врачу. Он поехал на велосипеде к дому доктора, но, несмотря на назначенную встречу, врача дома
не оказалось. Муж уже разворачивал велосипед, чтобы отправиться домой,
но его позвали две пожилые женщины, которых он никогда раньше не видел. Чтобы удостовериться, он спросил, правильно ли приехал по адресу
врача, и они подтвердили это.
Поговорив несколько минут, одна из женщин сказала: «Я ждала, чтобы
встретить такого, как вы. Пожалуйста, подождите здесь». Понятия не имея,
зачем, мой муж остался ждать. Когда она вернулась, то, ничего не объясняя,
передала мужу 500 долларов. Затем другая открыла свою сумочку и протянула ему еще 50. В изумлении муж поблагодарил их, они попрощались, и он
поспешил домой.
По дороге домой Господь побудил его передать эти деньги мне, чтобы
мы могли отложить их для сбора детей в школу. Он сделал это, не зная
о моей горячей молитве в то утро. Я была вне себя от радости и благодарности за Божье милосердие, за Его подтверждение моего призыва к литературному служению.
Мы убедились на себе, насколько верен библейский текст: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф. 6:33). Эллен Уайт напоминает: «Наш Небесный Отец имеет тысячу неведомых нам возможностей обеспечить нас. Все, кто принципиально делает главным в своей жизни служение Богу, обнаружат, что их затруднения
исчезают, а сами они стоят на ровном пути» (Служение исцеления, с. 481).
Я стала свидетелем обильных Божьих благословений в тот день и получила
ценное напоминание верить Божьим обетованиям.
Дарлин Шарп, Австралия

30 мая

Совместное служение
Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твое. 2 Тим. 4:5
Я всегда задавался вопросом, как могу более эффективно проповедовать Евангелие? Мой пастор в свое время направил меня к литературному
служению. Вскоре я прошел курсы подготовки, чтобы стать литературным
евангелистом, и начал работать в 1995 году в городе Донгхэ.
В 1997 году я продал книгу «Великая борьба» жене Ли Ян Хуна, пастора
местной протестантской церкви. После прочтения книги пастор Ли принял
истину о субботе и скором Втором пришествии. Он и его жена были потрясены до глубины души, увидев серьезные ошибки в традиционной теологии их конфессии. Они постились и молились и еще больше убедились
в истинности слов Библии. После долгих исследований они приняли крещение и стали членами Церкви адвентистов седьмого дня. На них обрушился
шквал критики, но будучи стойкими в вере, они решили двигаться вперед
и посвятили свои таланты служению в адвентистской церкви. Пастор Ли закончил свое богословское образование в адвентистском университете Сам
Юк. Сейчас он является служителем церкви. Их двое детей и мать пастора
Ли также были крещены в адвентистской церкви.
Во время другого посещения я встретился с Гвак Сун Килом, который работал в цементной компании. Он получил образование, но не был членом
церкви, поэтому я предложил ему рассмотреть варианты учебы в университете Сам Юк. Он так и сделал. После окончания учебы он пришел в церковь,
а вскоре стал служителем.
В 1997 году Господь благословил меня новыми знакомствами, встречами
с новыми людьми, которые приходили в церковь, 16 человек заключили завет с Богом. После работы с верующими в одной части Сеула я объединился
с пастором Мином, который работал в другой части города. Совместными
усилиями мы крестили 18 человек. С 1995 года я удостоился чести видеть,
как 38 человек приняли крещение и стали активными членами церкви адвентистов седьмого дня. Эллен Уайт писала: «Просвещая и утверждая людей в истине, наши издания совершают работу куда более обширную, чем
способно сделать служение одним лишь устным словом» (Вестники надежды, с. 100). Я твердо верю, что совместный труд служителей и литературных евангелистов делают работу Евангелия более эффективной и помогают
завоевать больше душ для Царства Небесного.
Янг Бонг Ким, Южная Корея

31 мая

Великое и недоступное
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь. Иер. 33:3
После изучения на протяжении нескольких месяцев адвентистского вероучения вместе с литературным евангелистом Моисеем Мондолом и пастором церкви Амитом Скцаром я принял Иисуса Христа как личного Спасителя. Став новообращенным членом церкви адвентистов седьмого дня
в Дакке, я был счастлив как никогда.
Заручившись поддержкой Моисея, я решил присоединиться к его группе
литературных евангелистов. Хотя работа была временами сложна, я получил немало благословений. Одно из них в том, что я постоянно встречаюсь
с разными людьми из разных слоев общества. Я встречаю христиан и представителей других религий; богатых, людей со средним достатком и бедных; высокообразованных и почти безграмотных; мужчин и женщин; молодых людей и людей в возрасте. Все так, как это было с Иисусом.
В один из дней мы продавали книги в городе. Мы обошли много домов,
но не продали ничего. Уставшие и огорченные, мы остановились, чтобы помолиться перед дальнейшей работой, и пошли вновь.
Мы решили зайти в банк, который располагался неподалеку, и попросить
о встрече с управляющим. Он согласился и попросил пройти в его кабинет,
где мы могли представить наши книги. Банкир был очень заинтересован
и купил комплект книг. В конце дня мы благодарили Бога за то, что Он сделал для нас.
Молитва дает мне мужество и силу, чтобы продавать книги. Поскольку
я сам пришел в церковь посредством литературного евангелизма, я хотел
бы посвятить себя этой благородной работе — проповеди Евангелия посредством печатного слова. Мне нравится один отрывок из книги «Вестники
надежды» Эллен Уайт: «Работа литературных евангелистов, если ее правильно исполнять, является миссионерской работой наивысшего порядка.
Это наиболее действенный и успешный способ познакомить людей с важными истинами для нашего времени. Поэтому важно, чтобы наши публикации получили широкое распространение. Таким образом, послание дойдет
туда, куда не может попасть проповедник, и внимание многих людей будет
привлечено к важным событиям, связанным с финальными сценами истории нашего мира» (Вестники надежды, с. 6). Я благодарен за то, что являюсь
участником этой работы, в которой Бог показывает мне Свою силу, а также
«великое и недоступное».
Джойтирмо Саркар, Бангладеш

Июнь

1 июня

Приглашение для колдуна
А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Рим. 5:20
Я живу недалеко от города Габороне, столицы Ботсваны. Правительство
нашей страны недавно выступило с интересной инициативой, предложив
ежегодно в сентябре всем сотрудникам государственных и иных учреждений молиться за больных каждый день с 7.30 до 8.00 утра. Мы старались посещать организации примерно в это время, чтобы иметь повод предложить
книги о здоровье. В сентябре прошлого года у меня был удивительный опыт.
В один из дней я посетила жену своего дяди, который был болен. Когда
я уходила из дома, встретила медсестру, которая, показав на соседний дом,
сказала, что врач в этом доме ищет набор лекарственных трав.
В ту ночь я молилась о возможности встретиться с врачом. Я доверяла
Богу, чтобы Он вел меня. На следующий день я отправилась к доктору. Меня
пригласили в дом и попросили подождать в гостиной. Оглядевшись вокруг,
я увидела много странных вещей, такие как сушеные корни, звериные кости,
шкуры. Когда сам врач вошел в комнату, я была ошеломлена. У него на шее,
руках, ногах были бусы, амулеты. Это был колдун!
Слава Богу, я не знала об этом раньше, потому что, если бы знала, то вряд
ли пошла бы в его дом. Я молча просила Господа, чтобы Он защитил меня,
дал мне правильные слова, а потом начала представлять книги. К своему
удивлению, я узнала, что у колдуна есть Библия, а также многие адвентистские книги. Я рассказала ему о книге про лекарственные растения, и он заказал ее. Во время продолжительной беседы человек рассказал мне, что
является колдуном (сангома), который практикует спиритизм для исцеления людей. Он записался на заочные библейские курсы «Голос пророчества»
и уже изучил три из 26 уроков.
Как литературные евангелисты мы должны представлять наши книги
каждому человеку. Я молюсь о том, чтобы этот колдун оставил свою практику спиритизма и принял Иисуса как своего Спасителя. Для Бога нет ничего невозможного.
Глория Моаней, Ботсвана

2 июня

Усмотри пути мои
Глас мой к Богу, и я буду взывать; глас мой к Богу, и Он услышит
меня. Пс. 76:2
Я распространяю книги в городе Сан-Жозе-ду-Пейши. После завершения
работы я должен был поехать в соседний город Соккоро. Все люди, с которыми я говорил, советовали мне искать место в отеле, потому что никаких
автобусов в ближайшие два дня не предвиделось. Я был опечален этим, потому что хотел быстрее доставить книги. Я молился: «Господи, я доверяю
Тебе свою жизнь. Ты помог мне доставить книги сюда, и я знаю, что Ты поможешь мне в дальнейшем пути». Когда я закончил молитву, рядом остановился грузовик. Я спросил водителя, куда он направляется и сможет ли он
подвезти меня, если нам по пути. Водитель согласился взять меня.
Оказалось, что водитель задержался на два дня с этой поездкой. Я сказал
ему, что знаю причину — чтобы он меня подвез.
Работа литературного евангелиста у нас ведется следующим образом:
мы собираем заказы и доставляем книги уже в следующем месяце. Если город небольшой, то мы отправляемся в другой, чтобы продать нужное количество книг. Когда я доставлял книги уже во второй город, мои покупатели
жаловались, что я приехал на неделю раньше запланированного, но книги
все получили. Я продолжал молиться, чтобы Бог устроил мой путь домой.
Ко мне подошел молодой человек.
«Вы хотите уехать сегодня?» — спросил он. Он рассказал, что я могу найти транспорт в доме, где есть беременная женщина, которая должна скоро
родить, и дал мне адрес. Юноша также сказал, что с ними я могу добраться
до первого города, откуда уехать домой на автобусе. Но я не особо поверил
ему и решил завершить доставку литературы.
Когда все заказы были доставлены, ко мне вновь подошел этот молодой
человек и спросил, ходил ли я по тому адресу. Я сказал: «Да, но мне ответили там, что не уверены, поедут ли сегодня». Но юноша порекомендовал
мне вновь сходить туда, потому что они могут выехать в полночь. В этот раз
я ему поверил и пошел. Все оказалось верным, и в полночь мы отправились
в город.
Когда я приехал домой на следующий день, все были поражены скоростью, с которой я завершил доставки. Только в вечности я узнаю, что молодой человек, который привел меня к дому беременной женщины, был моим
ангелом.
Реджинал Соарес Лима, Бразилия
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Господи, покажи плоды трудов моих
И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите. Мф. 21:22
Я испытал благость и милость Божью, которая вела меня через хорошие
и плохие времена всю четверть века, когда я работал литературным евангелистом.
В одну из ночей я молился и просил у Бога благословений на свою работу. Я говорил Ему: «Господи, я хотел бы лучше увидеть плоды своих трудов.
Пожалуйста, благослови мое служение».
На следующее утро я отправился распространять литературу в Бакуре, Кавите и встретился с Инди, Люси и их соседкой Жозефиной — тремя
замечательными людьми. Люси очень заинтересовала книга «Библейские
истории», и она запланировала ее купить, как только появится такая возможность. Жозефина была активным членом своей церкви. В то время, когда я посетил Люси и ее мужа, Филиппа, они признались, что у них очень
много вопросов о церкви. Вместе они читали некоторые книги Духа Пророчества, и я рассказал им о субботе. В своих исследованиях они обращались
к словарям, энциклопедиям, Библии и были очень благодарны за новость
о субботе. Мы вместе молились о том, чтобы Бог просветил нас. С помощью
моего друга Нестора мы проводили библейские занятия с Люси, Филиппом
и Инди. Я молился: «Господи, пусть Дух Святой коснется их сердец, пусть
они будут проницательны и все поймут». Наша церковь в Анибане запланировала проведение евангельской программы. После месяца изучения
Библии с Люси и Филиппом я пригласил их на программу. В один из вечеров, когда евангелист сделал призыв выйти вперед тех, кто хотел бы следовать за Иисусом, я не мог сдержать слез, увидев, как Филипп, Люси и Инди
идут вперед. Сегодня я славлю Бога, что Филипп, Люси и их дети, а также
Инди, ее муж Тим и их дети активно участвуют в церковных мероприятиях.
Мои молитвы были услышаны. Бог показал мне плоды моих трудов.
«Пусть литературный евангелист идет вперед с молитвой на устах: „Господи! Что повелишь мне делать?” Пусть он трудится, ощущая присутствие
Бога и небесных ангелов. Он должен стремиться получить Божье одобрение
на все свои дела. И тогда его труды не останутся бесплодными» (Вестники
надежды, с. 41, 42).
Бог слышит и отвечает на молитвы Своих верных последователей.
Норфели Х. Кабриллос, Филиппины
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Евангелизм через массаж
Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры
железные сломаю. Ис. 45:2
В Самаре члены церкви адвентистов седьмого дня открыли несколько
салонов с массажными креслами. Пока клиенты получают массажные процедуры, они могут послушать аудиолекции о здоровом образе жизни. Рядом всегда есть христианские книги.
В некоторых из таких салонов также есть фитнес-курсы, где люди помимо физических упражнений и процедур могут услышать о Боге и библейских истинах. Другие активные члены церкви продают массажное оборудование. Сотрудники сервисной службы устанавливают его в домах клиентов,
давая подробные инструкции по его использованию. Они также рассказывают о принципах здорового образа жизни. Их работа позволяет встречаться
со многими людьми и рассказывать им о Боге.
Когда руководитель компании попросил меня посетить его клиентов
и рассказать им о Боге, о принципах здорового образа жизни, я был рад
сделать это. Я нес христианские книги от дома к дому, знакомясь и разговаривая с людьми. Я был удивлен тому гостеприимству и радушию, с которыми люди слушали, когда я говорил им о Господе. Многие хотели, чтобы
я помолился за них. Мне удалось продать по нескольку книг в каждом доме.
Некоторые покупали книги для себя и для своих друзей.
Как-то женщина заказала у нас массажное кресло. Когда я закончил монтаж оборудования, она рассказала мне свою историю. Она задавалась вопросами о смысле жизни и молилась: «Господи, если Ты есть, пожалуйста,
покажи мне, что делать и где я могу найти истину».
В ту ночь ей приснился сон. Высокий мужчина показал ей реку с чистой,
кристально чистой водой, дал ей новую одежду. Когда они приблизились
к воде, она испугалась, но незнакомец успокоил ее.
Я сказал ей, что в книге «Великая борьба» есть похожая история. Женщина купила книгу, а когда я уходил, сказала, что хотела бы поговорить
со мной после прочтения книги.
Нам нет нужды беспокоиться о том, что мы должны сказать. Каждый раз,
когда я совершаю служение, Господь идет впереди меня и открывает двери.
Многие люди, которые живут рядом с нами, ищут истину.
Андрей Гарбарчук, Россия
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Бог сохранил меня
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Флп. 4:13
Однажды я отправился работать на один из островов. Я взял мопед, отправился в порт, чтобы сесть на грузовой паром и через 30 минут оказаться
на нужном мне острове. С юга дул сильный ветер, и наше судно бросало
из стороны в сторону. Я начал понимать переживания учеников на Галилейском море. Так же, как и ученики, я готов был сказать Господу: «Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Мк. 4:38). В те минуты я думал
о своих родных и любимых. Мы наконец добрались до порта назначения.
Капитан приложил все силы, чтобы благополучно пристать к земле.
Поблагодарив Бога за Его охрану, я отправился в путь. Мне надо было
проехать порядка 60 км, прежде чем я достиг места, где планировал трудиться. После посещения нескольких домов я продал четыре книги, но вскоре мне пришлось спешиться. К сожалению, большой гвоздь проткнул заднее
колесо моего мопеда сразу после того, как я покинул дом одного из своих
покупателей. Я задумался над тем, как мне попасть домой, поскольку ехать
я теперь не мог.
Пришлось вернуться к своему покупателю и попросить у него помощи.
Он накачал колесо и посоветовал мне ехать как можно быстрее около полутора километров на запад, где я смогу найти гараж. Несмотря на то, что
его план был хорош, на полпути шина окончательно спустила, и дальше мне
пришлось идти пешком.
Механик в гараже, увидев, как я волоку мопед, засмеялся и спросил, что
мне нужно. После того как я упомянул имя его друга (моего покупателя),
он сказал, что я могу завести мопед в гараж. В течение нескольких минут
он заменил мне колесо, и я снова мог ездить и продавать литературу.
Этот день, несмотря на все проблемы, был одним из лучших. Я видел
руку Господа во всем, что пережил. Бог провел меня через бурное время,
устроил условия для того, чтобы решить механические проблемы, и помог
мне продать десять книг.
Часто не всегда все происходит так, как мы ожидаем, но для Бога нет
слишком большой проблемы. В работе литературного евангелиста опыты
появляются и за счет преодоления сложностей. И чем больше проблема,
тем удивительнее опыт. Господь благ!
Элайджа Набуто Онйанча, Кения (работает в Норвегии)
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Поступить, как ангелы
Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению,
но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились
к Богу, делая дела, достойные покаяния. Деян. 26:19, 20
Мы с другом, наполнив сумки книгами, отправились вниз по реке Касаи.
Так в 1974 году Евангелие проникло в эту область Демократической Республики Конго.
Через некоторое время мы продали все наши книги, но я чувствовал, что
мы должны сделать нечто большее. Прежде чем вернуться домой, мы решили провести встречи с общественностью. У моего друга был музыкальный инструмент. Поэтому встречи начинал он с исполнения псалмов, аккомпанируя себе сам. Многие люди были привлечены музыкой. А после этого
я проповедовал. Тематика самая разнообразная: суббота, здоровый образ
жизни, другие библейские темы. Люди с радостью принимали эти истины.
К сожалению, мы вскоре обнаружили, что подавляющее большинство
людей были неграмотны. Они были хорошими, искренними людьми, но мы
молились о том, чтобы Господь послал нам человека, который имел бы образование и смог бы стать наставником в этой новообразованной группе,
когда мы уедем.
И вот в один из дней мы увидели человека, который сидел в офисе и работал за столом. Мы попросили о встрече, он с любезностью принял нас
и пригласил домой.
То, что произошло дальше, очень удивило нас. Когда мы пришли домой,
он позвал жену, и та, впервые увидев нас, сказала мужу: «Я говорила тебе,
что эти люди непременно придут, и теперь они здесь».
Тогда мы узнали, что ей приснился сон, в котором она увидела двух людей, у которых была особая весть для их семьи. Она предположила, что мы,
должно быть, ангелы, которые посланы от Бога. Мы с радостью поделились
с ними Словом Божьим, и они приняли библейские истины. Спустя некоторое время они крестились. Эта семейная пара была ответом на наши молитвы. Позже они стали одними из самых активных участников благовестия
в восточном регионе Касаи.
Кабасела Мвамба, Демократическая Республика Конго
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Чудо Божьей благодати
Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Пс. 36:5
Наряду с тем, что мы говорим о чудесах обращений посредством литературы, важно упомянуть и о тревогах самих литературных евангелистов по поводу обеспечения своих семей. И здесь также случаются чудеса.
Мы никогда не должны сомневаться в намерении Бога дать нам достаточно
средств для поддержки наших семей. Библия говорит о том, что трудящийся достоин оплаты.
Я распространял книги на юге Аргентины. Это был один из тех дней, когда я спрашивал себя: «Что происходит?» Я начал работу рано утром, работал без перерыва, но ничего не смог продать. В одном из домов я дошел уже
до квартиры 37, но по-прежнему напрасно. Я очень устал и хотел вернуться
домой.
По дороге я молился, но ответа не было. Мне уже хотелось все бросить,
но я решил продолжать путь. Я не знал, что будет дальше, не понимал, почему Господь испытывает меня, ведь до того я продавал книг больше всех
в стране и гордился своим резюме. Но я все же решил довериться Богу.
Помолившись, я постучал в квартиру 38. И там после презентации я смог
продать книг на сумму, равную той, что я продавал за два дня. Бог расположил все чудным образом, но сделал это после того, как я полностью доверился Ему. Он совершил чудо в тот день. Господь не только позволил книгам
свидетельствовать человеку, который купил их, Он превратил меня в человека, который зависит от Господа и полностью доверяет Ему.
Через некоторое время в другом городе один человек купил у меня
столько книг, что мне хватило денег на три четверти обучения. Сегодня этот
человек и его семья являются членами нашей церкви.
Я не раз спрашивал себя, что было бы, если бы я остановился после того,
как посетил квартиру 37? Что было бы, если бы я не позволил Господу работать? Я понял, что если хочу, чтобы меня вела рука Божья, то должен ждать
и верить. Господь ведет и устраивает все самым лучшим образом.
Мигель Анхел Рампона, Аргентина

8 июня

Нежданные благословения
И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне. Ин. 14:13
Я учусь в Форест Лейк, во Флориде, и занимаюсь литературным евангелизмом, чтобы заработать деньги на обучение. В тот день я работала в торговом центре и очень устала. Мне оставалось посетить последний офис.
Проходя через коридор, я заметила, что все кабинеты пусты, за исключением небольшого офиса в конце коридора, где я слышала, что человек разговаривает по телефону. Я думала, надо ли мне идти туда, но решила, что
стоять без дела тоже нехорошо. Пока я раздумывала, тот человек закончил
беседовать по телефону, и я решила поговорить с ним. Хотя и не предполагала, что он что-нибудь купит.
В двери меня встретил человек огромных размеров. Он засмеялся
от удивления, а я несколько испугалась его внешнего вида, но все равно начала презентацию книг. Казалось, что он не слишком интересуется книгами.
В конце своего монолога я рассказала о стипендиальной программе и о своей мечте — стать невропатологом, и о том долгом пути, который мне еще
предстоит пройти. Он был впечатлен тем, что я работаю, чтобы оплатить
свое обучение.
Он помедлил, а затем полез в ящик стола и достал чековую книжку. Понимая, что я не сказала сумму, необходимую для покупки книг, я молилась
про себя, чтобы он купил хотя бы одну книгу. «Будет ли достаточно вам 250
долларов?» — спросил он.
Я застыла от удивления. С широкой улыбкой я сказала ему, что это более
чем достаточно. Он засмеялся и ответил, что не будет покупать книги, а просто хочет помочь, чтобы я получила образование. Я подарила ему две книги
«Мир среди бури» и «Продукты, которые исцеляют». Он попросил оставить
ему адрес, сказав, что на рождественских каникулах пришлет еще один чек.
После поступления в университет Андрюса я каждый год возвращалась
на каникулы во Флориду и каждый раз на Рождество я получала пожертвование. Каждый год я писала этому человеку, как учусь, как продолжаются
мои исследования, и каждый год я благодарю Бога за то, что он послал мне
этого человека. Я верю, что Бог открыл эту дверь не просто так. Этот опыт
помог мне понять, что Бог всегда готовит для нас нечто лучшее.
Натали Борхес, Соединенные Штаты Америки
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Книга и техника
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном
месте… 2 Петр. 1:19
В наш век высокоскоростных технологий порой кажется, что книги утратили свое значение. Но этот опыт рассказывает о том, что книга и техника
порой идут рука об руку.
Ольга жила в Казахстане вместе с мужем и двумя детьми. В 2008 году
она приняла крещение и присоединилась к Церкви адвентистов седьмого
дня. Она нашла удивительную истину и начала делиться Евангелием с родственниками и коллегами. Ее сыновья поклонялись Богу вместе с Ольгой,
пока были маленькими, но отец не хотел, чтобы его дети приняли крещение. Муж Ольги был татарином по национальности и хотел воспитать детей
в духе ислама. Но он не мог отрицать того факта, что сам очень заинтересовался тем, во что верили Ольга и дети. Несколько раз он говорил с пастором
Ольги, интересовался религиозными вопросами.
Шло время, сыновья Ольги закончили школу и уехали учиться. Примерно
в это же время состояние здоровья мужа Ольги резко ухудшилось. Когда
он заболел, то решил, что хочет научиться работать с компьютером и печатать на клавиатуре. Ольга предложила ему практиковаться, набрав одну
из книг. Волею провидения она выбрала «Великую борьбу». Вскоре после
того как он закончил набор книги, он скончался.
Во время учебы в университете старший сын начал соблюдать субботу.
Когда он стал офицером, то был направлен на службу на Дальний Восток.
Там он нашел церковь и начал посещать ее по субботам. Вскоре он был крещен и стал адвентистом. Когда Ольга поделилась этой новостью со своим
младшим сыном, он ответил, что отец не одобрил бы этого решения. Тогда
Ольга показала ему книгу, которую набирал его отец. На последней странице было написано: «Где я был раньше?» Муж Ольги не принял крещение
в баптистерии, но он принял истину.
Может быть, для некоторых людей книги и утратили свое значение,
но через книги, через труд литературных евангелистов истина приходит
ко многим людям. Благодаря книгам сердца людей обращаются к Богу.
Ольга и Константин Сивцовы, Казахстан
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От наркомана к литературному
евангелисту
В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою
бодрость. Пс. 137:3
Когда мне было 17 лет, я разочаровался в вере и перестал посещать церковь. Я начал пить, курить и употреблять наркотики, при этом всячески отрицал, что у меня уже развилась зависимость. Однажды примерно в десять
часов вечера, когда я шел домой с гитарой, восемь ребят окружили меня.
Один из них приставил нож к шее и сказал мне, чтобы я отдал гитару. Я попытался бороться, но один из них ударил меня, а второй вонзил нож в ногу.
Когда он ударил меня во второй раз, нож сломался и лезвие осталось в ноге.
После этого они убежали.
Я был под воздействием наркотиков и не мог ясно рассуждать. Я вытащил лезвие из ноги, кое-как перевязал ногу и пошел домой. Дома я вновь
перевязал ногу и провалился в сон. На следующий день ходить я не мог.
Мои родственники доставили меня в больницу, где врач диагностировал
разрыв связки. Мне назначили физиотерапию и сказали, что для полного
восстановления потребуется около года. Отец сказал, что у нас нет денег
на лечение, поэтому врачи только перевязали ногу и выписали меня.
Дома отец часто молился за мое выздоровление, но я думал, что навсегда
буду прикован к инвалидному креслу. Однажды утром я спросил себя, почему отец верит в Бога, и решил помолиться за себя. «Господи, — со слезами
просил я, — если Ты есть, исцели меня. Помоги мне, чтобы я вновь начал
ходить, и я посвящу Тебе свою жизнь».
Через месяц я мог играть в футбол. Это было чудо! Чтобы сократить повествование, скажу лишь, что пастор пришел к нам в гости. Он знал мои
проблемы и мое прошлое, но терпеливо отнесся к моим вопросам. Он напомнил мне библейские истины, а после научил литературному евангелизму.
Меня направили в область, которая располагалась далеко от дома и дурного влияния моих друзей, и по милости Божьей, благодаря влиянию моих
коллег, руководителя, а также благодаря ежедневным отношениям с Богом,
я изменился. Я очень многим обязан литературному евангелизму. Через литературный евангелизм Бог дал мне новые цели в жизни.
Эфрайн Нина Парисака, Боливия
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Вызов для молодежи
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 1 Тим. 4:12
Когда я только начинал пасторское служение, то обнаружил, что молодые люди в церкви, как никто другой, борются с соблазнами и проблемами и часто не находят помощи. Я задался целью помочь им найти работу
и жить полноценной жизнью. Но это оказалось не так просто, потому что
в большинстве случаев требовалось либо работать в субботу, либо заработок был ничтожно мал. Когда я размышлял над решением проблемы,
у меня появилась мысль: почему бы не привлечь молодежь к программе
литературного евангелизма? Я представил эти идеи отделу молодежного
служения, они в свою очередь попросили меня найти время для обучения,
что и было сделано.
Наше распространение литературы началось в военных казармах в Илорине. Я чувствовал, что это место как никакое другое подходит для практики молодежи. Мы начали с того, что предлагали книги младшим сотрудникам, но я хотел дойти до командиров. Поэтому я специально сделал
своеобразную витрину, на которой выставил семейную Библию и поставил все так, чтобы это было заметно. Замысел сработал. Когда командир
проходил мимо, он заинтересовался, мы познакомились, и он купил одну
из книг о Библии. Я продал ее и подарил ему еще «Великую борьбу». В ответ
он пригласил нас к себе в кабинет.
После того как меня провели в его кабинет, он пригласил к себе еще несколько офицеров. Мы поговорили, и спустя некоторое время его адьютант
сказал мне, что семеро офицеров попросили меня зайти к ним. Позже пять
из них приобрели «Великую борьбу». Один из офицеров, прочитав эту книгу,
решил пожертвовать для нужд церкви значительную сумму денег. Он сказал, что никогда ни из одной книги не получал столь ясных ответов.
Если у вас есть молодежь в церкви, предложите им программу литературного евангелизма. Это вызов для молодежи. Это служение приносит
плоды как для молодых людей, так и для церкви в целом. Литературный
евангелизм помогает не только получить доход, он приобретает людей для
Царства Небесного.
Дэвид Адевале Алаби, Нигерия
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Урожай через года (часть 1)
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих
дней опять найдешь его. Еккл. 11:1
Однажды литературный евангелист посетил рабочих, трудящихся на центральной гидроэлектростанции в штате Чьяпас, Мексика. Среди них был сотрудник, который жил двойной жизнью. В то время как его супруга родила
ему троих детей, он также пытался содержать еще двоих, которые родились
у него от другой женщины. Его жизнь была невыносима. Этот человек купил
у евангелиста десять книг, охватывающих широкий круг вопросов. Он сказал продавцу, что намерен разделить эти книги между пятью детьми, надеясь, что это поможет им сделать правильный выбор в жизни.
Но, как это часто бывает в неблагополучных семьях, дети из второго дома
попали в беду. 11-летний сын попал в плохую компанию и вскоре пристрастился к сигаретам и алкоголю. Шли годы, юноша бросил учебу, нашел работу, которую сложно назвать хорошей. Все это привело его к страшной
депрессии. В итоге юноша решил покончить с собой. Но вдруг ночью, когда
было решено исполнить задуманное, в мыслях он словно услышал вопрос:
«А что если Бог существует?» Он остановился, а в следующее мгновение
опустился на колени и попросил: «Господи, если Ты существуешь, то покажи
мне, что я должен делать. Покажи мне, что я должен делать, чтобы решить
мои проблемы и изменить что-то в моей жизни». После молитвы юноша
отказался от мысли о самоубийстве.
Один из его друзей пригласил его на серию встреч с учителем движения
«Новый век». В один из вечеров учитель стал рассказывать, как он посредством трансцендентальной медитации, позволившей получить ему доступ
к «миру духов», смог связаться со своей дочерью, которая умерла несколько
лет назад. Когда юноша услышал это, он был потрясен и испуган.
Исидро Эрнандес Перес, Мексика
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Урожай через года (часть 2)
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих
дней опять найдешь его. Еккл. 11:1
Молодой человек, о котором мы читали вчера, в возрасте 22 лет был
преисполнен решимости покончить с собой. Но внезапное осознание существования Бога остановило его, и он стал искать истину. Это привело его
в движение «Новый век», которое очень смутило его тем, что там говорилось о трансцендентальных медитациях и контактах с миром духов. Когда
он был на этой встрече, то вспомнил, что читал о такого рода контактах
в книге, которую много лет назад дал ему отец. Юноша вспомнил, что Библия говорит об этом как о мерзости перед Богом. Его уверенность в истинности библейских слов росла, он быстро покинул встречу и поспешил
домой, чтобы найти книгу, которая уже давно пылилась на полке. Он пролистал ее, нашел главу о спиритизме, а также библейский текст — Второзаконие 18:9–13. Тогда он взял Библию и прочитал этот отрывок. Теперь
молодой человек был в еще большем смятении. Он понимал, что эти люди,
несмотря на то, что говорят о Боге, не учат тому, чему учит Библия. И он решил, что найдет людей, которые следуют за Библией. Вскоре он узнал, что
книга была издана Церковью адвентистов седьмого дня, поэтому он нашел
литературного евангелиста, который смог помочь ему, дав материалы для
изучения Библии. Спустя еще некоторое время юноша принял все библейские истины и был крещен.
Это история моего обращения. Этим юношей был я, а потом девять лет
я работал как литературный евангелист. В настоящее время я тружусь в качестве заместителя директора издательского служения в своем регионе.
Мне нравится делиться с другими библейскими истинами, которые изменили мою жизнь и придали ей смысл. У меня замечательная супруга-христианка, и она тоже литературный евангелист. У нас двое детей. Я подарил
своему отцу некоторые из книг, которые мы распространяем, в том числе
«Желание веков». Два года назад он также принял крещение. Когда мама
увидела изменения в моей жизни, то и она приняла крещение. Теперь мои
родители — активные члены нашей церкви.
Я благодарю Бога, что Он послал моему отцу литературного евангелиста,
который продал тогда ему книги. Он пустил свой хлеб по водам, и благодаря
этому моя жизнь резко изменилась. Часто мы не знаем, каков будет результат наших усилий, но Святой Дух может работать долго, чтобы сердца смягчились. И если в доме есть хоть одна книга, способная направить к истине,
то она и спустя много лет принесет свой плод.
Исидро Эрнандес Перес, Мексика
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Чудесная книга
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Мф. 5:15
Алабама Эбрахэм, — литературный евангелист, которая занимается распространением книг в самом юго-западном штате Индии Керала. Одной
из книг, которые она продавала, была «Желание веков». Именно эта книга
оказывала огромное влияние на читателей.
Одна из ее читателей была очень верующей женщиной. Она увидела эту
книгу в библиотеке своего отчима, и ее заинтересовало название. Прочитав
ее, женщина была поражена открывшимся ей величием Божьего характера. Она тут же позвонила в церковь адвентистов седьмого дня и спросила, может ли она приобрести десять этих «чудо-книг». «После прочтения
этой книги я поняла, насколько благ Бог и как велика Его любовь, — сказала она. — Прежде я думала, что Бог жестокий и стремится наказать всех,
кто грешит. Теперь же я поняла истинный характер Бога». Она сказала, что
настолько взволнована этой вестью, что намерена подарить на Рождество
своим друзьям и близким книгу «Желание веков».
Это одно из множества свидетельств, показывающих, как действует Бог
в сердцах людей, которые читают книги Духа Пророчества. И это никогда
не перестает удивлять.
Эти книги облагораживают душу, вдохновляют на дальнейшее литературное служение. «Литературные евангелисты, сердца которых наполнены
Духом Святым, имеют прекрасную возможность творить добро. В простоте
и с любовью такие люди могут излагать истину, идя из дома в дом… Многим
людям можно донести истину посредством хвалебных песнопений и совершения простых сердечных молитв. При этом будет присутствовать Божественный Наставник, формируя в сердцах людей новые убеждения» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 34).
Давайте поддержим литературных евангелистов, которые светом истины
рассеивают тьму, открывают людям истину, несут удивительное печатное
слово.
Джордж Варгесе, Индия
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Обрести истинные цели
И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма
много. Иов. 8:7
Цеги — молодая христианка. Она приняла Иисуса и стала адвентисткой
седьмого дня в 2008 году. Для ее обучения в колледже требовались средства, и она начала продавать литературу, что являлось хорошим способом
заработать деньги во время летних каникул. Она предлагала книги в магазинах, ресторанах, деловых центрах, на предприятиях, в вузах и школах. Люди
с интересом брали книги об истории и здоровом образе жизни.
После работы в своем городе она решила посетить близлежащие города
и пригласила свою подругу из церкви присоединиться к ней. В одном маленьком шахтерском городке Цеги и ее подруга решили посетить рабочие
вагончики, которые были расположены недалеко от города. Шахтеры очень
заинтересовались книгами. Они жили вдали от городов, и им нечем было
занять себя по вечерам. Теперь же книги стали пищей для голодных умов.
За то лето Цеги заработала достаточно денег, чтобы оплатить свое обучение, питание и проживание в колледже. В то время Цеги продавала книги лишь с одной целью — заработать деньги для обучения. Она не в полной мере понимала духовное значение и цели литературного служения.
Распространение христианской литературы вдохновило ее стать активным
членом своей церкви. В 2012 году после встречи с проповедниками из Кореи и США, которые приехали в Монголию, Цеги поняла, что основная цель
распространения книг — это проповедь о Спасителе.
С этого времени она распространяла книги, рассказывая всем о любви
Божьей. Многие люди в том городе начали применять на практике принципе здорового образа жизни, а трое молодых людей в настоящее время посещают церковь. Это может показаться небольшим урожаем, но в большой
Монголии мне верится в исполнение пророчества, о котором говорится
в сегодняшнем памятном тексте: «И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много» (Иов 8:7).
В октябре 2012 г. Бог ответил на молитвы Цеги об устройстве семейной
жизни. Она вышла замуж за верующего человека, и теперь вместе с мужем
они планируют открыть адвентистский книжный центр, который станет эффективным Божьим инструментом для того, чтобы возвещать Евангелие
жителям Монголии. Мы молимся за их успех и верим, что так и будет.
Адияху Октябрь, Монголия
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Встреча в маршрутке
Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал
ему об Иисусе. Деян. 8:35
После дня работы я и моя напарница Розмари возвращались на маршрутке домой. Наша группа литературных евангелистов работала в Западном
Негросе, Филиппины. На одной из остановок в маршрутку села довольно
полная женщина. Она мило улыбнулась нам и сказала на диалекте илонгго:
— Я покупаю только бананы и сладкий картофель, потому что я на диете.
Слово «диета» натолкнуло меня на мысль предложить ей книгу о здоровом питании.
Она с удовольствием полистала ее и спросила:
— Вы — адвентисты седьмого дня?
Мы кивнули.
Она продолжила:
— Я очень хотела встретиться с адвентистами седьмого дня, поэтому
я рада, что нашла вас.
Поскольку нам надо было выходить, она представилась и дала свой адрес,
чтобы мы могли связаться с ней.
Оказалось, что она проживала в пригороде Баколода, и несколько дней
спустя мы посетили ее. Она рассказала, что ей 39 лет, она не замужем и является бывшем менеджером компании Cebu Pacific Airlines. Она рассказала
нам, что всегда сугубо по-деловому реализовывала один проект за другим.
— Но у Господа был другой план для меня. Однажды после срыва я решила бросить работу, — сказала она. Она заказала еще книги о здоровом образе жизни и сама заехала за ними к нам, предварительно договорившись.
Мы побеседовали. Ее интересовала не только тема медицины, но и духовные вопросы о Библии, субботе. Мы дали ей несколько библейских уроков,
и она ушла.
Можно ли представить, что наша встреча в маршрутке была лишь случайностью? Более вероятно, что это Божья воля. Поэтому для литературных евангелистов актуальны слова апостола Павла: «Проповедуй слово,
настой во время и не во время» (2 Тим. 4:2). Я как Филипп, который говорил с эфиопским вельможей, воспользовалась возможностью рассказать
об Иисусе. Мы должны действовать, когда появляется возможность. В моем
случае встреча была не на колеснице, а в филиппинской маршрутке. Слава
Богу за литературу, которая помогает нам сеять семена истины. Мы молимся за этого человека, столь драгоценного в глазах Неба.
Росеме Али Буэнафе, Филиппины
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Обращение водителя автобуса
Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мф. 5:16
Первый раз я посетил Мирека и его супругу Иоланку более десяти лет назад. Тогда я продал книгу «Желание веков» их бабушке. Прежде чем я вновь
попал в этот район и решил посетить знакомый дом, прошло восемь лет.
Увидев Мирека, я понял, что он не в духе — он ничего не хотел покупать
и к тому же спешил, поэтому он оставил Иоланку, чтобы та посмотрела книги. Иоланку заинтересовала литература, и она захотела приобрести книги
для детей и еще один экземпляр «Желания веков» (на этот раз в новой редакции).
С тех пор я несколько раз посещал эту семью, и мы смогли лучше узнать
друг друга. Мы пригласили их сына посетить наш летний лагерь, где он начал изучать Библию. Мирек и Иоланка тоже стали вместе исследовать
Священное Писание, но Мирек был более упрям и не хотел принимать то,
что говорила Библия. На неделе, когда мы вместе изучали тему о субботе,
Мирек получил серьезную травму, упав с дерева во время работы. Иоланка
и дети искренне молились за него, и Мирек пережил то, что врачи назвали
чудом. Он очень быстро восстановился после травмы, а на голове остался
только шрам.
Вскоре Мирек и Иоланка начали посещать церковь в городе Врбно-подПрадедем. Иоланка купила для своего мужа комплект книг «Конфликт веков». К этому времени у нее тоже возникли проблемы со здоровьем, поэтому она решила приобрести некоторые книги по здоровому образу жизни.
Мирек начал больше читать, и спустя некоторое время они оба стали активными посетителями субботней школы. Взгляды Мирека претерпели значительное изменение. Поэтому, когда кто-либо посещает нашу церковь в области, то он может увидеть, как водитель встречного автобуса приветствует
его. Можно быть уверенным, это «наш друг Мирек», как мы его называем.
Мирек и Иоланка вместе читают и исследуют Библию. Вместе они приняли крещение и стали светом в своей общине, стараясь рассказать многим
людям историю своего обращения. Видя позитивные перемены в их жизни,
люди, которые знают их, также начали интересоваться и узнавать о своем
Небесном Отце.
Петр Хофф, Чехия
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Больше чем деньги
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная. Рим. 12:2
Когда я начал распространять литературу, я понял, что и моя жизнь должна измениться в лучшую сторону. Тем не менее в то время я больше думал
о продаже книг, материальной части, нежели о чем-то духовном. Для меня
главный интерес был в том, чтобы заработать больше денег, а не привести
людей ко Христу, и поверьте, у меня было немало дней, когда я не имел
успеха.
Я жаловался самому себе, спрашивал, почему это происходит со мной.
Каждое утро я отправлялся на работу вдохновленный, но к концу дня был
очень разочарован. Я волновался, делаю ли я все возможное, и думал, как
моим друзьям удается продать больше. Были дни, когда у меня не было
даже денег на продукты.
В один из дней я плакал и молился о том, чтобы Бог способствовал успеху. И Господь услышал меня, когда я обратился к Нему с благоговением
и благодарностью. Та неделя была очень успешной. Я шел от дома к дому,
и было много заказов. Я просто позволил Богу работать и начал понимать,
что Господь хочет, чтобы Его Слово распространялось все больше.
Ближе к концу программы я понял, что распространение литературы —
это куда больше, чем просто финансы. Господь показал мне всю важность
этого служения, проповеди Слова Божьего. В конце программы оказалось,
что у меня было больше всех продаж, а после этого я начал изучать богословие.
Господь благословил меня даже больше, чем я мог себе это представить.
Однажды мне позвонили из бухгалтерии адвентистского учебного заведения и сказали, что готовы предоставить мне стипендию на год для учебы
в нашем вузе в Боливии. В том же году я заработал больше, чем когда совмещал учебу с проповедью.
Я не сожалею, что стал литературным евангелистом. Я иду с Богом туда,
куда Он ведет меня. Служение литературных евангелистов — это ключ к успешной проповеди любви Божьей этому миру.
Адемар Чавес, Боливия
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Дела знахаря
Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог
мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Исх. 15:2
Однажды мы отправились продавать книги в дом, где жил знахарь. Я сказал моей напарнице, что нам надо молиться о Божьей силе и Его защите.
При этом я понимал, что говорить с ним придется ей, поскольку у меня нет
никакого опыта общения с такими людьми. Я знал, что призвание к служению книгоношей — это нелегкое дело, но я также знал, что Господь призвал
меня и отправил работать в Его винограднике. Хотя я побаивался, но попытался собраться с духом, уповая на обетование Божье: «Се, даю вам власть
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит
вам» (Лк. 10:19). Я должен был идти вперед.
Когда мужчина увидел, что мы пришли, он пригласил нас в дом. Войдя,
мы заметили, что он готовил какое-то зелье. Но мы пришли во имя Господа,
и я вспомнил слова: «Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле»
(Числ. 23:23).
Моя напарница начала представлять книги, но мужчина пристально смотрел на меня. Казалось, что его беспокоило мое присутствие. Он извинился
и быстро вышел в другую комнату, затем вернулся и показал свое удостоверение сотрудника университета Найроби. Как позже выяснилось, он подумал, что я полицейский, который пришел арестовать его. Но на тот момент
я этого не знал, однако воспрял духом и стал говорить с большой смелостью. Я показал практически все книги, которые были у нас, и объяснил,
что они помогают многим людям во всем мире. Он согласился купить книги
и пообещал, что будет рекомендовать и давать читать их своим клиентам,
чтобы «книги могли помочь и им».
Господь подарил нам большой успех в общении с этим человеком, купившим у нас литературу. Мы ушли, благодаря Бога за Его водительство и молясь, чтобы лекарство Слова Божьего затронуло сердце нашего покупателя.
Эллен Уайт писала: «Литературному евангелисту следует помнить о том, что
он имеет возможность «сеять при всех водах»» (Вестники надежды, с. 10).
Том Нунду, Кения
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Молитва на рабочем месте
Послушает мудрый — и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы. Притч. 1:5
Всякий раз, когда я встречаюсь с новыми людьми, в очередной раз убеждаюсь, что случайностей не бывает, особенно когда речь идет о работе литературного евангелиста.
Как-то я встретилась с генеральным директором крупной компании
в Донецкой области. Мы начали говорить о книгах, коснулись религиозных
вопросов. Я решила подарить ему открытку, которая называется «Молитва
на рабочем месте», и посоветовала не сердиться, не раздражаться, а начать
каждый день с этой молитвы. При этом я рассказала ему о царе Соломоне,
который просил у Бога мудрости. Также вспомнила и Даниила, который молился три раза в день, несмотря на то, что был очень занятым человеком,
почти что руководителем государства. Начальник поблагодарил меня, взял
открытку и сказал, что попробует придерживаться этого.
Несколько недель спустя я вернулась на завод и пошла из кабинета в кабинет, предлагая сотрудникам книги. Каково же было мое удивление, когда все сотрудники начали спрашивать, нет ли у меня открытки «Молитва
на рабочем месте». Просьб было куда больше, чем открыток у меня с собой.
Когда я спросила одну из женщин, почему все вдруг захотели эту молитву,
она ответила, что директор их компании порекомендовал всем сотрудникам начинать свой рабочий день с этой молитвы.
Позже я встретилась с самим генеральным директором. На его столе
я увидела подаренную открытку и спросила его, как получилось так, что
он сам рекомендовал своим сотрудникам молиться перед началом рабочего дня.
Оказалось, у него состоялась общая встреча с коллективом, он прочел
молитву вслух, предложение за предложением, объясняя его значение.
Все слушали, как руководитель делился собственным опытом успеха в те
дни, когда он молился. И тогда он посоветовал коллективу попробовать делать то же.
В компании произошли благоприятные изменения, потому что руководитель подал пример утренней молитвы в повседневной жизни. Он также
сказал, что благодаря нашим книгам он может проповедовать. Может быть,
следующее собрание коллектива он начнет проповедью.
Ирина Миронюк, Украина
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Через реку
Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.
Кол. 4:2
Хизер заказала у нас несколько книг и DVD-дисков. Вскоре она переехала в местечко Грэнтхем, одно из тех, которые наиболее сильно пострадали
от январского наводнения 2011 года. Когда произошло это стихийное бедствие, я сразу подумал о Хизер и ее трех детях. Старшая была уже подростком, но младшим близняшкам — брату с сестрой было только по шесть лет.
Я волновался за них, тем более что долго не мог связаться с ними по телефону. Меня, правда, успокаивал тот факт, что выплата была произведена,
а значит, семья жива и с ними все в порядке.
Спустя некоторое время я вновь попытался позвонить им, и на этот раз
Хизер ответила. Она вместе с детьми спаслась от наводнения на крыше,
но уронила свой телефон в воду, и он утонул в грязи. Удивительно, но когда вода спала, она смогла найти телефон и SIM-карта все еще работала.
Она была очень рада услышать меня. Во время наводнения ее сын схватил
котенка и некоторые из наших дисков, чтобы взять с собой на крышу. Когда
вода поднялась на три метра, дочь Хизер сказала: «Мама, мы должны молиться». И они молились там, на крыше. Вскоре после этого их заметили,
прилетел вертолет, который смог эвакуировать их вместе с котенком, книгами и дисками, взятыми детьми. Хизер говорит, что со слезами наблюдала
за тем, как ее дом тонет в грязи, но этот опыт сделал ее лучше. Когда Хизер
была маленькой, ее мать долго искала свой духовный путь, посещая разные
церкви, в том числе и церковь адвентистов седьмого дня. Сама же Хизер
какое-то время была следопытом, и ей это очень понравилось.
В настоящее время Хизер живет в моем городе. Я рассказал ей о нашем
следопытском клубе, и ныне ее дети посещают его. Она также согласилась
посетить нашу церковь. Я подарил ей книги «Послание любящего Отца»
и «События последних дней».
Молюсь, чтобы Хизер обрела духовный мир и пришла к любящему Спасителю. Мы продолжаем общаться, и она продолжает покупать наши книги.
Фил Вессен, Австралия
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Используй меня, Господи
И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим. Иер. 29:13
Я благодарна Богу за Его провидение в моей жизни, за то, что Он призвал
меня к распространению истины через издательское служение. Недавно
я встретилась с молодой женщиной, которую очень заинтересовала серия
книг «Конфликт веков». Она была настолько впечатлена этими книгами, что
приобрела их для себя и своей семьи. Теперь каждый раз, когда я прихожу
к ней с новинками, она обязательно заказывает несколько наименований.
Недавно она приобрела книгу «Библейские чтения в кругу семьи», а когда
познакомилась с книгой «Вера и дела», то приобрела экземпляры в подарок
и для своих родных. Я убежден, что однажды эта молодая женщина примет
библейскую истину, потому что она искренне ищет ее, она любит Господа.
Те, кто прикладывает для этого усилия, недалеки от Царства Небесного.
Встреча с такими людьми очень вдохновляет меня как литературного
евангелиста. Ведь евангелизация посредством книг — это порой единственное средство достижения сердец людей в беседах один на один. Так же
Иисус встречался с людьми, когда ходил по пыльным дорогам нашей земли.
Во время Своего земного служения Он желал встретиться с людьми, удовлетворить их потребности и решить проблемы, подарив Свой мир.
Когда я думаю о нашем Спасителе и о том, что Он сделал для нас, то вспоминаю следующие слова: «Все, кто чувствует притягательную силу любви
Божьей, не думают о том, как удовлетворить требования Бога ценой наименьших жертв со своей стороны. Они стремятся жить в полном согласии
с волей своего Искупителя» (Путь ко Христу, с. 44).
Я молюсь о том, чтобы в своем служении верно представить характер
Иисуса, чтобы имя Того, Кого мы все ожидаем, было прославлено.
Лидия Като-Тобиас, Тобаго
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Прочитал книгу и передал другому
Итак, вера — от слышания, а слышание — от слова Божия.
Рим. 10:17
Во время распространения книг в небольшом городке я встретила семью,
которая очень любезно приняла меня у себя дома. Я впервые встретилась
с таким дружелюбием. Вначале я представила книги о здоровье, а затем показала и духовную литературу. Когда супруги увидели одну из книг — «Как
говорит Бог», то заволновались. Они взяли ее, а затем муж рассказал удивительную историю.
«Один из местных жителей обнаружил экземпляр этой книги, который
лежал около дороги. Он поднял ее, взял домой и прочитал от начала до конца. Затем передал мне. Мы с женой вместе прочитали ее, и она нам настолько понравилась, что мы дали прочитать ее нашим друзьям. А те, в свою очередь, передали другим и третьим, и так еще 20 человекам. И всех эта книга
очень вдохновляла». Они решили собраться вместе и обсудить прочитанное. Святой Дух просвещал их ум и сердце, когда они говорили об истине
о субботе. Все они решили принять ее, желая святить седьмой день. Здесь,
в этом небольшом городе, было не менее двадцати человек, которые приняли истину о субботе благодаря этой небольшой книге, и желали, чтобы
их крестили в церкви адвентистов седьмого дня. Тем не менее они не узнали
о других истинах, таких как трехангельская весть, состояние мертвых, принципы здорового питания, верность в десятине.
К счастью, в то время, когда я встретила эту семью, два служителя церкви объединились, чтобы провести евангельскую программу в этом городе. Члены церкви закупили и распределили книгу «Почти забытый день»
по всему региону. Теперь мы искренне молимся за людей, которые примут
Спасителя. Особенно за тех, кто читал и уже соблюдает седьмой день. Библия учит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, мы искренне
молимся и за проповедующих, и за слушателей.
Гриф Лембонг, Индонезия
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Принципы практической жизни
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его
не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
Плач Иер. 3:22, 23
Я получил Библию и «Историю спасения» от младшего сына моей тети.
Прочитав эти книги, я со слезами раскаялся и принял Иисуса Христа. Я думал о сценах Голгофы, и во мне крепла решимость жить в христианской
вере. После того как я услышал призыв к литературному служению, я решил последовать ему.
Но посещение домов оказалось легче в теории, нежели на практике. Я боялся и переживал. Мне казалось, что я смогу только и сказать: «Пожалуйста,
ну прочтите эту книгу» и уйти. Я чувствовал себя подавленно, и наш руководитель сказал мне: «Литературное служение — это больше чем просто
читать Библию и молиться. Это значит:
* Размышлять о Библии, молиться, понимать, что я являюсь лишь управителем своих талантов, даров;
* Постоянно анализировать, как мы относимся к другим, и стараться относиться лучше;
* Подумать о литературном евангелизме как о сеянии, поливе, взращивании;
* Найти категорию людей из числа тех, с кем мы встречаемся каждый
день, общаться с ними, узнать их потребности и посещать их регулярно».
Когда я стал применять эти принципы в жизни, то увидел, что Бог может
использовать мое служение. Помню одну элегантную женщину, которая
с радостью взяла наш журнал. Доверившись Святому Духу, я пошел к ней
еще раз. Она вновь любезно встретила меня. Помолившись, я рассказал ей,
как впервые принял Евангелие, как плакал, когда читал историю искупления, и как возрастал в вере. Она поблагодарила меня за искренность и сказала, что сама хотела бы принять Евангелие.
Сегодня каждый новый день, отправляясь на литературное служение,
я собираюсь, словно на важную работу, а затем иду к людям, чтобы строить
отношения. Это служение не только в молитве и чтении Библии. Речь идет
о практических действиях, уповании на Его милость и доверии Богу.
Юн Сун Ким, Южная Корея
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Я должен прочитать это сам
Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего
и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко. Откр. 1:3
Я вырос в англиканской семье, нам не разрешали читать Библию.
Нас учили лишь верить тому, чему учили церковные руководители. Но через некоторое время мой младший брат стал адвентистом седьмого дня.
Он пытался убедить меня присоединиться к нему, но я отказался. Я не стал
бы читать Библию, и мой брат подарил мне «Великую борьбу». Я внимательно прочитал ее, обнаружил немало библейских истин. В октябре 1975
года я решил присоединиться к церкви адвентистов.
После моего крещения мне не терпелось поделиться вестью Евангелия
с другими. Я присоединился к движению миссионеров-добровольцев. Около восьми лет я проводил евангелизационные программы в месте Нкумба.
В этом регионе я распространил много книг «Великая борьба». Сегодня
я служитель в области Рухондо, здесь десять адвентистских церквей, в которых в общей сложности более двух тысяч членов.
В 1990 году, когда я стал литературным евангелистом, я понял, насколько важную роль играет литература в обращении людей. Я отдался этому
служению всем сердцем. Через несколько лет я был назначен помощником
директора издательского отдела, а затем руководителем издательского отдела местной конференции. Для меня особенными стали слова Эллен Уайт:
«Тысячи и тысячи представителей нашего народа должны осознать, в какое
время мы живем и как нам необходимо трудиться, неся евангельскую весть
от дома к дому. Есть еще много, очень много людей, не знающих истины.
Необходимо услышать призыв прийти к Иисусу. Скорбящие должны утешиться, слабые — укрепиться, а пребывающие в печали — возрадоваться.
Бедные должны услышать обращенную к ним проповедь Евангелия» (Вестники надежды, с. 24).
Многие литературные евангелисты присоединились к работе в Северной Руанде. Мы проводим евангельские программы, проповедуем. Мы распространяем много книг с библейскими истинами, в том числе и «Великую
борьбу». В сентябре 2012 году мы были в регионе под названием Руанкери
и продали книг на 20 тысяч долларов. А после программы крещение приняли 210 человек. Слава Богу за Его чудотворную силу, за литературу и книги,
которые указывают людям на Библию.
Варнава Аийингома, Руанда
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Случайностей не бывает
Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем.
Кол. 4:5
Из-за появившихся срочных дел мы с женой должны были выехать из гостиницы к полудню. Когда мы несли свои сумки к машине, то увидели, что
пара, которая сидела в другой машине неподалеку, готова была отъехать,
но ждала чего-то.
Я воспользовался моментом и протянул им «Великую борьбу», спросив,
не хотели бы они почитать ее, пока ожидают.
Женщина была в сомнении, но мужчина-водитель потянулся за книгой,
сказав, что он — любитель почитать. Он быстро просмотрел оглавление, сунул ее во внутренний карман куртки и поблагодарил меня.
Пожелав им хорошего дня, я повернулся, чтобы закончить укладывать
наши вещи в машину, в то время как моя супруга Джой вернулась в гостиницу. В какой-то момент мне показалось, что мужчина пытается привлечь
мое внимание, но я сделал вид, что не заметил. Мне казалось, что они хотят
вернуть книгу, не понимая, какие благословения содержатся в ней. Я быстро
закончил с багажом и отправился в офис отеля, чтобы найти Джой. На полпути меня окликнули: «Мистер Уайт! Мистер Уайт! Постойте!»
Неохотно я обернулся и увидел человека, который шел ко мне с книгой
в руках. Теперь я был совершенно уверен, что он хочет ее вернуть. Я быстро помолился про себя: «Господи, я доверяю все в Твои руки. Я сделал все
возможное».
Когда он подошел, я спрятал свое разочарование за приятной улыбкой
и ответил ему. К моему удивлению, он начал благодарить меня за книгу
и сказал: «Вы не знаете, что это значит для меня. Это не совпадение, что
мы встретились сегодня здесь». Он сказал мне, что сам написал книгу богословского характера, но освещал вопросы с другой точки зрения. Он был
уверен, что эта книга станет для него большим подспорьем. И он все время
говорил: «Я уверен, что наша встреча не случайна».
Оказалось, что помимо всего прочего, он был очень подавлен и фактически уже подумывал о самоубийстве. Мужчина пообещал прочитать книгу
и протянул свою визитную карточку, попросив перезвонить ему в течение
нескольких дней.
Он был прав. Встреча не была случайной. Когда все мы увидимся в Царстве Божьем, то поймем, как случались эти неслучайные встречи.
Дейл Томас, США
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Единая семья
Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому
что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое
равно хорошо будет. Еккл. 11:6
Кто бы мог подумать, что Бог так ответит на молитвы о семени истины,
посеянном более четверти века назад? Но это случилось.
Во время игры в парке мой сын встретил и пригласил Мерли, мать-одиночку, и двоих ее детей, Мюррея и Анжелину, на служение в нашу церковь
адвентистов седьмого дня в Брентвуде. Мерли была поражена, потому
что это была церковь, где она впервые встретила своего бывшего мужа.
Я познакомилась в тот день с Мерли, и мы подружились. Она часто ходила
в церковь и в однажды взволнованно поделилась со мной историей о большой семейной Библии, которую она приобрела у Пэй Матунга, литературного евангелиста.
Когда я покинула Окленд в 80-х годах, наша связь оборвалась. Потом
я слышала, что она перестала ходить в церковь. Как я ни старалась, но установить контакт с ней не удавалось.
Прошли годы. Дети выросли, и как-то моя дочь встретила Мерли в Роторуа. Мерли спросила обо мне, и моя дочь предложила ей прийти в церковь,
чтобы увидеть меня.
Мерли откликнулась на это приглашение. Она сказала мне, что ее сын
Мюррей жил в Роторуа, она переехала туда, чтобы быть ближе к нему и семье. К сожалению, отношения Мюррея с женой и детьми не сложились.
Чтобы забыться, он стал пить, употреблять наркотики. Семья была в смятении, и казалось, что надежды на будущее нет.
«Вернись в церковь», — таким был совет матери, и Мюррей последовал
ему. Изменения, которые произошли в его жизни в следующие четыре месяца, были удивительны. Он стал новым человеком во Христе, его семья
воссоединилась, брак был спасен, и теперь вся семья пришла к Богу.
Какова же будет радость на небесах, когда Пэй Матунга встретит сына
своей покупательницы, его жену и детей. Интересно, что и отец Мюррея
(бывший муж Мерли) вернулся в церковь. Во Христе мы можем быть объединены как единая семья. Какую же радость мы испытываем, когда Христос меняет нашу жизнь и дает нам счастье.
Мари Кэмпбелл, Новая Зеландия
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Молитва в институте
Господи Саваоф! Если Ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь
обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского
пола, то я отдам его Господу. 1 Цар. 1:11
Мы распространяли литературу в Институте сельскохозяйственных исследований в Нигерии. В одном из кабинетов работало девять женщин.
В то время как восемь достаточно позитивно отреагировали на наши книги,
одна выказала полное безразличие. Она посматривала время от времени
на нас, особенно когда кто-то из женщин заинтересовался «Вечерними рассказами». Наконец заказы были сделаны, мы определились с оплатой.
Мой коллега Вилли Твум подошел к девятой женщине, представился
и показал ей книги. К удивлению многих, она приобрела «Вечерние рассказы». Поскольку мы собирались уходить, то я предложил помолиться, сказав,
что эта женщина увидит благотворное воздействие книги «Вечерние рассказы» на своих детей. Когда я уже сказал «Аминь», то заметил, что все женщины в кабинете переглянулись, но мы не поняли почему.
Спустя год мы вновь были в этом Институте, и женщины сами позвали
нас к себе. И тут выяснилось, что женщина, которая год назад купила у нас
«Вечерние рассказы», была замужем уже девять лет, но у нее не было детей.
Она мечтала о счастливой семье. И она была очень впечатлена, когда услышала от нас о «Вечерних рассказах». Женщина поверила, что Бог может сотворить чудо, и купила книгу как знак веры в то, что Господь обязательно
подарит ей ребенка, которому бы она могла прочитать их. Так Бог ответил
на молитву Анны в Библии, и эта женщина считала, что Бог сделает то же
и для нее. Теперь, год спустя, она поделилась радостью, данной ей Богом.
Она недавно родила дочь и была очень рада этому.
Давайте как литературные еванегелисты не забывать молиться о наших
покупателях. Через молитву мы можем также рассказать о любви Божьей.
Молитесь о каждой проданной или подаренной книге и о том человеке, кто
приобрел их. Наши покупатели, их семьи нуждаются в наших молитвах,
и, выходя на работу, мы должны вспомнить молитву Анны: «Господи Всемогущий, вспомни обо мне и не забывай». Мы должны просить о Его благодати
каждый день.
Кали Биувуви и Вилли Твум, Нигерия
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Неожиданные возможности
Господи! Что повелишь мне делать? Деян. 9:6
Город Кошин с его более чем 30-тысячным населением находится на севере Мату Гросу ду Сул, штата в Бразилии. Основная специализация — сельское хозяйство, туризм и рыбалка, активные виды отдыха. События происходили в 1989 году, когда координатор школы позвонила мне и попросила
приехать. Я согласился, несмотря на тот факт, что она назначила встречу
на семь утра. Это означало, что мне очень рано придется выехать из дома
из-за плохих дорог и значительного расстояния.
В назначенное время я встретился с координатором школы, благополучно добравшись туда на новой машине. После встречи я готов был продолжить работу в своем городе. Когда я сел в машину и попытался завести ее,
она не заводилась. Я попробовал еще несколько раз, но безуспешно. Наконец я просто поставил машину на нейтральную передачу, и она покатилась
вниз. Я осторожно свернул на обочину и остановился. Что делать теперь,
я не знал. Вскоре мимо проезжал человек на велосипеде, который спросил
меня, что случилось.
— Мой автомобиль заглох и не работает, — сказал я. Он посмотрел под
капотом, а затем попросил завести машину. Это удалось сделать с первого
раза. Человек спросил, кем я работаю.
— Я миссионер церкви адвентистов седьмого дня, — ответил я.
Тут же мужчина обнял меня и сказал:
— Это здорово. Я так рад встретить кого-либо из церкви адвентистов
седьмого дня. Я слушаю ежедневные радиопередачи и слышал об истинной
церкви. Я долго искал, но не мог найти ее. А теперь Бог послал мне тебя!
Прежде чем я успел что-то ответить, мужчина продолжил:
— Приходите в дом моего пастора, чтобы мы могли поговорить о церкви адвентистов и о моем переводе. Мой пастор должен быть частью этой
церкви.
Все мои планы на день были отменены из-за этого Божественного
действа.
Некоторое время спустя моя жена и я посетили церковь адвентистов
седьмого дня в Кошине. Один из диаконов нашей церкви — это «мой друг
на велосипеде». Порой то, что кажется нам препятствием, проблемой оборачивается возможностью. Возможностью для действий Божьих. Когда
мы признаем наши недостатки и доверяемся в руки Его, то Господь начинает
превращать сложности в преимущества.
Рейнальдо Сальгадо, Бразилия
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Верный в беде
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях,
в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.
2 Кор. 12:10
Элифас откликнулся на призыв присоединиться к служению литературного евангелизма в 1988 году в восточном Зимбабве, где работал неполный
день. Четыре года спустя он перешел на полную ставку. Но через три месяца, когда он уже работал полный день, директор издательского отдела обнаружил, что у Элифаса эпилепсия. Несколько приступов произошло тогда,
когда он работал. Беспокоясь о его здоровье, директор попытался убедить
его взяться за более легкую работу в церкви.
Но Элифас ответил, что именно его состояние побудило его откликнуться на этот призыв. Он рассказал директору, что человек, который делал
призыв в тот день, сказал: «Есть ли кто-нибудь, кто хочет работать с ангелами и видеть Бога, быть Его орудием в деле спасения людей для Царства?»
Элифас откликнулся на призыв, потому что, по его мнению, он верил, что
Бог будет работать через него и что он будет не один.
Затем он рассказал, как Бог работал в его жизни последние 20 лет. Он рассказал о нападениях на дорогах, ведущих в Хараре, столицу Зимбабве, и как
он всякий раз избегал нападений. Ни одна из книг или денег, которые он перевозил, не были потеряны, даже тогда, когда нехристиане помогали ему
подняться на ноги после эпилептического приступа. Бог всегда хранил его,
и личные вещи всякий раз оставались нетронутыми. По этим и другим причинам Элифас отказался принять более легкое служение.
Несмотря на то, что у Элифаса каждый месяц случались приступы,
он продолжал работать на полную ставку.
Многие люди пришли в церковь благодаря служению Элифаса. Один
из них был пастором другой деноминации, который, прочитав книгу «Следующая всемирная империя», последовал за Библией. Элифас говорил, что
Бог был добр к нему и он будет служить Ему, пока не придет Иисус или пока
он не умрет. Если мы готовы, Господь сможет использовать каждого из нас
в служении Ему.
М. Супер Моси, Зимбабве

Июль

1 июля

Будь осторожна, Лурдес
Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает
то, для чего Я послал его. Ис. 55:11
Мы с напарником работали в небольшом городке в Западном Негросе.
В один из дней мы пришли в приходскую среднюю школу и спросили секретаря, можно ли встретиться с руководителем. Она сказала нам, что директора
нет в городе, поэтому мы предложили книги секретарю, приветливой монахине, которая также преподавала в школе. Мы показали ей несколько книг,
и она решила их приобрести.
— Я куплю у вас эту книгу о семье и здоровье, — сказала она, — а этот журнал я смогу использовать в классе, но другие ваши книги говорят о субботе,
а мне не интересны ваши доктрины.
Позже мы доставили ей заказ и попрощались. В следующем году мы вновь
были в том регионе, зашли навестить эту женщину и получили еще заказ.
— Вы знаете, — рассказала она, — в книге, которую я купила у вас, была
статья о субботе, но я пропустила эти страницы. Другие статьи очень интересны, информативны и подходят для моего класса.
Женщина стала нашим постоянным покупателем и каждый год делала заказы. Еще через год, когда я встретился с ней, она сказала:
— Вы знаете, брат Элисео, я прочитала статью о субботе в книге о семье
и здоровье, и у меня возник вопрос, почему я соблюдаю другой день. Я спросила об этом у нашего священника, но его ответ меня не удовлетворил.
Спустя еще год я обнаружил, что она уволилась из церковно-приходской
школы и работает в государственной средней школе. Я нашел ее, и на этот
раз она заказала полный комплект книг «Библейские рассказы». Она попросила, чтобы я привозил ей по одной книге в месяц, чтобы она могла использовать ее в своем классе. Я так и делал, и однажды, когда я доставил заказ,
то услышал, как мать сказала ей:
— Теперь, Лурдес, ты всегда покупаешь книги у этих адвентистов. Будь
осторожна или ты станешь одной из них.
Через некоторое время меня перевели в миссию в Восточном Негросе,
и я потерял контакт с этой женщиной. Но какую же я испытал радость, когда
год спустя узнал, что Лурдес была крещена после посещения евангельской
программы. Ее мать оказалась права. На вопрос о том, как она открыла для
себя истину, она сказала: «Я покупала из года в год книги о семье и здоровье
у литературного евангелиста и узнала об истинном дне Господне, которым
является суббота».
Спустя еще некоторое время несколько из ее родственников также приняли крещение, придя к Господу. Слово Божье не возвращается тщетным.
Элисео А. Капарида, Филиппины

2 июля

Преодолевая преграды
Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Ис. 42:1
Я считаю, что одна из самых важных вещей для работников Божьих — это
помнить, что Он обещал пойти впереди них и приготовить им путь. Господь
идет впереди нас, укрепляя нашу веру, позволяя нам испытать влияние Его
силы в нашей жизни.
Однажды, решив распространять печатное слово Божье как можно большему количеству людей, я отправился в государственное учреждение города Джорджтаун. И, конечно же, враг душ человеческих попытался воспрепятствовать работе Божьей. На этот раз такое препятствие возникло в виде
охранника, который остановил меня и не пустил в здание. Когда я стоял
на улице, размышляя о том, что делать дальше, одна из сотрудниц, идущих
на работу, спросила, почему я здесь. Узнав о моей проблеме, она поговорила с охранником, после чего мне разрешили войти.
Это было явным Божьим вмешательством. Я верю, что Он говорил
к сердцам сотрудницы и охранника, который позволил мне преодолеть
преграду, поставленную врагом душ человеческих. В том учреждении
я продал очень много книг. Какое благословение! И главным преимуществом было то, что Господь позволил мне рассказать о Нем многим людям.
Я не раз потом возвращался туда, у меня установились добрые отношения
с людьми, работающими там. Почва сердец была готова для посева истины.
Кроме того, благодаря новым контактам я смог побывать и в других учреждениях, потому что сотрудники рассказывали обо мне своим знакомым.
Имя Господне прославлялось через молитву и свидетельство о Его благости
и любви.
Это мое служение, я лишь исполняю поручение идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Некоторые результаты я уже вижу сейчас, но полную
картину можно будет узреть только в вечности. Я молюсь за всех моих коллег — литературных евангелистов — по всему миру, поскольку мы стремимся завершить работу Божью. Давайте усердно трудиться вместе, пока у нас
есть такие возможности.
Марк Глазго, Гайана

3 июля

Доверившись Божьему пути
И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот
путь, идите по нему»… Ис. 30:21
В 2003 году Инесса Альварадо (имя изменено) уехала из родной Венесуэлы на учебу в Тринидадский университет. У нее не было средств для
оплаты своего обучения, и она решила упорно трудиться, чтобы решить эту
проблему. Инесса сначала работала на территории кампуса, но этого оказалось недостаточным. Затем она услышала о программе литературного
евангелизма для студентов и присоединилась к ней. Она была очень активным сотрудником и спустя некоторое время возглавила клуб литературных
евангелистов.
Инессу пригласили в Канаду для участия в программе по распространению литературы во время каникул. Но поехать туда у нее не получилось —
ей отказали в визе. Разочарованная, она плакала и даже обиделась на Бога,
что Он не решил этот вопрос. После долгих молитв она успокоилась, решив,
что это Божья воля и она должна остаться в Тринидаде. Ей предстояло отправиться в Пайпаро, район бедный и криминальный. Инесса переживала,
как все пройдет там, сможет ли она продать достаточно литературы, чтобы
оплатить учебу. В конце концов она решила, что раз Бог привел ее в Тринидад, то Он сможет защитить ее и устроить ее путь в Пайпаро.
Евангельская программа в Пайпаро укрепила веру Инессы. Господь позаботился о том, чтобы ее и ее коллег приняла гостеприимная христианская
семья. Святой Дух направлял Инессу туда, где она могла рассказывать людям о Христе и продавать много книг.
За годы учебы Господь благословил Инессу в ее труде литературным евангелистом. Она смогла завершить свое обучение и получить степень в области психологии. Еще большую радость ей доставили известия о том, что
некоторые из ее покупателей отдали свои сердца Иисусу и стали активными
членами церкви. И по сей день Инесса благодарит Бога за Его руководство.
То время, которое она провела будучи литературным евангелистом, укрепило ее веру, сделало более чуткой к людям. Бог продолжает благословлять
ее, когда она слушает Его. Это же благословение распространяется на всех
детей Божьих, которые верны Его слову и следуют за Ним.
Мирто Пресетентон, США

4 июля

Урожай везде
…Так говорит Святой, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который
отворяет — и никто не затворит, затворяет — и никто
не отворит. Откр. 3:7
Во время работы в северо-восточной части Демократической Республики Конго я гостил у людей разных вероисповеданий и всем дарил наши книги. В 1999 году я продал несколько книг одному епископу. Он купил «Великую борьбу», «Путь ко Христу», «Божьи ответы на ваши вопросы» и «Ожидая
Иисуса». Ему нравились книги, и он внимательно изучал их, сверяя с Библией. Через некоторое время он сказал членам своей церкви, что Бог открыл
ему истинность написанного в этих книгах. Он решил использовать книги
в качестве вспомогательного материала для подготовки своих проповедей
и теперь делился новыми истинами с членами своей церкви.
Одной из таковых явилась истина о субботе. Но у него были вопросы, когда начинается святой день и когда заканчивается. Пастор Катету и я пошли
к нему домой, мы рассказали о том, что суббота начинается в пятницу на закате и заканчивается на следующий день на закате. Он принял это и также
рассказал об этом членам церкви. Вскоре вся община соблюдала субботу.
Они были в восторге от новых истин, которым они научились, и по сей день
продолжают изучать их.
В другой раз я продал несколько книг врачу в городе Гома. Он купил
«Деяния апостолов», «Пророки и цари», «Великую борьбу», но читать их не
стал. Спустя некоторое время он переехал в Замбию. Там ему удалось найти
время для чтения книг. И они его очень заинтересовали. Он начал читать
их вместе с семьей. Его жена и дети также прочли их, а потому, когда глава семьи объявил о своем решении следовать за Господом и принять крещение, его семья присоединилась к нему. Они нашли церковь адвентистов
седьмого дня, прошли библейский курс и были крещены. Сегодня они активные члены церкви в Замбии благодаря книгам, которые доктор приобрел в Конго.
Когда учение Слова Божьего открывается, Святой Дух воздействует
на людей, семьи и даже целые общины. Давайте продолжать распространять эти замечательные книги.
Вагени Джен Кахиндо, Демократическая Республика Конго.

5 июля

Овцы не сего двора
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь. Ин. 10:16
Однажды в воскресенье я распространял литературу и пришел в церковь,
где шло служение. Я слушал проповедь пастора и ждал, когда завершится
служба, чтобы я мог представить свои книги. Это обычная практика в некоторых частях мира. Пока я ждал, пришла женщина и села рядом со мной, потому что она не смогла найти место в церкви. Ее звали Доу Вин Тин Ньюнт,
и она была искренним членом церкви.
Я понял, что ее интересует библейская истина, потому что она очень внимательно слушала проповедь пастора и записывала все библейские тексты.
Когда пришло время, я представил ей свои книги. Она заинтересовалась
и начала перебирать их. В церкви люди пели гимны, общались, но Доу Вин
Тин Ньюнт была снаружи, и Дух Святой побудил ее купить несколько книг.
Поскольку у нее с собой были деньги лишь на пожертвования, она спросила,
можно ли купить книгу в долг. Я согласился, мы определились со сроками,
когда я могу забрать нужную сумму.
В этот день Доу Вин Тин пригласила меня проводить ее, и по дороге
мы обсуждали различные библейские темы. Она задавала немало интересных вопросов. Из-за того, что времени было мало, я не смог посещать
ее часто, поэтому президент миссии организовал библейские курсы. Она с
интересом изучала Библию и в итоге приняла крещение. Затем ее сын
и внук стали изучать Библию, вскоре и они приняли крещение. Теперь вся
ее семья — это адвентисты седьмого дня, кроме мужа, который в настоящее
время живет в Канаде. Она с нетерпением ждет возможности, чтобы поделиться с ним своей верой.
Благодаря тому, что в церкви не было достаточно места в то воскресное
утро, эта женщина нашла то, что хотела найти. Теперь она в Церкви Остатка.
Иисус сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора… и они
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16).
Слава Богу за это.
Сан Хин, Мьянма

6 июля

Освещающие и сияющие
Блажен народ, знающий трубный зов! Они ходят во свете лица
Твоего, Господи. Пс. 88:16
Бог использовал студентов, которые работали литературными евангелистами, чтобы изменить жизни людей. Так случилось и в этот раз.
В один из летних жарких дней в Портервилле, Калифорния, Шила постучала в дверь Джейн (имя изменено). Знакомясь, Шила спросила:
— В какую церковь ты ходишь?
Джейн ответила:
— Я не хожу в церковь, хотя хотела бы посетить церковь адвентистов
седьмого дня.
— Правда? — удивленно сказала Шила. — Я адвентистка.
Теперь настала очередь Джейн удивляться.
— Это здорово, — сказала она, — я думала, что только мормоны и свидетели Иеговы ходят от двери к двери.
Шила представила ей книги, которые были у нее, и Джейн купила несколько книг и диски, заплатив 50 долларов.
— Я просто не могу поверить, что адвентисты пришли ко мне, — сказала
Джейн, — я молилась, чтобы кто-то пришел и поговорил со мной на духовные темы. Прежде чем открыть дверь, я посмотрела в окно и увидела, что
ваше лицо просто светилось. Вы казались такой счастливой, что мне захотелось узнать причину.
Шила спросила Джейн, как она узнала об адвентистах седьмого дня.
Джейн ответила, что знала о них достаточно долго, ей было любопытно.
При этом она добавила:
— Я читала Библию, и мне кажется, что ваша церковь следует тому, что
говорит Священное Писание.
Шила предложила ей библейские курсы, и Джейн согласилась. Она рассказала, что знает семью адвентистов, которая живет недалеко.
В тот вечер Шила с другими студентами пришли к Джейн. Они спели гимны, познакомились. Через три дня, в следующую субботу, Джейн пришла
в церковь, и сказала, что она удивлена тому, как молодые люди могут быть
настолько искренними и верящими в Бога.
Хизер Крик, США

7 июля

Придите, пожалуйста, завтра
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если
не ослабеем. Гал. 6:9
Нас направили на работу в общину Сан-Франциско, тихий город в штате
Чьяпас, Мексика. Однажды нас пригласили на представление книг в кабинет
известного терапевта, который ранее уже приобрел несколько наших книг. В
его приемной всегда было немало пациентов. Когда подошла наша очередь,
мы рассказали о христианских ценностях и предложили книгу «Библейские
истории». После того как мы завершили презентацию, он благожелательно
взял книгу и сказал, что ждет нашего возвращения завтра в это же время.
Мы поблагодарили Бога.
На следующий день мы пришли в клинику и снова ожидали, пока подойдет наша очередь. И вновь после краткого представления он попросил
прийти на следующий день. И вежливо простился с нами.
Выйдя из приемной, мой напарник негативно отозвался о происходящем,
но я сказал: «Давайте верить Господу. Он исполнит Свое обетование».
Мы вернулись и на третий день, но врач и в третий раз попросил прийти
завтра. Во время нашего четвертого посещения доктор отметил, что наша
коллекция книг просто замечательна. Он молился вместе с нами и благодарил Бога за то, что издательское служение несет людям надежду, позволяя
им узнать Спасителя. По окончании молитвы доктор сказал, что те первые
книги, которые он купил, были весьма полезны для него в области физического и духовного здоровья. Он купил несколько книг, в том числе и библейские беседы, которые использовал в проповеди в своей пятидесятнической
церкви, где еще являлся служителем. Затем он показал фотографии своих
11 детей. Мы по-прежнему дружим с этим врачом.
Бог так благ. Пусть Он благословит Своих работников силой и терпением.
Мы не должны опускать руки, когда кажется, что все неправильно. Библия
говорит, что «в свое время пожнем, если не ослабеем».
Хосе Гомес Диас Изабель, Мексика

8 июля

Прислушаться к Его голосу
И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву,
и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня.
Иез. 33:7
Я и моя жена Эвелин работали в Итакаруаре, где встретились с Далмацией, посвященной евангельской христианкой, которой было 92 года. В течение следующих двух лет она покупала у нас книги, каждое посещение она
приглашала нас читать Библию и молиться за нее. Она всегда говорила, что
Бог послал нас к ней, чтобы мы поддержали ее. Я чувствовал потребность
поговорить с ней о субботе, но считал, что в ее возрасте она не оставит свою
церковь, и когда умрет, то будет спасена, даже не зная о субботе. Но всякий раз, когда я был у нее, я словно слышал голос, говорящий: «Скажи ей
о субботе».
Во время одного из наших посещений, после того как я прочитал текст
из Библии и мы помолились, она сказала:
— Я видела, как свет нисходит на тебя и Библию. Свет осиял и меня тоже.
Я был поражен, но не сказал, что это ответ Святого Духа для меня.
Через несколько дней у меня возникло непреодолимое желание посетить
Далмацию. Придя к ней, я сказал:
— Сестра, я принес тебе весть от Бога.
Набравшись смелости, я рассказал ей о Десяти Заповедях.
— Вы в преклонных годах, вы должны быть готовы к тому, что суд будет
происходить по Десяти Заповедям, — сказал я ей.
Затем начал подробно рассказывать о каждой заповеди. Также я рассказал, что если она нарушила какую-либо из них, то может попросить прощения у Иисуса. Наконец, я рассказал ей о четвертой заповеди.
Было удивительно видеть, как Далмация приняла эту истину. Со слезами на глазах она поблагодарила меня за истину о субботе. Когда я вышел
из дома, то почувствовал огромную радость, ведь Далмация приняла истину, но еще большая радость была от того, что моя миссия была выполнена.
Через две недели после этой встречи Далмация скончалась. Мир наполнил мое сердце — я знал, что Бог использовал меня в качестве вестника,
чтобы поделиться истиной. Позвольте действовать Богу, чтобы мы могли
донести весть другим людям.
Леандро Пинелли, Аргентина

9 июля

Божественное назначение
Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым; и когда
вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Притч. 21:11
Рабочий день в адвентистской миссии в Буркина-Фасо подошел к концу,
большая часть сотрудников уже отправилась домой. Я был один в своем кабинете, решая несколько неотложных вопросов, когда зазвонил телефон. К
моему удивлению, это был покупатель, который извинился за поздний звонок, но он попросил моей помощи, чтобы найти определенную книгу Джулиана и Аннетты Мелгосы. Он хотел подарить ее паре, которые собирались
пожениться на следующий день. Он говорил о том, как был впечатлен этой
книгой и подумал, что книга станет благословением для их новой семьи.
Поскольку книжный магазин был закрыт, я сказал, что мне будет сложно
помочь ему, потому что единственная книга, которая осталась у меня, была
не той, что требовалась. Он просил меня помочь решить его вопрос. Поэтому, поговорив с ним, я позвонил литературным евангелистам в городе.
Первый же человек, к кому я обратился, согласился вернуться в книжный
магазин, чтобы взять нужную книгу.
Заказчик был счастлив, когда я позвонил ему и сказал, что его проблема
решена. Когда он приехал в офис, то просто сиял от счастья. Он был так
взволнован, что купил еще и книгу, которую предложил ему я. Затем он рассказал, как ему нравятся наши книги и что он хочет поделиться ими со своими друзьями и семьей. Когда мы разговаривали, он заметил табличку,
на которой было написано: «Церковь адвентистов седьмого дня». Он спросил меня о значении этих слов.
Я обрадовался еще больше, увидев возможность поговорить с ним о библейских истинах, которым учит наша Церковь. Когда я сказал ему, что мы готовы помочь ему узнать больше о Слове Божьем, он с радостью согласился.
Это было началом новой дружбы.
Господь использует наши книги удивительным образом, чтобы помочь
Своим детям найти путь к истине и вечной жизни. Мы продолжаем молиться, чтобы наш новый друг лучше узнал Бога. Мы молимся и за всю миссию
в Буркина-Фасо.
Айзек Джигимкурде, Буркина-Фасо

10 июля

Соприкосновение с книгой
Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня. Ин. 14:6
Раз в неделю священники Римско-католической церкви проводили религиозные занятия в средних классах государственной школы. Мне было
15 лет, и я искренне принимал то, что они говорили.
Одно из занятий было посвящено теме исповеди. Священник напомнил
нам о необходимости посещать святую мессу каждое воскресенье и регулярно исповедоваться. Мой одноклассник, который обычно был молчалив,
спросил учителя: «Почему мы исповедуем грехи наши человеку, священнику?» Затем он прочел текст Евангелия от Иоанна 14:6, где Иисус сказал:
«Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», а также отрывок из того
же Евангелия 3:16. При этом мальчик объяснил, что мы спасаемся через
веру в Иисуса. Опытный преподаватель был удивлен и не смог четко ответить на вопрос. Я был разочарован. Как получилось так, что мой учитель
не смог защитить свои доктрины? При этом библейские тексты, которые
прочитал мой одноклассник, звучали, словно музыка. Это была моя первая
встреча со Словом Божьим.
После занятий в тот день я подождал своего одноклассника. Он сказал
мне, что цитировал Библию, и я попросил показать мне ее. На следующий
день он принес Новый Завет в школу и прочитал эти стихи. Я попросил
у него эту Книгу, и он дал мне ее, объяснив, что это часть Библии и что есть
еще Ветхий Завет. Я был поражен, у меня была Библия. Дома я внимательно
стал читать священную Книгу. Впервые я открывал для себя удивительный
мир Писания. Эта встреча со Словом Божьим стала захватывающим и интересным приключением.
Вскоре после этого я встретил двоюродного брата, который недавно стал
адвентистом седьмого дня, и он поделился со мной еще большими истинами из Священного Писания. Я встретил своего Спасителя и стал соблюдать
истинный день Господень — субботу, а вскоре стал посещать церковь адвентистов седьмого дня. Спустя еще некоторое время я принял крещение.
Позже Бог призвал меня стать литературным евангелистом, и я работал
с Ним в течение сорока удивительных лет. Иисус есть путь, Иисус есть Друг.
Вивенцио Бермудес, Филиппины

11 июля

Подчиняясь Его руководству
Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Притч. 3:5, 6
Все началось с семинара по медицинскому евангелизму. Я пошла туда,
чтобы узнать, как быть здоровой и как наиболее эффективно делиться этой
вестью с другими. Я внимательно выслушала выступающих и была убеждена, что должна произвести определенные изменения в своем образе жизни.
Но больше всего меня впечатлил призыв стать литературным еванглистом.
Господь призвал меня, когда один из выступающих рассказывал о своих
опытах. Я молилась про себя, чтобы Бог дал мне знак, в чем Его воля. Когда
желающим предложили записаться в участники программы, я с неохотой,
но сделала это.
В ту ночь я проснулась с осознанием того, что Святой Дух хочет, чтобы
я оставила работу в качестве администратора в школе и полностью посвятила себя литературному служению. Когда я поделилась своими мыслями
с руководителем издательского отдела местной конференции, мы молились вместе. Это был очень значимый шаг, и я, как Гедеон, просила знака
у Господа, поэтому постилась и молилась. Тогда Бог привел мне на память
текст, который говорит о том, что Он заботится о птицах небесных. Я знала
точно, что Он позаботится и обо мне.
Многие отговаривали меня от этого шага. Другие, напротив, выразили
уверенность, что я пережила прямой призыв Божий, и поддерживали меня
в этом решении. Я все внимательно выслушала, а потом сказала, что твердо
приняла решение. Я уволилась и посвятила все свое время работе литературного евангелиста.
Теперь каждый день я встречаю людей, которые ищут Слова Божьего.
Через несколько дней после начала работы я пережила удивительный опыт.
Как обещал Господь, Он дал мне возможность быстро продать много книг —
это восхитительно. Ко мне поступает много просьб о молитве от покупателей, люди читают книги, сами делятся ими с другими. Уже четыре человека
приняли крещение через мое служение, благословленное Богом.
Сегодня я со всей душой свидетельствую, что текст Священного Писания
верен. Он говорит, что у нас есть Бог, Который поддерживает нас, руководит
нами. Когда мы доверяем Ему от всего сердца, признаем нашу зависимость
от Него, Он направляет наши пути. Хвалите имя Его.
Родетта Барнетт, Ямайка

12 июля

Ищущие истину
И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ин. 8:32
Я и Дэлфи Харрис, литературный евангелист, распространяли литературу на острове Лифу, исполняя Божье поручение нести Евангелие по всему миру. Зачастую работа миссионеров там, где нет адвентистов, похожа
на приключение, ведь их никто не знает и не готов приютить. Нечто подобное мы пережили на Лифу.
Однажды утром мы остановились, чтобы подвезти голосовавшую на дороге женщину. По дороге мы объяснили, что делаем на Лифу. Мари Роуз
очень заинтересовалась нашей работой и пригласила к себе домой на следующее утро. Когда мы приехали на следующий день, то выяснилось, что
Мари Роуз нет дома — ее внезапно вызвали на работу. Дома оставались
ее муж и дочь, но мы сразу поняли, что Мари Роуз уже рассказала мужу
о нас.
Он сказал, что является художником и зарабатывает на жизнь, изготавливая деревянные статуи. Он показал нам фотографии своих работ. Затем добавил, что его жена была вдохновлена знакомством с нами. Ей было хорошо
и спокойно. Это было чувство, которое она не могла объяснить.
Я показал наши книги мужу Мари Роуз. Когда он увидел «Семейную
Библию», то коснулся ее и заплакал. Он был рад увидеть книги «Лекарства
из Божьей аптеки» и «Здоровые продукты».
Он пригласил нас прийти вновь, когда вся семья будет в сборе. Он хотел
поговорить с женой, прежде чем сделать заказ. Однако планы изменились,
и он в назначенный день ушел рано. Когда мы пришли к Мари на работу, нас
уже ждали. Нам не надо было представлять книги, потому что муж убедил
Мари Роуз купить их. Она сделала большой заказ.
В тот день мы не встречали более искренних покупателей, настолько
заинтересованных в наших книгах. Эта пара сказала, что мы были ответом
на их молитвы, потому что долгое время они искали такие книги, какие
были у нас.
Собратья в служении, поверьте, сотни таких людей, как Мари Роуз и ее
муж, ждут, когда им принесут книги об истине. Давайте сделаем все возможное, чтобы доставить им эти книги, принести их в дома всех, кто ищет
Бога.
Эстер Сома, Новая Каледония

13 июля

Два слушателя сразу
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли
Мои выше мыслей ваших. Ис. 55:9
Флоренция Малатжи и другой литературный евангелист работали
в Соуэто. Одна из женщин, с которыми они встретились, была очень больна, поэтому Флоренция решила говорить про книги о здоровье. Чуть позже
дочь женщины вышла из кухни, где слушала рекламу книги, и присоединилась к разговору. Она очень заинтересовалась книгами
Ее мать сказала, что сегодня утром она собиралась пойти в клинику,
но визит как-то не сложился. Она попросила больше рассказать о здоровом
образе жизни. Позже ее дочь попросила литературных евангелистов помолиться за ее мать, что и было сделано.
«Мне не нужен больше врач, — сказала мать после молитвы, — мне гораздо лучше, я верю, что по вашим молитвам Бог исцелил меня».
Ее вера удивила обоих литературных евангелистов. Впоследствии врач
подтвердил, что женщина не больна. Чувствуя интерес обоих к духовным
вопросам, Флоренция предложила различные духовные книги, в том числе и детские. Дочь сразу же купила некоторые из них для детей. В последующие дни дочь добросовестно изучала библейский курс «Голос пророчества», который литературные евангелисты оставили у них. Эти уроки
убедили женщину в библейской истине, и она приняла решение следовать
за Богом. Спустя некоторое время она была крещена в церкви адвентистов
седьмого дня.
«Удивительно, как работает Бог, — вспоминает Флоренция, — подумать
только, что тот, кто услышал нашу беседу лишь мимолетно, стоя за дверью,
был побужден Святым Духом прийти к Богу». Это еще раз показывает, что
Бог обращается к Своим детям самыми разнообразными способами.
70-летняя Флоренция — бывшая школьная учительница, мать троих
детей и бабушка нескольких внуков, продолжает работать литературным
евангелистом, распространяя истину Божью посредством литературы
в Южной Африке.
Гифт Мвимба, Южная Африка

14 июля

Достигнуть отверженных
…Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть
от Себя и отверженного. 2 Цар. 14:14
Трехангельская весть никогда прежде не проповедовалась в городе Узда.
Население в нем около десяти тысяч человек, поэтому группа литературных
евангелистов из Минска решила по воскресеньям посещать этот город.
В одном из домов двое литературных евангелистов встретили пожилого
человека, которого все звали Петрович. Он захотел купить книгу, но у него
не было достаточно денег, поэтому он попросил прийти вновь. В назначенный день те двое книгонош не смогли пойти, поэтому отправилась я.
Когда я пришла по адресу и постучала в дверь, мне долгое время никто
не открывал. Но открылась дверь соседней квартиры, и человек по имени
Александр сказал, что Петрович, должно быть, отмечал День танкиста и теперь спит. Я понимала, что сейчас не лучшее время для разговора с Петровичем, но Александр попросил остаться и громко постучал в дверь. Наконец
она открылась. Петрович и еще один молодой человек, который, казалось,
был немного пьян, пригласили меня в дом. Я подумала, что они не поймут,
о чем я буду говорить с ними, но они стали слушать. Тогда Петрович указал
на книгу «Великая борьба» и предложил лишь десятую часть от назначенной цены. Я сказала, что этого недостаточно, тогда Руслан, тот молодой человек, решил купить эту книгу и дал мне куда больше, чем нужно, отказавшись от сдачи. Я предложила ему книгу «Молитва матери», и он согласился
взять и ее. Когда я вышла из квартиры, меня пригласил Александр. Он сидел
за столом вместе с женой Светланой. На столе стоял алкоголь. Я рассказала
ему о книгах, которые были со мной. Когда его жена увидела книгу «Молитва матери», она прижала ее к груди и сказала: «Я так давно искала эту
книгу». Но у них не было денег, и мы договорились встретиться еще раз.
Когда я вернулась в другой день, Светлана купила эту книгу, а также две
другие. Уходя, я поняла, что Бог использует разные пути, чтобы достичь тех,
кто не знает Его, тех, кого считают отверженными и ни на что не годными.
Я молюсь за этих людей и верю, что Бог использует книги, чтобы освободить их от грехов и дать им спасение.
Виктория Заприварина, Беларусь

15 июля

Господь — мое убежище (часть 1)
Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится
о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Соф. 3:17
Начало учебы в адвентистском университете в Боливии стало дебютом
моей самостоятельности, когда я оказалась вдали от родителей. И когда
мне предложили принять участие в программе литературных евангелистов,
сомневалась. Я переживала, что мои родители не одобрят этого, ведь они
рассчитывали, что я полностью посвящу себя учебе и я не знала, как они
отнесутся к идее проповеди в одиночку и так далеко от дома.
В один из вечеров я посетила встречу литературных евангелистов и была
удивлена энергией и энтузиазмом ее участников. Я спросила себя: «Как это
получатся? Я полагала, что литературные евангелисты всегда серьезны».
Это был очень важный момент для меня. Руководитель программы говорил о служении Богу, Его великом поручении — проповедовать Его слово,
в том числе и с помощью книг. Он предупредил нас, что литературное служение — дело нелегкое, но и награда особая. После окончания его выступления, взвесив все за и против, я решила стать литературным евангелистом.
Пройдя курс подготовки, я отправилась на работу в город Ла-Пас. У меня
не было там знакомых, не было никого, кто бы мог помочь мне. Я вышла
на работу, но первые дни были очень тяжелыми, и мне хотелось бросить
все и вернуться назад. Затем я вспомнила слова своего отца, который учил
не оставлять дела незавершенными. Этот совет ободрил меня, я решила
остаться и продолжить.
Однажды я поняла, что если сегодня ничего не продам, то не смогу даже
купить себе что-нибудь поесть, не говоря уже о том, чтобы заплатить за жилье. Я много работала, но особого успеха не было. Когда я шла, то пела,
вспоминая уроки в субботней школе и те гимны, которые пели у нас в церкви. Мне вдруг вспомнился гимн «Господь есть мое убежище».
К началу второй половины дня я очень устала. Было жарко, хотелось
пить. Я присела на ступеньку, чтобы немного отдохнуть, прислонилась головой к стенке, продолжая петь про себя. Внезапно слабость овладела мной,
и я не заметила, как уснула.
Продолжение следует...
Сара Г. Валериано, Боливия

16 июля

Господь — мое убежище (часть 2)
Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится
о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Соф. 3:17
Когда я спала на ступеньках, мне приснилась женщина, которая взяла меня за руку, попросила встать, сказав, что пока я сплю, кто-то может
украсть мою сумку. Проснувшись и открыв глаза, я увидела ту же самую
женщину, которая стояла передо мной. Она спросила, ела ли я что-нибудь
сегодня. Сдерживая ком в горле, я сказала, что нет. Она пригласила меня
к себе домой и поставила передо мной большую тарелку супа.
Я предложила женщине помолиться. Она согласилась, а затем, когда
я съела суп, накормила меня вкусным десертом из бананов. Поев, я от всей
души благодарила щедрую женщину, а выйдя из дома, поблагодарила Бога
за Его защиту и еду. Мои силы были восстановлены, я готова была работать
дальше, помня о Божьих обетованиях.
Посещая один из домов, я постучала в дверь. Никто мне не открыл. Подождав немного, я повернулась, чтобы уйти. Но дверь открылась, и мне
навстречу вышел мой ровесник, молодой человек. Я не знала, что сказать,
потому что у меня с собой были только книги о семейных отношениях и несколько журналов о здоровье. Я не знала, что может его заинтересовать,
а потому кратко рассказала ему о книгах, даже не надеясь, что он купит чтонибудь. К моему удивлению, он спросил цену, попросил подождать и вынес
деньги.
Я была удивлена столь быстрой продажей. Прежде чем уйти, мы помолились вместе. Я была счастлива, у меня появились средства, чтобы вернуться
домой на транспорте.
Остальная часть дня прошла хорошо. Я знала, что мой Небесный Отец
был со мной и заботился обо мне. Я смогла продать достаточно литературы.
Бог всегда рядом со Своими детьми, которые несут весть о Нем. Даже тогда,
когда нам кажется, что все оставили нас и мы одиноки, Бог слышит нас, помогает нам, Он — наше убежище.
Сара Г. Валериано, Боливия

17 июля

Бог, открывающий двери
…Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить
ее… Откр. 3:8
Моя самая большая радость в служении литературного евангелиста —
это возможность делиться Евангелием с другими людьми. Однажды, когда
я работала в Москве вместе с другими книгоношами, одной из моих коллег
надо было уехать пораньше, поэтому она передала мне заказ своего покупателя и контактную информацию. Я взяла заказ и сумку с книгами на тот
случай, если кто-то еще заинтересуется.
Приехав по адресу, я увидела, что это большое семиэтажное здание. Войдя в вестибюль, я позвонила покупательнице. Та спустилась и провела меня
через пост охраны к себе в кабинет. В ее кабинете были и другие сотрудники, поэтому она разрешила представить и им наши книги. Многие захотели
купить их, и я прошлась из кабинета в кабинет. В одном из них женщина
из нашей церкви, сделав вид, что не знает меня, начала представлять книги
и рекомендовать их своим коллегам. В результате такой рекламы я быстро
продала все, что у меня было.
Моя заказчица предложила прийти вновь и использовать ее кабинет. Почти каждый день я приносила книги в этот центр, ходила из кабинета в кабинет, предлагая книги, в том числе и высокопоставленным руководителям.
Многие из них купили книги о семье и здоровье, а некоторые приобрели
«Великую борьбу».
В один из дней, когда я уже побывала в каждом кабинете на всех семи
этажах, я наткнулась на сотрудника службы безопасности, который потребовал, чтобы я немедленно ушла. Он даже не позволил мне собрать мои
вещи и не слушая вытолкал на улицу. Дело было уже поздней осенью,
и было холодно. Я стояла на улице в своей тонкой куртке, без документов
и денег и молилась: «Господи, помоги мне, пожалуйста».
Едва я закончила молиться, как автоматические ворота открылись, пропуская выезжающие машины. Я вдруг почувствовала, что должна быстро войти внутрь, что и сделала. Я поднялась в кабинет своего первого покупателя,
забрала вещи и документы, рассказала, что произошло, и мы попрощались.
Когда я проходила пост, сотрудник службы безопасности увидел меня
и спросил, как я попала внутрь вновь.
Не говоря ни слова, я спокойно вышла, благодаря Бога за Его милость.
Я больше месяца приезжала в это здание, и охранник не замечал меня
до того дня, когда все работающие в здании смогли познакомиться с нашими книгами. Когда мы доверяем Богу, Он открывает закрытые двери, и мы
можем распространять Его слово для тех, кто должен услышать Евангелие.
Анна Алексеева, Россия

18 июля

Еще одна дверь
После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по
два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти.
Лк. 10:1
В октябре 2012 года я и Рафаэль Кобб работали в Монтгомери, штат Алабама. Было поздно, и мы уже собирались завершить работу, но я была разочарована тем, что у нас была только одна продажа, хотя и на 500 долларов.
Тим Леффев научил меня, что жители квартир более открыты, если
прийти к ним вечером, поэтому мы выбрали многоквартирный дом и отправились туда. В одной из квартир молодой человек, согласился посмотреть
наши книги. Я увидела, что в доме есть дети. И хотя он заказал только книги
о здоровье, я показала ему и детские книги и предложила пригласить супругу, но он сказал, что она занята.
После того как он взял книги, он также заинтересовался «Библейскими
историями в кругу семьи», книгами «Пророки и цари», «Наследие Библии».
Затем он извинился и попросил подождать его.
Мужчина пошел в спальню. Я сказала Рафаэлю, что, вероятно, сейчас
он разговаривает со своей супругой, и предложила помолиться. Его не было
долго, но когда он пришел, то заказал еще комплект книг.
Я вновь спросила о его жене, и он сказал, что она была против решения
покупать книги. Я лишь предположила, что муж сказал о преимуществах
того, что дети могут познакомиться с Иисусом. Я была уверена, что Господь
предоставит средства для покупки, и отметила ведущую роль его как духовного лидера дома. Он ответил, что об этом написано в Библии. Мы подарили
ему книгу, он также записался на заочные библейские курсы, и мы помолились. Было уже 22.30, когда мы покинули его дом. Утром я молилась, чтобы Бог усмотрел наш путь, привел туда, кто бы заинтересовался истиной, и
имел средства для приобретения наших книг. Бог ответил на наши молитвы.
Подумать только: если бы тогда вечером мы не пошли в тот дом, эта семья
не получила бы книги, рассказывающие об истине.
Кейт Рейд, США

19 июля

Мое прибежище и сила
Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби. Мф. 10:16
Если бы Бог не вмешался в мою жизнь, то я был бы мертв. В феврале 1992
года я работал литературным евангелистом в одном из кварталов Найроби.
Я посещал шестиэтажный дом, где было много квартир. В тот же день, когда я работал там, на дом напали грабители. Две недели спустя то же самое
произошло вновь, и когда я вернулся туда в третий раз, через неделю, грабители вновь напали.
Некоторые жители, которые видели меня на протяжении многих недель,
пришли к выводу, что я являюсь наводчиком. Они сказали, что нападения
происходят в те дни, когда я прихожу. И они решили, что, когда я приду
в следующий раз, они убьют меня.
Не зная об этом, я вернулся во вторник вечером, чтобы доставить заказы.
Но заказчик уже уехал на работу. Когда я шел, соседи перехватили меня.
Они спросили меня о прошлых визитах. Конечно, я понятия не имел, что
на них нападали именно в те дни, когда я посещал дом. Я попытался рассказать им о своей работе, но они мне не поверили. Трое разъяренных мужчин
решили убить меня, сбросив с шестого этажа. Они схватили меня и потащили наверх. Я уже слышал их отсчет: «Раз, два, три». Но тут вмешался
Господь, появилась хозяйка дома и остановила мужчин. «Не убивайте этого
человека, — закричала она, — если он виновен, сдайте его полиции».
Они именно это и сделали, и я провел ночь за решеткой. Руководитель
издательского отдела попытался вмешаться, но полиция не стала его слушать. Когда мой покупатель вернулся домой на следующее утро, он был
потрясен, узнав, что произошло, а некоторые из его соседей и вовсе попытались выселить его. Наконец ему удалось убедить полицию, что я работник
церкви и не состою в сговоре с грабителями. Меня освободили. Я не знаю,
смогли ли они потом найти грабителей, но в тот день Бог защитил меня.
Будучи литературными евангелистами, порой мы подвергаемся опасности, словно «овцы среди волков», но Давид написал, что «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах» (Пс. 45:2).
Эндрю Намбане, Кения

20 июля

Осознавая святость Бога
Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое,
научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Ин. 14:26
Я вырос в англиканской (епископальной) церкви и с юности читал Библию, но только Псалтирь и четыре Евангелия. Тем не менее я очень хотел
узнать, что написано в других книгах. Так я начал читать весь Новый Завет
и исследовать Библию, занимаясь по курсам «Голос пророчества» и радиопрограммам. Однажды я был приглашен на евангельскую программу, которая должна была вскоре начаться.
Незадолго до ее начала мой дядя принес домой большую книгу «Желание
веков». В то время я ничего не знал об авторе этой книги, но почувствовал
влияние Святого Духа, когда прочитал книгу от корки до корки за десять
дней. Мне исполнилось 19 лет, и свой день рождения я провел на программе. Казалось, что Бог даровал мне духовную пищу вовремя. Через три месяца после программы я был крещен.
Вскоре после этого мне подарили книгу «Великая борьба». Я погрузился
в чтение этой книги и понял, что она столь же увлекательна, как и «Желание
веков». Когда я добрался до главы о святилище и следственном суде, я не мог
сдержать слез, остро осознав святость Бога, Его высокие стандарты и собственное несовершенство. За две недели я прочитал всю книгу полностью.
Прочитав книги, я укрепился в адвентистской вере. В последующие годы
я служил в разных местах, в том числе был пресвитером. Мне выпала честь
быть и литературным евангелистом. И я убедился, насколько это благословенное служение. Я верю тому, что у нас есть большое сокровище в виде
трудов Духа Пророчества. Бог сделал Своей Церкви подарок, дав труды Эллен Уайт, поскольку именно ее произведения привели меня к Библии и лучшему пониманию Иисуса.
Фрэнк Уильямс, Тринидад и Тобаго

21 июля

Обрести мир
Вечером водворяется плач, а наутро радость. Пс. 29:6
Марк был студентом и литературным евангелистом. В один из дней
он встретился с Сэнди и показал ей несколько книг о здоровье. Диалог шел
хорошо, пока он не показал ей книгу «Божьи ответы на ваши вопросы».
Она рассердилась и воскликнула:
— Я не верю в Бога. Если Бог так добр, почему Он позволил изнасиловать
меня в детстве? Почему Он позволил моему мужу бросить меня, а социальной службе отобрать моих детей?! Почему моя жизнь превратилась в ад?!
Она была очень сердита. Помолившись про себя, Марк сказал:
— Сэнди, я не знаю, почему все это произошло. Я не понимаю многих вещей, но знаю, что Бог послал меня к вам, чтобы сказать, что Он любит тебя
и хочет, чтобы вы вернулись домой.
Сэнди не выдержала и заплакала. Благодаря служению Марка она встретилась с любящим Богом. Она взяла книгу и записалась на курсы по изучению Библии.
Кристелл, другой литературный евангелист, повстречалась с Тони, но получила гневный отказ. Она чувствовала, что этот человек нуждается в истине, поэтому оставила сокращенный вариант книги «Путь ко Христу» в виде
брошюры на лобовом стекле его машины. Позже, когда она уже прошла
дальше по улице, Тони нагнал ее. Он был очень зол.
— Я же сказал, что мне ничего не надо. Зачем вы оставили свою брошюру?! — кричал он.
Когда он остановился, чтобы перевести дыхание, Кристелл спокойно сказала:
— Мне очень жаль, сэр. Извините. Мне показалось, что у вас был напряженный день, и мне захотелось подарить вам немного мира. Простите меня.
Тони замолчал, а потом пригласил ее к себе домой. Он открыл дверь, попросив ее заглянуть внутрь. Дома было пусто. Он рассказал, что только что
вернулся из командировки и увидел, что его жена ушла от него. Заплакав,
он спросил у Кристелл, какие еще книги есть у нее. Беседа закончилась тем,
что он купил у нее все книги и записался на библейские курсы. Свидетельство Кристелл привело Тони к Богу. Испытания случаются в жизни людей
как верующих, так и атеистов. Разница лишь в том, что дети Божьи знают,
где найти надежду, утешение и мир. Молитесь, чтобы Бог помог вам встретиться с теми, кто нуждается в Божьем прикосновении.
Джонатан Зита, Канада

22 июля

Молитва об утешении Божьем
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину;
ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит,
и будущее возвестит вам. Ин. 16:13
Четыре года назад я посетил место под названием Патрату, примерно
в 40 км от Ранчи. Место было небезопасным, поскольку оно покрыто густыми лесами и там нет нормальных дорог. Я работал литературным евангелистом неполный рабочий день, и моей целью было доставить литературу
в труднодоступные места. У меня была назначена встреча с семьей Бесра,
семьей христиан, с которой я познакомился в адвентистском госпитале.
Когда я пришел к ним домой, то увидел, что миссис Бесра натерла голову
мазью и завязала шарфом. Она страдала от сильной мигрени. Ее муж был
занят ребенком, и она очень расстроилась, что не может приготовить обед
для нас.
Она рассказала, что мигрень преследует ее последние полгода. Я предложил помолиться за нее, а затем рассказал о гидротерапии. Они были
рады этому, потому что в месте, где они жили, не было ни больниц, ни врачей. Мы помолились вместе, затем я сделал ей горячую ванну для ног на
20 минут. Вскоре боль утихла, и через полчаса миссис Бесра уже хлопотала
на кухне. Мы поблагодарили Бога за ее быстрое выздоровление.
Семья приобрела несколько наших книг о здоровье. Недавно супружеская пара пожелала принять крещение в нашей церкви. Они хотят, чтобы
в их местности был построен молитвенный дом, где они смогут посещать
богослужения каждую субботу. Руководители нашей миссии уже готовят
миссионеров-добровольцев, которые будут трудиться в Патрату. Семья
Бесра выделила комнату в своем доме, чтобы миссионеры могли останавливаться там во время своего служения.
Я очень рад, что началась работа в новом регионе, где раньше не слышали о Христе. Теперь Евангелие будет провозглашаться и здесь, и Дух истины
сделает свою работу. Мы благодарны Господу за Его план спасения и за предоставленную возможность быть частью этой работы.
Августин Даниэль, Индия

23 июля

Побеждающая вера
Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
Пс. 144:17
В начале 2009 года в западной Боливии началась программа «Семь дней
жатвы». Задача состояла в том, чтобы за семь дней продать в общей сложности 49 книг. В пятый день программы я не знал, с чего начать работу. Но мне
вспомнились слова Эллен Уайт: «Наш Небесный Отец имеет тысячу неведомых нам возможностей обеспечить нас» (Служение исцеления, с. 481).
В тот день я встретил Рене Тапиа, который был в Мирафлорес. Я показал
ему одну из книг, и он очень заинтересовался ею. После того как мы немного поговорили, я уже собрался уходить, но что-то подсказало мне принести
книгу Рене в его кабинет. Он согласился.
Мы пришли в его офис на Вилла Саломеи. После того как я рассказал
Рене о книгах, я спросил, могу ли предложить книги о здоровье сотрудникам компании. Рене помог мне сделать это, пригласив управляющего, а тот
собрал весь коллектив. После представления книг я продал 15 экземпляров. Но мне еще надо было продать десять, чтобы выполнить запланированный трехдневный объем. И я смог это сделать на следующий день, посетив
каждого сотрудника.
Но мои благословения на этом не закончились. Лукас Карранса, управляющий, попросил у меня список тех, кто не смог заплатить сразу. Поговорив с людьми, они решили, что рассчитаются со мной сейчас, а деньги
вычтут из зарплаты сотрудников в течение 2–3 месяцев. Вскоре он дал мне
чек с оплатой за все 25 книг.
Если мы будем работать с верой, то победим. Говорите с Богом каждый
день, когда есть возможность. Молитесь, доверяйте Ему. Он исполнит Свои
обетования. Повинуйтесь Его заповедям, и вы будете получать помощь каждый новый день.
Хуан Виктор Мамани Киспе, Боливия

24 июля

Особый день для Коппербелты
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов
и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Евр. 4:12
Это была особая суббота для церкви адвентистов седьмого дня в Коппербелте, Замбия. Президент церкви и ряд служителей посетили район Чингола, став свидетелями крещения двадцати человек, которые открыли истину
благодаря литературе. Вот их история.
Томас Леманн, литературный евангелист, работающий в Чинголе, продал пару книг («Устоять в вере» и «В начале было Слово») одному из членов
местной евангельской церкви. Когда Томас пришел, чтобы доставить заказ,
покупатель взял первую книгу, но отказался брать вторую, о церковных
доктринах. Поскольку он уже заплатил за обе книги, Томас предположил,
что книги предназначены в подарок пастору покупателя. И он предложил
лично доставить книги пастору С. (имя изменено), что и было сделано.
Спустя короткое время члены церкви заметили изменение направленности и улучшение качества проповедей пастора С. Прошло еще три месяца, и пастор сказал Томасу: «Внутри меня идет борьба. Сейчас уже очевидно, что я и моя церковь имеем доктринальные ошибки». В итоге пастор
С. встретился с адвентистским пастором. Они начали вместе исследовать
Библию. В декабре 2010 года пастор С., его жена, помощник пастора и еще
17 человек были крещены в церкви адвентистов седьмого дня. На момент
издания книги пастор С. и его помощник проходят обучение, чтобы стать
профессиональным литературным евангелистом.
Это все получилось благодаря тому, что Томас сам предложил доставить
книгу, от которой уже почти отказались, пастору. И Бог благословил их совместное изучение. Мы благодарим Бога за чудеса, которые Он являет, демонстрируя, что Его Слово живо и действенно.
Гарольд Чече, Замбия

25 июля

Освобождение из рабства
С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои.
Пс. 125:6
Когда я была литературным евангелистом, я встретила мужчину лет тридцати. Он купил книгу Эдгара Бергера и Олдемара Бескоу «Рабы XX века»,
которая рассказывала о современных видах зависимости: алкогольной,
наркотической, табачной. Спустя некоторое время я вернулась в тот район
с новыми книгами. Встретившись с ним вновь, я была удивлена и обрадована, когда он сказал:
— Ваши книги очень важны, они действительно помогают людям. Я
бы хотел купить еще.
Мы разговорились, и я поняла, что этот человек специально выбрал время, чтобы поговорить со мной наедине.
— У меня есть нечто важное, чтобы рассказать вам, но мне стыдно сделать это, — сказал он.
Я поняла, что он сильно обеспокоен, и сказала ему:
— Господин Луис, не переживайте. Вы можете поделиться со мной тем,
что у вас на сердце.
— Книга, которую я купил у вас, изменила мою жизнь. Я алкоголик, и уже
не один раз проходил реабилитационные курсы, но всякий раз все повторялось. Я был женат, и у меня есть сын. Я часто приходил домой пьяным,
и тогда мальчик в страхе прятался в гостиной под диваном. Я был большой
бедой для своей семьи. Но когда я прочитал вашу книгу, то смог бросить
пить, начал по-другому относиться к семье. Я так счастлив, — поведал он.
Он рассказал, что после того как смог восстановиться, его директор разрешил ему работать на дому. Покончив с алкоголем, он смог восстановить
отношения в семье. Луис обрел свободу, читая книгу и молясь Богу. Каждый
раз, когда я посещала его, он говорил мне:
— Миссис Марили, я рад видеть вас вновь. Если бы не вы и ваша книга,
то жизнь моя бы была разрушена. Я самый счастливый человек.
Как говорит Библия, мы должны плакать с плачущими, разделяя
их скорбь, но какая радость будет, когда мы увидим великий урожай Божий.
Марили Мартинс, Португалия

26 июля

Сила молитвы
Много может усиленная молитва праведного. Иак. 5:16
Я распространяю литературу в Энкарнасьоне, Парагвай. Однажды
я пошел, чтобы доставить книги семье, которая заказала целую серию.
Как обычно, перед уходом я попросил разрешения помолиться за них. Они с
радостью согласились. Я понятия не имел, что мужу нужна была работа.
После моей молитвы он заплакал. Он поблагодарил меня за молитву, и я
попрощался с ними. Я вернулся на родину, чтобы продолжить учебу.
Через год, закончив университет, я вернулся в Энкарнасьон для работы
в качестве помощника пастора в проекте глобальной миссии. Как-то в жаркий солнечный день, когда я шел по улице, меня окликнули:
— Подождите, вы помните меня?
Женщина показалась мне знакомой, но я не мог вспомнить ее. Она сказала:
— Я миссис Жозефина из района Сан-Педро. Вы продали нам несколько
книг в прошлом году, а затем исчезли. Пожалуйста, придите к нам завтра
на обед.
Когда она ушла, я вспомнил эту семью, но забеспокоился, что сделал
что-то не так. На следующий день, когда я пришел к ним, то с удивлением
обнаружил, что здесь приготовлен праздничный обед. Я подумал, что, наверное, попал на чей-то день рождения.
Ко мне обратился мужчина:
— Мы приготовили этот обед, чтобы поблагодарить вас за молитву, которую вы вознесли в прошлом году перед уходом. За день до вашего визита меня уволили, и я был очень обижен на Бога, потому что думал, что Он
поступил несправедливо. Как мне теперь заботиться о жене и трех детях?
Но вы молились, как будто зная, что Бог даст мне нужную работу. На следующий день мне позвонили из другой компании. Спустя неделю мне предложили работу с более высокой зарплатой. А еще через три месяца мне
предложили стипендию в Швейцарии, и я месяц назад стал управляющим.
Сегодня я зарабатываю в пять раз больше, чем зарабатывал раньше. Мы хотим поблагодарить вас и рады, что вы здесь. Я хотел бы купить ваши книги
и буду покупать их впредь для моей семьи и всех моих сотрудников. Дорогие друзья, ищите возможности, чтобы молиться с людьми. Бог будет использовать вас, и через вас многие получат благословения, и вы тоже.
Джелберто Мамани, Боливия (работает в Парагвае)

27 июля

Четыре урока
Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тим. 4:2
Совет Павла Тимофею очень подходит для литературных евангелистов.
Вот несколько уроков, которые я получил на протяжении многих лет.
Вместе с другими литературными евангелистами я работал в Житомирской области. Мы разбили лагерь на берегу реки Уборть. Днем мы ходили в соседние деревни, чтобы продавать там книги. В одной из деревень
мы встретили двух юношей 15 и 16 лет. Мы говорили с ними об опасностях,
которые угрожают молодым людям в мире, и о том, почему моральные ценности так важны. Один молодой человек приобрел книги Нэнси ван Пелт.
Мы не должны упускать ни одной возможности, потому что и молодые
люди могут купить наши книги.
В другом селе в Винницкой области я пришел в дом православного священника. У меня не было большого опыта продаж, и я не знал, что сказать.
Я начал с того, что предложил духовные книги. Он посмотрел их, отложил
«Патриархи и пророки». Когда он увидел книгу «Тайна числа 666 открыта»,
то очень заинтересовался и спросил: «Соответствует ли книга названию?»
Я ответил утвердительно, и он купил обе книги. И в этом был урок: наши
книги могут купить все, в том числе и православные священники.
Поздней осенью группа литературных евангелистов продавала книги
в Виннице. Мы уже завершили свою работу и готовы были уехать. Но водитель нашего автобуса заметил дом, стоящий отдельно, и спросил, посещали
ли мы его. Никто не знал, и никто не хотел идти. Было холодно, дул ветер,
начинался снегопад. Я решил пойти. Люди, жившие в этом доме, были удивлены, потому что к ним редко кто заходит. Мы говорили около десяти минут, и они приобрели Библию и «Великую борьбу». И в этом был еще один
урок: ни один дом не должен быть оставлен.
Однажды летом мы посетили дом пожилой женщины. После того как
я представил наши книги, женщина сказала, что хочет купить Библию
и «Великую борьбу». Но у нее было немного денег, и ей надо было выбирать
что-то одно. Поскольку Библию можно было купить в любой церкви, я подумал, что она купит «Великую борьбу». Женщина пошла поговорить с дочерью, которая жила через дорогу. Ее дочь сказала ей: «Возьми обе. Пока
ты будешь читать одну книгу, я прочитаю другую, а затем мы поменяемся».
Урок для меня был в том, чтобы предлагать Библию и «Великую борьбу»
вместе.
Павел Штен, Украина

28 июля

Планы изменились
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности. 2 Тим. 3:16
Я благодарю Бога, Который был со мной в издательском служении
на протяжении последних двадцати семи лет. Во время моего служения
были организованы три церкви, и две общины выросли до 450 человек. Однажды я решил посетить приграничный город на севере Того. Как только
я приехал туда, сразу отправился к таможенникам и встретился с главным
инспектором. Когда я поделился своими материалами с ним, он настолько
заинтересовался, что купил книг на 600 долларов США.
Чуть позже я вернулся, чтобы посетить этого человека и спросить, понравились ли ему эти книги. Он ответил утвердительно. Я был вдохновлен
и предложил ему книгу «Вперед, к будущему». Он пообещал прочитать ее.
Две недели спустя я вернулся.
«Господин Либгезим, — сказал он, — это Господь послал вас ко мне. Книга,
которую вы предложили мне, изменила мои планы. Я собирал деньги для
того, чтобы заплатить за проведение обряда и вступление в масонский орден, но книга позволила мне понять, что я действую неверно. Когда я читал
книгу, то будто бы слышал внутренний голос, говорящий, что не надо присоединяться к этой группе. В вашей книге рассказано о субботе. Когда я читал Библию, то многое не понимал, а здесь так ясно говорится о дне покоя».
Я предложил ему пройти библейский курс, и он с радостью согласился. Он сказал, что хочет лучше понимать Библию. В тот же день мы начали
изучать Писание. Я пригласил его посетить нашу церковь, и он согласился.
Он пришел со своей женой, и потом эта пара регулярно посещала богослужения. Через восемь месяцев после того, как я приехал в этот город, они
были крещены. Уже три года это активные члены церкви.
Я убежден, что наши публикации имеют большую силу. Благодаря
им Святой Дух обращается к сердцам и умам тех, кто читает. Давайте участвовать в этом служении, использовать силу печатного слова, открывающего
святое Слово Божье.
Коаме Либгезим, Того

29 июля

Святой Дух готовит заказы
А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем. Еф. 3:20
В один из дней, когда я работал в Кумана, штат Сукре, Венесуэла, одна
добрая женщина любезно пригласила меня в дом, и, едва я начал представлять книги, как она остановила меня. Я взглянул на нее и увидел, что ее лицо
сияет от радости.
— Я не могу в это поверить, — воскликнула она, — я давно ждала тебя,
брат. Ты действительно послан Богом. Мы с мужем молились последние два
года, чтобы Бог послал нам человека, который принесет книги о здоровом
образе жизни.
Затем она показала мне, что за книга ей была нужна: «Приятного аппетита». Эту книгу издавали пару лет назад, и она сказала, что пятеро коллег
мужа хотели бы приобрести ее. Поскольку у меня не было больше с собой
этих книг, я показал ей те, что были. Она выбрала несколько и, заполнив
форму заказа, оплатила их, затем мы поговорили о новинках. Женщина
пригласила меня вернуться на следующий день с книгами и встретиться
с мужем. Я помолился вместе с ней и ушел, благодаря Бога за то, что Святой
Дух Сам подготовил для меня заказ.
На следующий день, когда я вернулся, чтобы доставить книги, то узнал,
что муж этой женщины читал одну из новых книг всю ночь напролет. Он был
очень взволнован. Святой Дух действовал в этой семье. По милости Божьей я уже доставил им книг на 530 долларов, а второй заказ был еще на
315 долларов США.
Вскоре я начал изучать библейский курс вместе с этой парой. Муж был
убежден, что эти книги — лучшие в стране. Он стал предлагать их своим
клиентам. Иногда Господь напоминает нам, что Он может сделать несравненно более того, о чем мы просим, или того, что можем представить.
В январе 2010 года я узнал, что этот человек посетил конгресс литературных евангелистов, чтобы узнать больше об этом служении, и там он и его
семья приняли крещение. По милости Божьей я уверен, что этот дорогой
брат сделает многое в литературном служении.
Орландо Карабалло, Венесуэла

30 июля

Божий сюрприз
Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред
лицом Твоим. Деян. 2:28
Стоял прекрасный солнечный день, когда я ехал в поезде, возвращаясь
с работы. Передо мной сидел мужчина средних лет. Вскоре я узнал, что
он из Болгарии, но в настоящее время живет в Санкт-Петербурге, Россия.
Мы какое-то время сидели молча, а потом начали разговор. Говорили
об общих вещах: проблемы, заботы, препятствия в жизни. Зная, что наибольшая потребность человечества — это Иисус Христос, я постепенно начал переводить нашу беседу к духовным вопросам. Я говорил о Библии как
о книге, которая изменила жизни миллионов людей. Ссылался на пророчества и события последнего времени. Мы даже обсудили такую тему, как
падение тоталитарных режимов.
Я свидетельствовал о том, почему верю в Бога. У этого человека был духовный голод, он искал реальные жизненные ценности. К сожалению, с собой у меня не осталось ни одной книги, но я хотел представить ему их, чтобы они могли свидетельствовать ему о Творце. Я предложил прислать ему
несколько книг по почте, и он дал мне свой адрес. Мы расстались на очень
дружеской ноте.
Вернувшись домой, я собрал посылку, в которую положил «Великую
борьбу» и кассеты с проповедями пастора Марка Финли. После того как все
было запаковано, я отправился на почту, чтобы там все проверили и оформили. Но там мне сказали, что все надо раскрыть для контроля. Я был
расстроен, не понимая, что это часть Божьего плана. Когда посылка была
вскрыта, офицер таможни увидел «Великую борьбу» и спросил о ней. Я объяснил, что это уникальная книга, которая подробно рассказывает о событиях прошлого и предсказывает будущее мира. Я был приятно удивлен, когда
он сказал, что хочет купить такую же для себя. Я уже не жалел, что посылка
была распакована.
У Бога есть замечательные способы распространения этой важной книги,
в которой так остро нуждаются люди. Еще раз Бог удивил меня Своими чудесами. Его руководство приносит мне радость.
Пламен Босашки, Болгария

31 июля

Вы делаете очень важную работу
Ибо слово Господне право и все дела Его верны. Пс. 32:4
В то время как я предлагал литературу сотрудникам школы на острове
Коро, муж одной из учительниц сидел с группой молодежи под манговым
деревом на территории школы. Он поинтересовался у ребят, что я делаю,
и один из них ответил, что я адвентист седьмого дня, назвав меня прозвищем, которое они дали мне — «Выявляющий истину». При этом ребята рассмеялись. Ранее я говорил с ними, но всякий раз молодые люди показывали
полное отсутствие интереса к тому, что я предлагал.
На другой день после посещения школы я сел отдохнуть под тем же манговым деревом. Ко мне подошел человек, интересовавшийся мной вчера.
Мы поговорили на разные темы, в том числе и о моей работе. В заключение
он пожал мне руку и сказал: «Вы делаете очень важную работу».
Во второй половине дня, когда я уже посетил многих своих заказчиков,
проходя мимо школы, я увидел учительницу, чей муж разговаривал со мной.
Я почувствовал побуждение посетить эту семью, что вскоре и сделал.
Они пригласили меня в дом, я предложил им книги. Учительница и ее
мать заинтересовались ими. Она также позвала сына, чтобы тот мог выбрать и приобрести книги. Он выбрал ряд DVD-дисков и книгу «История
Сэмми», а учительница и ее мать купили «Семейную Библию» и «Сегодня,
завтра и ты». Также они заказали серию книг о семейных отношениях.
Я славил Бога за этот опыт, потому что это была хорошая возможность принести Слово Божье в этот дом.
Позже ее муж сказал мне с радостью: «Том, всякий раз, когда я видел, как
ты ходишь в школу со своей черной сумкой, я недоумевал, что ты носишь
в ней. Спасибо, что ты посетил нас. Мы еще раз убедились в важности твоей
работы, спасибо, что ты не забыл нас».
Эллен Уайт писала: «Наш Небесный Отец имеет тысячу неведомых нам
возможностей обеспечить нас» (Служение исцеления, с. 481).
Том Флориан, Фиджи

Август

1 августа

От меда к книгам
Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше меда устам моим.
Пс. 118:103
Я родилась в адвентистской семье, и с юности моя жизнь была посвящена
Господу. С самого раннего возраста я стремилась служить Ему по-разному,
в том числе — и это мне особенно нравилось — в составе вокальных групп.
Однако меня не покидало стремление найти и другие средства, благодаря
которым я могла бы еще лучше служить Богу.
В молодости я продавала мед. Почти все в нашем городке знали меня как
«леди-медоносицу», и у меня было много покупателей. Большинство из них
знали, что я — христианка, поскольку мне не раз доводилось говорить
с ними о Слове Божьем. Мне нравилось перечитывать вторую главу книги
Бытие и рассказывать людям о благословениях Божьей субботы. Я давно
поняла на своем опыте, что если свято соблюдаю субботу и до ее окончания
не приступаю к повседневной работе, благословения на заставляют себя
ждать.
По прошествии многих лет Господь призвал меня на служение книгоноши. Я ничего не знала о том, как нужно выполнять эту работу, но хотела
учиться. Конечно, в первую очередь, я начала предлагать книги своим постоянным покупателям, которые брали у меня мед, и многие проявили интерес. Они поняли, что теперь у меня есть нечто послаще меда! И, главное
многие стали покупать книги. Мои клиенты говорили, что приносимая мною
литература духовно укрепляет и ободряет их. Некоторые из них сейчас ходят в церковь. Некоторым еще предстоит принять такое решение, но все
они благодарны за книги и журналы.
Бог приумножил Свои благословения. Всего лишь год я служу литературным евангелистом, но доход у меня стал даже больше, чем был тогда, когда
я продавала мед. Я благодарю Господа за то, что Он показал мне этот святой
труд и дал вознаграждение за него — как духовное, так и материальное.
Недавно я говорила о вести спасения трем юношам и одной молодой женщине, и все они приняли крещение и стали членами адвентистской Церкви.
Они продолжают с интересом читать наши книги и возрастать в Господе.
Я прежде всего благодарна Богу за то, что Он Сам привел меня на это
служение. Я благодарна руководителям, которые научили меня, как правильно совершать этот труд. Я постоянно молюсь о тех, кто покупает у меня
книги, чтобы они читали их и видели в них “мед”— сладость вести о спасении для каждого, кто верит в Господа Иисуса Христа. Аминь.
Джудит Рибора Нзaбонидипа, Демократическая Республика Конго

2 августа

Стучать не надо!
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят
вам. Мф. 7:7
После утренней молитвы я приободрился и был абсолютно уверен, что Бог
будет со мною в моем труде. В этот день, исполненные уверенностью, вместе с другом мы пошли по домам и стали стучать в двери, предлагая книги.
У ворот одного из домов мы услышали женский голос, обращавшийся к нам:
— Входите, братья — калитка открыта!
— Ты знаешь эту женщину? — спросил я своего напарника.
— Нет, я подумал, что она знает тебя, — ответил он.
И тут мы вновь услышали ее голос:
— Пожалуйста, входите!
Когда мы подошли к входной двери дома, она ожидала нас с прохладным
свежевыжатым соком.
После того как мы вошли в дом, она сразу спросила меня:
— Где книги?
С удивлением я достал книгу «Патриархи и пророки» из сумки, на что она
с радостью воскликнула:
— Да, это одна из них!
Тогда я выложил еще и «Пророки и цари», «Деяния апостолов», «Великую
борьбу». Выждав буквально мгновение, она сказала:
— А еще одна?
Тогда я вынул «Желание веков», на что она восхищенно заметила:
— Вот теперь все! Я же прекрасно это помню!
— Вы раньше уже где-то видели эти книги? — спросил я.
Она ответила, что прошлой ночью, после чтения Библии, она настойчиво
молилась: «Господи, я ничего не понимаю. Помоги же мне! Даруй мне мудрость понять библейскую истину». Потом она пошла спать, и Господь обратился к ней во сне со словами: «Завтра служители Мои придут к тебе домой,
и лично познакомятся с тобой». Далее женщина продолжила:
— Бог сказал мне, во что вы будете одеты, и еще Он показал, как выглядят
книги. Вот почему, когда вы сегодня подошли к моим воротам, я ни на миг
не сомневалась в том, что вы — именно те, о ком Бог говорил мне во сне.
Женщина приобрела у нас весь комплект книг. У нее не возникло даже
сомнения в том, что наш визит был ответом на ее молитву и полностью соответствовал ее сну. А у нас после этого и подавно не возникало никаких вопросов. Этот визит наглядно иллюстрирует огромную значимость памятного текста из Писания: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам». Так вот, в этом случае нам даже стучать не понадобилось!
После такого опыта я живу с уверенностью в том, что ангелы сопровождают
Его верных слуг.
Абимаель С. Захариас Лопес, Мексика

3 августа

Бог ищет!
И воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Быт. 3:9
Если можно было бы обобщить всю Библию в одной фразе, она звучала бы так: «Бог ищет!» История человечества — это история Бога, Который
ищет людей там, где они есть, и именно это произошло с Арламом Леао
из Ресифе, Бразилия. Вот его история:
«Я искал Господа в разных церквах и книгах. Однажды рано утром, прочтя
текст Иакова 1:5–8, я просил у Господа мудрости, чтобы Его свет вел меня
к истине. Я молился, не сомневаясь, что Он даст мне Свой свет, ведь я так
устал блуждать в темноте.
В тот день я шел на работу в твердой уверенности, что Господь ответит
на мою молитву. Около полудня ко мне подошел человек с какими-то книгами. Он выглядел усталым и явно прошел долгий путь. Но его улыбка была
просто прекрасна, вид — скромен, а слова — действенны. Цена на книги показалась мне привлекательной, и я выбрал книгу «Время надежды» Марка
Финли. Человек благословил меня, мы вместе помолились, и он ушел. У
меня возникло впечатление, будто я говорил с ангелом.
Я принялся читать книгу. Когда же до меня дошло, что она говорит о соблюдении субботы, я прекратил ее читать. Но что-то не давало мне покоя. В
автобусе по дороге домой вечером того же дня я принялся читать ее вновь
и сразу стал понимать, что говорит Библия. Я был очень впечатлен и не мог
оторваться от чтения. Радость переполняла меня: Бог ответил на мою молитву! Я возблагодарил Его за ангела, продавшего мне книгу, и молил Бога
о прощении за свои ошибки. Вскоре я стал соблюдать субботу, и мне очень
захотелось узнать больше об адвентистах седьмого дня.
Я поделился этой вестью со своей женой, Марсией. Сначала она противилась, но затем признала истину Священного Писания. Вскоре мы вместе
приняли крещение и сейчас учим своих юных дочерей возрастать в Иисусе.
Теперь я знаю, что тот человек был литературным евангелистом. Полагаю, ангелы Божьи направили его ко мне, потому что та книга изменила
мою жизнь и жизнь моей семьи. Благодарю Бога за чудесное служение проповеди. Мне было легко понять истины в книге, которая была вручена мне
руками того вестника».
Арлам Леао искал Господа, но Бог Сам нашел и спас его. Какое утешение
и радость знать, что Бог всегда ищет Своих детей.
Флавио Хенрик де Оливейра, Бразилия

4 августа

Обучение ради успеха
Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти;
буду руководить тебя, око Мое над тобою. Пс. 31:8
«Хотя я и вырос в адвентистской семье, мои молодые годы прошли вдали
от церкви, в ночных клубах и других местах развлечений. Но со временем
я понял, что это все пустое, и решил вернуться в церковь. Со мной пришла
моя девушка, Розелла, которая не была адвентисткой. Как-то одна из суббот была полностью посвящена теме литературного евангелизма. Мы почувствовали сильное побуждение присоединиться к этой работе, несмотря
на то, что еще не были крещены. У нас не было серьезной подготовки или
поддержки, но Розелла сделала литературный евангелизм делом всей своей жизни. Я был не очень успешен в проповедовании, поэтому занялся другой работой.
Мы обнаружили, что многие присоединяются к литературному служению с большими надеждами, но, будучи недостаточно подготовлены, испытывают сильное разочарование. И тогда родилась идея о создании профессионального обучающего центра, где можно будет проводить курсы
подготовки литературных евангелистов. Мы прилежно трудились над тем,
чтобы воплотить нашу мечту в жизнь.
В конце 1970-х годов такая концепция была опробована в Африке, а в
начале 80-х на Филиппинах был построен первый центр литературного
служения. В результате подобных программ текучесть кадров среди литературных евангелистов в тех регионах значительно сократилась, а объем
продаж и число обретенных для Господа душ возросли.
В 1987 году Розелла и я помогли Полу Кордею открыть обучающий центр
в Канаде. Затем первый центр литературного служения в Африке был основан в Руанде. В других местах мы приобрели и отремонтировали действующие здания. Естественно, мы не могли финансировать полностью все сами,
но Бог побудил многих друзей помочь нам увеличить и приумножить число
центров литературного служения по всему миру».
Розелла ушла из жизни в 1988 году, после чего Марвин женился на Фэй.
До того как Марвин обрел свой покой в 1999 году, десять постоянно действующих центров работали в Африке, играя важную роль в стремительном росте Церкви. Множество людей будут в Царстве Божьем благодаря
дальновидности, жертвенности и щедрости Розеллы, Марвина и Фэй МакКолпин, равно как и других спонсоров, кто присоединился к ним в подготовке нового поколения служителей.
Дэйл Томас, Соединенные Штаты Америки

5 августа

Победивший огонь
Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Пс. 45:2
В пятницу, 22 июля 2011 года, небо было чудесным и ясным, и ничто
не предвещало беды — не было ни туч, ни ветра. Все было тихо. Казалось,
наступил день, полный надежд, но смертная тень уже притаилась у порога моей жизни. После утреннего богослужения я вышел из дома на работу.
Как обычно, у меня уже были договоренности о представлении новых книг
потенциальным покупателям. После посещения нескольких клиентов я отправился по дороге, ведущей в Делмас, где со мной приключилась беда.
В полдень я решил пообедать в семейном ресторанчике. Пока я ждал
свой заказ, кабель высокого напряжения вдруг выскочил из крепления и обрушился на мою голову. Я сразу потерял сознание. Пролежав несколько
дней без сознания в больнице, я пришел в себя и узнал, что 90 процентов
моего тела в бинтах. Когда люди услышали, что я пришел в сознание, они
стали навещать меня в больнице. Свидетели несчастного случая рассказали, что моя голова, лицо, руки и спина горели, как факел, когда на меня упал
кабель. Никто даже и не предполагал, что я выживу, но у Бога были иные
планы на меня! Два месяца спустя в госпитале им. Бернарда Мойца я прославляю Бога за то, что был исцелен! В тот трагический миг Господь был
со мною. Он всегда со Своими слугами, даже посреди пламени. Я прославляю Господа за все, что Он сделал для меня и моей семьи за те два месяца
в больнице. Милость Господа не знает границ!
Мы не всегда знаем или понимаем, почему происходит то или иное в нашей жизни, особенно когда мы трудимся для Него. Но нам следует верить,
что Он всегда верно соблюдает Свои обещания. Каждому соработнику,
трудящемуся в винограднике Господнем, следует помнить, что ты никогда
не одинок. Так будем же и впредь отважными литературными евангелистами перед лицом трудностей и опасностей. Он — всегда «нам прибежище
и сила, скорый помощник в бедах». А Его милость простирается всюду.
Реми Термонфилс, Гаити

6 августа

Он нашел Бога в тюрьме
И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если
хочешь, можешь меня очистить. Мф. 8:2
Абиель Лессон Мхенга в 1976 году начал работать секретарем муниципального суда г. Зомба. Пьянство, курение и распутство стали постоянными спутниками его жизни. На Христа времени не оставалось. Аудиторская
проверка в его офисе в 1980 году выявила, что он присвоил крупную сумму
денег. Его арестовали, а вскоре осудили и приговорили к 14 годам лишения
свободы.
Жизнь в тюрьме была тяжела из-за скудной пищи, душных и переполненных камер, стремительного распространения таких заболеваний, как
чесотка. Большинство его сокамерников были преступниками-рецидивистами. Для них тюрьма была вторым домом, и, судя по всему, они не очень
печалились из-за этого. В отличие от Абиеля. В тюрьме он чувствовал себя
очень плохо и сожалел о присвоении бюджетных денег. Он отчаялся и был
уверен, что никому до него нет дела.
После месяца заключения Абиель получил несколько книг, пожертвованных тюрьме литературным евангелистом, в числе которых были «Великая борьба» и переведенные на язык чичева книги «О Библии и Евангелии»,
«Путь ко Христу», «Свет во тьме». После прочтения этих книг Абиель понял, что он — грешник, нуждающийся в Спасителе. Когда ему открылась
истина о субботе, мужчина твердо решил соблюдать святой день, даже
в тюрьме. Он познакомился с некоторыми заключенными, которые стали
членами Церкви АСД в тюрьме, и стал посещать богослужения, молиться
вместе с ними. Потом он принял крещение, а крестил его пастор близлежащей церкви.
Абиель попросил своих новых друзей во Христе молиться вместе с ним
о смягчении его приговора, чтобы он смог выйти из тюрьмы и служить Господу. Они молились вместе с ним об этом, и Бог ответил. Приговор в итоге
смягчили до восьми лет, а затем всего лишь до трех. Не было предела радости Абиеля от того, как Бог ответил на его молитву! «Прокаженный очистился...»
В 1985 году Абиель вышел из тюрьмы и присоединился к литературному
служению, потому что Бог использовал именно это служение, чтобы спасти
его жизнь. Теперь он литературный евангелист в центральном регионе Малави. Он любит предлагать книги, которые изменили его жизнь, всем, кто
готов их читать.
Гудвел Накавоул, Малави

7 августа

В поисках адвентистской церкви
Встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их».
Деян. 10:20
Евангельская программа в Новокузнецке только что закончилась, и молодой человек по имени Дмитрий после крещения стал посещать церковь,
собиравшуюся на дому. Я спросила его, как он познакомился с адвентистами, и он поведал мне свою историю.
Один человек дал Дмитрию христианскую книгу, которая ему очень понравилась. Но в выходных данных он не смог найти адрес распространителя этой книги. Шло время, и однажды друг-пятидесятник пригласил его
на служение в свою церковь. Дмитрий отказался. Его друг стал приводить
к нему своих друзей, чтобы те убедили Дмитрия прийти. Дмитрий же сказал, что Церковь пятидесятников учит вещам, которые противоречат тому,
что он прочел в своей христианской книге, поэтому к ним он не пойдет.
Однажды, вернувшись домой с работы, Дмитрий встретил женщину,
продававшую книги на местном рынке. Дима купил «Третье тысячелетие» Алехандро Буйона. Из нее он узнал об издательстве «Источник жизни»
и Церкви адвентистов седьмого дня. По прочтении этих книг он стал искать
церковь.
В то же время домой к Дмитрию пришел человек, пригласивший его посетить цикл евангельских встреч. Дмитрий ответил ему: «Туда я не пойду,
потому что ищу Церковь адвентистов седьмого дня».
На его удивление человек улыбнулся:
— Приходите, я покажу вам эту Церковь.
Того человека звали Борис Протасевич. Он был адвентистским пасторомевангелистом, недавно приехавшим в город. За день до начала программы
Борис решил лучше познакомиться с городом и вместе с членами церкви
пошел раздать как можно больше пригласительных буклетов. Так он оказался у Дмитрия дома, и они вдвоем направились прямо к тому зданию, где
проходили встречи.
Дмитрий посетил все вечера, принял Иисуса Христа и крестился. Ныне
он благодарит Бога за книги, приведшие его в Церковь Остатка.
Любовь Козлова, Россия

8 августа

Трудись, молись и жди!
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа.
Плач Иер. 3:26
Два года назад я работала в городе Борса. Ходила по фирмам, учреждениям и организациям, предлагала разные книги людям, которых встречала.
В одном магазине продавщица заинтересовалась моими книгами и попросила меня вернуться, когда будут новинки. Довелось мне познакомиться и с
хозяйкой магазина. Поначалу та была довольно замкнутой, но после моего
визита и предложения измерить ей давление хозяйка изменила свое холодное отношение, и я предложила ей купить книги. Я порекомендовала приобрести «Великую борьбу», и та согласилась. Посетив ее через некоторое
время, я узнала, что она выросла в католической семье и была глубоко верующим человеком, ревностным в своей вере. Более того, в возрасте 18 лет
она отправилась в Рим в духовную школу, чтобы стать монахиней. Пробыв
там три месяца, она услышала некий голос, призвавший ее уйти из школы.
У Бога явно были другие планы в отношении ее жизни.
Прошлой зимой я снова навестила ее и увидела радость и мир на ее лице.
Она попросила меня прийти в другой раз и принести больше духовных книг.
Прошло некоторое время, прежде чем я смогла вернуться на работу в ее
городок, но когда мы наконец-то встретились вновь, она была счастлива видеть меня. Она сказала, что ждала меня, потому что хотела сходить со мной
в мою церковь. В следующую субботу я повела ее в церковь адвентистов
седьмого дня в ее родном городе, и с тех пор она не пропустила ни одной
субботы. Она сказала, что после прочтения «Великой борьбы» она заметила
много общего между опытом Мартина Лютера и ее собственным. Это побудило ее прочесть всю книгу, которая — как она убедилась — говорила
истину.
В настоящее время она проходит уроки по изучению Библии и готовится ко крещению. В ней горит дух миссионерства. Она попросила меня
дать ей несколько книг для продажи в своем магазине. Она также молится
за своего мужа и родителей, чтобы те приняли Господа.
Так пусть же и в наших личных взаимоотношениях с Господом и переживаниях о ближних преобладают терпение, надежда и твердая вера! Пусть
каждый экземпляр «Великой борьбы» используется нами как инструмент
по преобразованию сердец и судеб, чтобы как можно больше людей достигли Его Царства!
Мария Томояга, Румыния

9 августа

Бесценные воспоминания
Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей
и будущей. 1 Тим. 4:8
В один из дней, ставших для всех нас значимым, когда я еще училась
в младшей школе, Эцуко Немото, литературный евангелист, пришла в наш
дом. Это была милейшая, весьма располагающая к себе, богобоязненная
женщина. Благодаря встрече с ней моя мама подписалась на ежемесячный
журнал «Знамения времени», который с удовольствием читала.
Несколько лет спустя, учась уже в средних и старших классах школы, я посещала библейские семинары и ездила на молодежные лагерные собрания
по приглашению госпожи Немото. Когда я выросла и повзрослела, мое желание познать Бога и изучать Библию стало более глубоким и серьезным. И
тогда меня посетил Мисао Фукумото, адвентистский пастор, пригласивший
нас в адвентистскую церковь. Это стало для меня отправной точкой. После
всевозможных сомнений и поиска в виде изучения разных религий я смогла
присоединиться к Церкви и принялась активно участвовать в ее жизни благодаря пасторскому ободрению и поддержке.
Помню первый визит госпожи Немото и свое чувство глубокой признательности за ее труд на ниве литературного евангелизма. Ее регулярные
посещения и неподдельный интерес к моей маме и ко мне — очень дорогие
моему сердцу воспоминания. Это сильно повлияло на мое решение самой
присоединиться к литературному служению, когда выросли мои дети. Теперь я тоже литературный евангелист в Японии; хотя мне, может, и не удается трудиться столь же действенно, как сестре Немото, но я чувствую, что
творю добро, трудясь для Бога и проявляя тем самым свою любовь к Нему.
Говорят, если книга куплена и ее читают, продавший ее литературный
евангелист всегда вспоминается при чтении книги. Это чистая правда в случае с моей мамой, да и по отношению ко мне тоже. Молитесь, чтобы и я
стала благословением для других людей.
Йоко Хайяши, Япония

10 августа

Прямиком из оккультизма
Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся
на Господа! Пс. 30:25
Руби, в прошлом моя покупательница, ходила на евангельские встречи.
Однако после ее переезда у меня потерялась с ней связь больше чем на полтора года. Но, к счастью, в октябре 2011 года она сама позвонила мне и сказала, что снова в городе.
Руби состояла в отношениях с мужчиной, который очень сильно увлекался оккультизмом. Долгое время одержимости злыми духами утомило
ее, и она не раз обращалась за помощью в местные церкви, которые посещала в прошлом. Разочаровавшись в их способности помочь, она обратилась к книге «Семейная Библия», которую приобрела у меня. В то время
она заметила, что одна из ее дочерей читает «Великую надежду», компиляцию из последних десяти глав книги «Великая борьба». Руби пролистала
эту книгу и остановилась на главе «Могут ли мертвые говорить с нами?».
Увлекшись чтением, она трижды перечитала всю книгу. Истины, изложенные в ней, убедили ее и дочерей посвятить свои сердца Господу.
И вот именно тогда Руби позвонила мне, а я познакомил ее с пастором
Марком. Мы молились вместе с этой семьей о них и о их доме. Когда почти
все члены семьи помолились, младшая дочь заплакала и также обещала посвятить себя Господу. Руби, ее четверо дочерей и четверо внуков регулярно
ходят в Церковь и готовятся к крещению. Она захотела, чтобы «Семейная
Библия» была у каждой из ее дочерей, и пастор Марк с женой приобрели
четыре таких книги и от всей души подарили их семье.
Эллен Уайт писала: «Справедливо, конечно, утверждение, что кое-кто
покупает книги, чтобы положить на полку и потом изредка заглядывать
в них. Но Бог по-прежнему заботится о Своей истине, и настанет время,
когда люди будут повсюду разыскивать и читать наши книги. Болезнь или
несчастье могут войти в дом, и через истину, содержащуюся в книгах, Бог
посылает беспокойным сердцам мир, надежду и покой» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 313, 314).
Друзья мои, продолжайте стойко бороться, сражаться и молиться! «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше», — гласит наш сегодняшний стих.
С помощью Божьей мы одолеем и повергнем силы тьмы!
Клинт Холлингсворт, Австралия

11 августа

До тех пор, пока Господь ведет
Когда же приведут вас… к начальствам и властям, не заботьтесь…
что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно
говорить. Лк. 12:11, 12
Однажды в 6:30 утра я вышла из дома и пошла на работу. Меня согласился подвезти водитель грузовика, везший на рынок разные товары. Едва
мы отъехали, нас остановила полиция. К моему ужасу, из грузовика выскочили люди и сбежали, оставив меня одну. Офицер полиции повел меня
в участок, после чего потребовал оплатить наличными залог и ждать дня
судебных слушаний. Стало ясно, что грузовик перевозил контрабанду.
По прибытии в суд на слушание своего дела я воспользовалась возможностью продавать книги людям в здании суда, пока ждала начала процесса.
Вошедший судья оказался человеком, которому я когда-то продала несколько книг. Благодарение Богу за то, что Святой Дух помогает нам говорить и делать самое лучшее в подобных обстоятельствах! Хвала Господу,
что судья во всем разобрался и отпустил меня, и я смогла продолжить свой
труд по продаже книг о Боге!
Однажды я пришла в школу и говорила с преподавателями в учительской. Они задавали вопросы о разных учениях и о знахарях. Лучшее, что
я могла, это разъяснить библейские истины. Там я тоже продала несколько
книг. Вдруг сзади раздался упрек: «Простите, но это все-таки учительская,
а если вы желаете проповедовать, то идите в церковь. У каждого своя религия, но не нужно вносить ее сюда». Я попыталась объясниться, но директор — а это был именно он — не хотел ничего слушать. Он позвал охранника
и попросил его выпроводить меня за пределы школы, а мне велел впредь
никогда больше сюда не возвращаться, даже за остатком причитавшихся
мне денег.
Позже ужасные вещи стали происходить в этой школе: возгорания, драки между учащимися и прочие инциденты. Учителя полагали, что злой дух
овладел школой, и обвинили во всем директора. Они обвинили его в том,
что тот разрешал продавать там всякую всячину, но выгнал служительницу
Бога. Учителя хотели, чтобы я вернулась и помолилась за школу. Позднее
мне посчастливилось вернуться и помолиться за учителей и учеников. Учителя снова покупали у меня книги, и с тех пор в стенах школы воцарился
мир.
Бог с нами, когда мы совершаем Его труд, даже если порой мы не понимаем, почему тем или иным проблемам позволено случиться. Но если
мы следуем Божьему водительству, Святой Дух помогает нам справиться
с трудностями. Он обращает во благо даже нечто самое невероятное. Слава
Богу за это! 			
Флоренция Бозире, Кения

12 августа

Я помню Дайану
Был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне. Мф. 25:36
У меня возникло побуждение навестить нескольких женщин, с которыми
я познакомилась, когда лежала в больнице. Со мной в палате были четыре
женщины, и все они из моего родного городка — Кайкохе, Новая Зеландия.
За время пребывания в больнице мы часто говорили о разном, молились,
вместе пели духовные гимны. Я предложила им обменяться адресами, пообещав навестить их после выписки. Перед тем как выписаться из больницы,
я подарила каждой из них по книге «Великая борьба». Дайана сразу же принялась читать, хотя ей приходилось держать книгу очень близко к глазам.
После того, как меня выписали, я решилась навестить Присциллу, одну
из своих соседок по палате. Когда ее муж открыл дверь, он узнал меня и сказал:
— Как прошла операция?
— Ну, я же здесь,— ответила я, коснувшись затылка. — Швы снимут завтра.
Сказав это, я показала Присцилле и ее мужу книгу «Питание, пища и их
целительная сила». Я поведала им, что принципы, изложенные в этой книге,
помогли мне восстановиться.
— Так вот, Присцилла,— продолжила я, — у тебя повышенное давление.
Тебе точно нужна эта книга!
Тут ее муж приподнял рубаху и показал мне шрам от коронарного шунтирования. Им совершенно точно нужны были наши книги о здоровье.
Они приобрели эту книгу наряду с другими.
Перед уходом я сказала им, что хотела бы навестить Дайану, и попросила
дать ее адрес. А они сообщили, что, к сожалению, Дайана скончалась несколькими днями ранее.
Господь дает нам множество возможностей свидетельствовать на протяжении всей своей жизни. Но самые лучшие моменты порой наступают
тогда, когда болезнь заставляет подумать о духовных нуждах.
Благодарение Богу за то, что Он дал мне возможность молиться за Дайану в больнице. Последнее, что я помню о Дайане, это то, как она держит
«Великую борьбу» близко-близко к лицу. Хвала Господу, что у нее была такая возможность!
Монет Кинг, Новая Зеландия

13 августа

В непознанное!
Тогда один книжник, подойдя [к Иисусу], сказал Ему: Учитель! я пойду
за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют
норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где
приклонить голову. Мф. 8:19, 20
Разговор, описанный в этом библейском отрывке, это источник вдохновения для каждого, кто откликается на Божий призыв. Иногда обязанности,
доверенные Его служителям, если те шествуют как верные вестники, требуют от них отказа от постоянства и уверенности в завтрашнем дне.
Лейдинальдо был типичным примером человека, который отказался
от многого, чтобы стать литературным евангелистом. До этого он работал
менеджером в ресторане и имел за плечами лишь опыт постоянной работы
по своей специальности. Будучи глубоко посвященным адвентистом седьмого дня и действующим руководителем местной общины, он пользовался
уважением и доверием членов церкви и служителей.
В один прекрасный день его пригласили на программу литературных
евангелистов, проходившую в соседней области. За время участия в программе Лейдинальдо почувствовал Божий призыв присоединиться к этому
служению. Уже после того как он принял свое решение, его руководитель
предостерег о том, что всевозможные заманчивые предложения и испытания будут стараться отвратить его, по возможности, от служения вестника
через распространение печатного слова.
Буквально на следующий же день владелец ресторана связался с Лейдинальдо и предложил ему должность директора ресторана в городе Сальвадор. Молясь о Божьем пути, Лейдинальдо осознал, что Божья воля в том,
чтобы он влился в дело проповеди. Он так и поступил, без оглядки последовав призыву.
Через несколько лет посвященного служения на этом поприще Лейдинальдо предложили должность помощника руководителя. Сегодня он руководитель, наставляющий других, свидетельствующий о важности Божьего
призыва и о том, как они могут стать успешными литературными евангелистами.
Бог продолжает призывать мужчин и женщин совершать Его труд. При отклике на этот призыв необязательно исполнятся все мечты вашей жизни,
зато сама жизнь обязательно принесет плоды как здесь, так и в вечности.
Хосе Эриналдо Лима, Бразилия

14 августа

Чтобы знали о Христе
И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними,
и исцелил больных их. Мф. 14:14
Любой литературный евангелист начинает свой день в надежде продать
больше, чем в предыдущий. Каждая нажатая кнопка дверного звонка вызывает тревогу из-за неизвестности, как меня встретят те, чьи шаги приближаются за дверью. Наши ожидания достигают апогея, когда покупатель
отворяет дверь, и если на его лице улыбка — наши сердца ликуют.
Однажды я приехал на мопеде в респектабельный жилой комплекс.
Окинув оценивающим взглядом дома, я попытался определиться, с какого
бы из них начать. И тут я заметил, как открылась дверь. Я подошел поближе,
но прежде чем успел постучать, женщина встретила меня с широкой улыбкой. «Вот это хорошо,— подумал я, — радушие открывает сердца».
После краткого вступления я заметил, что глаза женщины полны слез.
Я не мог понять, что же и когда я сказал не то или не так. Она поведала мне,
что у нее последняя стадия рака, с долгими и острыми приступами боли.
Она плакала, поскольку поняла, что я зарабатываю на жизнь продажами,
а ей неоткуда было ждать помощи, так как она долгое время не работала.
Ей не на что было купить книги, хотя они вызвали у нее интерес.
Этот опыт тронул мое сердце, ведь я понял, что пытался продать ей книги ради собственной выгоды. А ведь она нуждалась намного больше меня.
Она отчаялась вернуть здоровье, и я видел страх в ее глазах, когда она думала о близкой смерти. Мне стало ясно, что этой женщине Иисус нужен
больше, чем книга о природе или рецепты. Я достал из своей сумки книги
«Путь ко Христу» и «Самый богатый пещерный человек» и вручил их ей
безвозмездно. Мне подумалось, что у нее больше не будет другой возможности повстречать Христа, и моей обязанностью как миссионера было познакомить ее с моим Спасителем.
Дорогие мои собратья-книгоноши! Мы не вправе забывать о своей миссии: сделать так, чтобы все узнали о Христе. Мы можем пройти лишние километры, не заработав ни гроша, но при этом спасти душу. Тот, Кто помогает нам продать много книг за день, это Сам Бог, и Он дарует нам отраду
и ободряет нас, когда мы продаем только одну. Он — тот же самый Господь,
Который желает, чтобы мы рассказали о Нем гибнущим во грехах.
Дэниэл Мбугуа Нгуги, Кения (работает в Норвегии)

15 августа

Перемены к лучшему
Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Пс. 24:4
Когда я работала в одном из небольших городов Донецкой области,
я познакомилась с женщиной, руководившей местным центром дошкольной подготовки. Она была православной христианкой. Всякий раз, покупая
у меня книги, она брала только литературу о здоровье и никогда не приобретала духовной литературы — ее пугали «неправославные книги».
Три года я рекомендовала ей купить «Желание веков». Однажды она наконец-то купила эту книгу, несмотря на увещевания священника — ее духовного наставника.
Через месяц эта женщина сама позвонила мне и попросила принести
ей еще два экземпляра «Желания веков»: один для сестры, другой для мамы.
Кроме того, она хотела прочесть все книги из серии «Конфликт веков».
Когда мы снова встретились, ее лицо сияло от радости. Она начала говорить мне о переменах в своей жизни. Она собиралась разводиться с мужем,
но поняла, что есть более правильный и лучший путь. Изменив свое отношение, эта женщина сумела спасти свой брак.
К тому времени она уже дважды перечитала «Желание веков» и, будучи
под впечатлением от прочитанного, сказала своему духовному наставнику,
что это — самая лучшая книга, какую она когда-либо читала. Она попросила
священника ничего не говорить против этой книги, поскольку чувствовала,
что в ней содержится истина об Иисусе Христе. Она рассказала священнику,
о чем эта книга, как она хотела бы вести свою жизнь по примеру Христа
и как и его жизнь могла бы измениться. Она дала священнику почитать книгу.
Женщина говорила столь убедительно, что он согласился прочесть книгу.
Она сказала, что «Желание веков» — это лучший подарок, который она дарила кому-либо за всю свою жизнь. Затем она приобрела две другие книги
из серии «Конфликт веков».
Мы по-прежнему посещаем эту женщину. Она молится, читает религиозную литературу и изучает библейские уроки. Господь ведет ее, и теперь она
готовится к крещению.
Ирина Миронюк, Украина

16 августа

Держитесь за Него крепче!
Господу, Богу вашему, последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его
соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему
прилепляйтесь. Втор. 13:4
В 1987 году одна из бывших учительниц моего сына, Норфели, пришла
в наш дом. Она оставила преподавание и стала литературным евангелистом. Я приобрела у нее подборку «Библейских историй», и еще мне подарили книгу «Путь ко Христу». Всякий раз, когда я читала эту небольшую
книжку, она настолько вдохновляла меня, что я всегда носила ее с собой
в сумочке и перечитывала, как только у меня появлялось свободное время.
Я всегда с радостью ожидала ее прихода, ведь она стала моей лучшей подругой, с которой я делилась самым сокровенным. Ее молитвы всегда были
благословением. Я была счастлива собрать целую библиотеку духовной литературы. Казалось, я стала владелицей величайших сокровищ мира, потому что знала и приняла Иисуса как своего личного Спасителя.
Норфели дала мне библейские уроки. Меня увлекало все, что я изучала,
особенно истина о седьмом дне — субботе и печати Бога. Часто ночью я думала о том, как долго я нарушала Божий Закон. Благодаря трудам Эллен
Уайт я убедилась в том, что Церковь адвентистов седьмого дня — это истинная Божья Церковь.
Когда мой муж сообщил мне новость о том, что его переводят в другой
город и нам предстоит переезд, мне стало грустно от предстоящей разлуки с лучшей подругой. Она еще раз призвала меня быть как можно ближе
к Иисусу, но мой супруг порой был для меня преткновением, так как он исповедовал иную веру. Однако я была не в силах противиться работе Святого
Духа и решила принять крещение.
Вскоре после крещения нам сообщили о том, что наш сын умирает.
Муж эмоционально меня никак не поддерживал, потому что я стала адвентисткой. Все мои родные тоже были против меня. К несчастью, сын умер, но,
слава Богу, он умер в Иисусе. Мои новые братья и сестры в церкви помогли
мне выстоять в этих суровых испытаниях. После смерти сына я попросила
присылать библейские уроки мне на дом. В итоге один из моих братьев принял Иисуса как своего личного Спасителя. Ныне мы проводим субботнюю
школу в доме другого моего сына.
Мое обращение состоялось прежде всего благодаря литературе, поэтому
сегодня я провозглашаю весть об Иисусе через распространение печатного
слова. Я сама стала литературным евангелистом и благодарю Бога за то,
что Он использует меня как Свою соработницу. Я буду крепко держаться
за Него и стану примером для всей своей семьи. Надеюсь, они присоединятся к пастве Божьей до пришествия Иисуса. Какое преимущество служить
и участвовать в этом благословенном труде!
Шерила Ладика-Ларада, Филиппины

17 августа

В поисках Божьей благодати
И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит,
что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они
выходят? Лк. 4:36
Однажды воскресным утром я пошла к зданию англиканской церкви в Уганде, чтобы разложить книги на столе чуть поодаль от входа в церковь. Аккуратно
все разложив, я села и стала ждать членов церкви, потому что те разрешали
мне так делать; бывало, они сами подходили, смотрели и порой даже покупали
мои книги. В тот раз я просидела все утро, но никто ничем не заинтересовался. Только один человек подошел и купил лишь маленькую детскую Библию.
Это был не первый раз, когда я продавала книги у ворот той церкви, а потому
я все никак не могла взять в толк, в чем могла быть проблема. Я просила Бога
помочь мне и приготовить меня донести весть Евангелия до как можно большего числа людей. Та церковь обычно проводила три богослужения каждое
воскресенье, до часу дня я все ждала и ждала покупателей. Теперь я искала знакомые лица среди членов общины, выходящих из церкви после богослужения.
И вот, пока я так мирно ждала знакомых, непонятно откуда взявшийся
ужасающего вида человек в грязной одежде вдруг направился прямо ко мне
и моему прилавку! Я так испугалась, что хотела закричать и позвать на помощь, но мне не хотелось нарушать ход богослужения в церкви. На одном дыхании я вознесла молитву и осталась там, где стояла. В глубине души я была
на грани паники, но внешне вела себя как ни в чем не бывало. Подойдя к моему столику, мужчина грубо стал перебирать книги одну за другой. Казалось,
он вот-вот их порвет или выпачкает в грязи. Я взмолилась: «Господи, ведь это
же Твои книги! Если этот человек испортит их, то Твой труд пропадет, ибо
Ты Сам призвал меня быть здесь и свершать Твой труд». В страхе и тревоге
я просто все предоставила Богу.
Через пару минут тот мужчина снял свои туфли и вошел в церковь. Остановился на какое-то время, потом вернулся ко мне и вновь стал перебирать
книги. Он взял в руки книгу «Божья благодать» и спросил, сколько она стоит. Я назвала цену, а он спросил, можно ли ему забрать книгу. Подумав, что
он хочет забрать ее даром, я дала ему развернутый ответ: «Да, можете, если
у вас есть деньги». К моему удивлению, он развернул какие-то грязные пакеты, которые у него были скомканы в шаровидный кулек, достал оттуда деньги
и протянул их мне. Я же дала ему книгу, а он положил ее внутрь одного из своих пакетов, снова свернул их в кулек и ушел.
В полном недоумении я спросила сама себя: «Если этот человек, который,
возможно, не имеет жилья, который ведет себя как одержимый дьяволом,
желает больше узнать о благодати Божьей, то насколько же больше я должна
желать обрести великую благодать Господню?» Прямо там я перепосвятила
себя Богу, признав, что даже испытание страхом может сблизить нас с Ним.
Ребекка Нантаму, Уганда

18 августа

Святое дерзновение
И исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие
с дерзновением. Деян. 4:31
«Как только ты оказываешься на грани того, чтобы сдаться, наступает
перелом»,— говорит Констанция Млондива. Это один из многих уроков,
которые она усвоила за долгое время литературного служения. «Я поняла
это, ходя по домам в Клиптауне, пригороде Йоханнесбурга»,— вспоминает
63-летняя бывшая школьная учительница.
«Разные семьи снова и снова, одна за другой, отвергали мое предложение
посмотреть мои книги, — рассказывает она. — Однажды я была настолько
опечалена, что уже думала завершать в тот день свой труд и возвращаться домой». Но именно тогда она подошла к дому, который изменил все настолько, что она благодарна за это и по сей день.
«Из того дома вышла женщина, которая, увидев меня издали, выкрикнула: „Что бы вы там ни продавали, мне это неинтересно!”» — вспоминает
Конни. Не желая упускать ни единой возможности, Конни сказала той женщине, что хотела бы поговорить с ней о здоровье и медицине. «У меня все
в порядке»,— ответила женщина.
Конни уже почти сдалась, но при этом выпалила: «А как насчет курения?»
Она сама не знает, откуда в ней взялась смелость задать вопрос так прямо, но женщина перестала юлить и спросила: «Что значит „как”? А что тут
не так?» Она пригласила Конни к себе домой, и Конни рассказала ей о вреде
курения и о том, как избавиться от этой вредной привычки, если та только
захочет. Так родилась дружба, которая длится и по сей день.
«От вести о здоровье я плавно перешла к духовным вопросам», — говорит
Конни с улыбкой. В итоге она подписала свою новую знакомую на заочный
библейский курс «Голос пророчества», который та недавно окончила. Женщина выразила твердую убежденность как в необходимости соблюдения
субботы — истинного седьмого дня, дня поклонения и служения Богу, так
и в важности крещения путем полного погружения в воду, то есть по двум
вопросам, которыми она ранее категорически пренебрегала как несущественными. Покупательница Конни также познакомила ее со своими друзьями, которые с тех пор стали регулярно покупать у нее книги.
Конни завершила свою историю твердым заявлением: «Я видела, как Божья рука открыла и расположила мою знакомую к истине, и теперь я точно
знаю, что это только вопрос времени, за которое тот или иной человек примет решение».
Гифт Мвимба, Южная Африка

19 августа

Простые визиты
А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды
и исцеление в лучах Его. Мал. 4:2
Равиндра Сахай — литературный евангелист. День за днем он колесит
на своем мотоцикле и распространяет книги в городе Чирала — прибрежном городе с населением в четверть миллиона человек на юго-востоке
Индии. Он предлагает людям книги, разные журналы и брошюры. Равиндра — посвященный христианин, адвентист, верящий в то, что его миссия —
в несении Благой вести через распространение печатного слова.
Нагамма — индианка, проживающая в городе Чирала. «Во время евангельской программы „Пятьдесят деревень” мы пригласили Нагамму с семьей посетить эти встречи, — говорит Равиндра, — но она отказалась, потому
что остальные предпочли сходить в индуистский храм и помолиться о своем благополучии».
Равиндра продолжал навещать Нагамму и ее семью. Он молился за них,
вместе с ними изучал Библию и рассказывал о великом Боге. А как же он
познакомился с ними? — Подарив им литературу.
Однажды Нагамма пошла на рисовые поля на свою повседневную работу.
В тот же день, возвращаясь домой, она наступила на какое-то насекомое,
которое укусило ее. Она почти забыла об этом происшествии и продолжила заниматься своими обычными вечерними делами. Однако, к своему
удивлению, на следующее утро ее нога распухла и сильно болела. Женщина
обратилась к врачу, который дал ей какое-то лекарство, но оно не подействовало. Нога продолжала болеть и опухать. Ей пришлось остаться дома,
ведь работать она не могла. Прошла неделя, а все оставалось по-прежнему.
Ни боль, ни опухоль не спадали. В один из дней литературный евангелист
проходил мимо ее дома. Он рассказал ей о любви Иисуса и призвал поверить в Него. Он также молился о ее исцелении. Вскоре опухоль спала, а боль
утихла. Нагамма благодарила Бога.
После нескольких занятий с Равиндом Нагамма наконец-то пригласила
Иисуса войти в ее жизнь и приняла крещение. Солнце Правды взошло для
нее, «и исцеление в лучах Его». Его власть и сила зачастую даются при простых визитах Божьих верных и отзывчивых соработников.
Элиша Джей, Индия

20 августа

Служение на базарной площади
Да радуются и веселятся Тобою все, ищущие Тебя, и любящие
спасение Твое да говорят непрестанно: «велик Господь!» Пс. 39:17
У Ховлиди Симеон, литературного евангелиста из города Хониара, столицы Соломоновых островов, был книжный прилавок на рынке Мамулеле.
Однажды к ней подошла женщина, заинтересовавшаяся книгами, которые
продавала Ховлиди, и купила несколько из них. Они побудили ее изучать
Библию.
Недавно я получил следующее письмо от женщины, проводившей курсы
по изучению Библии.
Дорогой Джошуа Лэйбуволо!
Будучи членом Церкви АСД в городе Наха, хотела бы порадовать вас
свидетельством о служении, совершаемом одним из наших литературных
евангелистов, сестрой Ховлиди Симеон. Она проделала колоссальную работу, продавая книги и свидетельствуя о Христе. Множество людей откликнулись и обрели благословение. Я — одна из них.
Однажды Ховлиди продавала книги на рынке Мамулеле. К ней подошла
женщина-лютеранка из южной лютеранской церкви — директор одной
из городских школ. В ходе разговора женщина заинтересовалась книгами
и библейской истиной. Мне посчастливилось преподавать ей библейские
уроки, а потом она приняла крещение.
Эта женщина стала свидетельствовать о своей любви к Иисусу, и еще
семь душ приняли крещение, причем один из них был пастор ее бывшей
церкви, лютеранский священник. Он принял крещение и дал обет вернуться
в свою родную деревню, чтобы поделиться Благой вестью с членами своей
церкви. С Божьей помощью он надеется обратить свою бывшую общину
и преобразовать ее тем самым в Церковь АСД.
Все это стало возможным благодаря сестре Ховлиди Симеон. Благодарение Богу за эту женщину и ее успешное служение Ему в качестве литературного евангелиста.
					
Альфеа Алепендава
Возблагодарим же Бога за всех наших верных литературных евангелистов! Вне зависимости от того, приносит ли их служение явные плоды прямо сейчас или нет, Святой Дух будет работать над семенами истины и произрастит из них добрые плоды.
Джошуа Лэйбуволо, Соломоновы острова

21 августа

Полный новый старт!
А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся. Ис. 40:31
Я принял крещение в 2003 году и стал проповедовать об Иисусе Христе
членам своей семьи. В 2007 году они тоже приняли крещение.
С самых юных лет я предпочитал не есть мясо, но члены церкви, куда
я ходил, считали, что мясо — важная часть питания. Они смотрели на меня
как на чудака из-за того, что я отказывался употреблять мясо в пищу, но мне
трудно было поверить, что Бог велит нам в обязательном порядке есть
мясо. Однажды, перечитывая Ветхий Завет, я обнаружил, что изначально
Бог дал нам в пищу овощи, фрукты, орехи, семена, злаки и другую пищу,
произрастающую на земле (Быт. 1:11, 12, 29). В ходе дальнейшего изучения
мне стало очевидно, что учение церкви, в которую я ходил, не вполне соответствует воле Божьей.
Я начал активно изучать учения и обряды разных церквей на Тайване. В
моем сердце теплилась надежда найти ту, которая поощряла бы вегетарианский образ жизни. Наконец, под водительством Святого Духа, я нашел
Церковь АСД. Их библейские доктрины и рекомендации в питании соответствовали моим представлениям о наставлениях и идеалах Библии.
Ныне я благодарю Бога за то, что Он позволил мне прочесть «Великую
борьбу» пять лет тому назад. В то время она коснулась самой чувствительной струны моего разума, и я твердо уверовал, что это тот самый идеал истины, который я искал и желал обрести многие годы. Благодарю Бога также
за то, что Его долгое водительство по разным путям позволило мне поступить в Тайваньский адвентистский колледж. Это ни с чем не сравнимое
благословение. На семинаре по здоровому питанию преподаватель предложил нам прочесть «Пища и питание». Эта книга также глубоко тронула
мое сердце, и я стал рекомендовать прочесть ее остальным, когда на время
каникул стал литературным евангелистом.
По великой любви нашего Спасителя я уверовал в то, что у Бога есть
конкретный план для меня — нести другим познание о Нем через служение
литературного евангелизма. Проповедь людям посредством литературы
полностью обновила мою жизнь!
Хэйлей Лю, Тайвань

22 августа

Божественный звонок
И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот
путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо и если бы вы
уклонились налево. Ис. 30:21
После многих лет работы школьным учителем я полностью посвятила
себя литературному евангелизму. В своей новой работе я благословлена
тем, что могу ежедневно делиться евангельской вестью, распространяя печатное слово.
Был солнечный день, время приближалось к полудню, когда у меня возникло побуждение позвонить директору детского центра дошкольной подготовки. Узнав меня по голосу, она восхищенно воскликнула: «Миссис Симон, со вчерашнего дня я искала ваш номер. Помните, вы как-то продали
мне книги? То была серия „Вечерние рассказы дядюшки Артура“ и „Мой
лучший друг — Иисус!“ Те книги несказанно помогли мне в преподавании
уроков нравственности детям и в формировании у них нравственных ценностей!»
Далее она поведала мне о том, что после обеда ей предстоит провести
встречу в ассоциации родителей и учителей, и спросила, не смогла бы я
прийти и провести для родителей презентацию о ценности книг. Ей хотелось, чтобы родители читали книги своим маленьким детям, а также стоящие книги детям постарше. Я заверила ее в том, что буду рада прийти.
Отложив иные планы, я пошла на эту встречу. Перед тем как представить
меня, директор говорила о преимуществах книг и призывала родителей воспользоваться уникальной возможностью благотворно повлиять на развитие
своих детей. По завершении моей презентации по книгам одна из матерей
сказала, что ей самой и ее сестре любопытно, где они могли бы приобрести
эти книги для своих детей. Они вспомнили, что их родители читали им такие
книги, и мораль, содержащаяся в них, помогла им вырасти взвешенными
и здравомыслящими людьми. Она, как и многие, хотела бы заказать серию
«Вечерние истории» и «Чтение для дошколят».
Эти книги взывают к нежным детским сердцам и учат их соблюдать Закон Божий. С таким фундаментом дети скорее прислушаются к тому, что
им следует ходить по путям Господа. Благодарю Бога за то, что Его Святой
Дух побудил меня позвонить тогда этому директору. Мне приятно быть Его
орудием, помогать родителям формировать у детей вечные ценности с помощью различных средств.
Эмрис Симон, Тринидад и Тобаго

23 августа

Следуйте за Ним
И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ин. 8:32
В 1976 году я прочел книгу «Новая Африка» и открыл в ней для себя истину о субботе. До этого я ничего не знал об адвентистах седьмого дня или
субботе. По прошествии некоторого времени я подружился с одним адвентистом. Он пригласил меня прийти к ним в церковь, но я долго не принимал
его приглашения. Однако, вспомнив о прочитанном в книге, я решил сходить и посмотреть, что же это за церковь.
Хотя сам я принадлежал к другой христианской деноминации, богослужения в которой проходили по воскресеньям, я поделился информацией,
прочитанной в книге, со многими друзьями в своей церкви. Когда же я наконец решился пойти в адвентистскую церковь, 26 друзей пошли вместе
со мной! В тот день служитель проповедовал о субботе. В конце служения
проповедник предложил всем, кто заинтересовался и желал бы узнать
о крещении, выйти вперед. Я встал и пошел к кафедре… И мои 26 друзей
со мною... Все вместе мы стали посещать занятия для крещаемых и вскоре
приняли крещение.
Эллен Уайт написала такие слова в книге «Вестники надежды»: «Я получила наставление, согласно которому даже там, где люди слышат весть
от проповедника, литературный евангелист должен выполнять свою работу,
сотрудничая со служителем; ибо, хотя служитель и может верно представлять весть, люди не всегда в состоянии полностью ее воспринять. Поэтому
печатная страница важна не только для того, чтобы пробудить их в отношении важности истины, но и для того, чтобы укоренить и укрепить их в истине,
дать им способность противостоять обманчивым заблуждениям» (с. 100).
Благодарю Бога за печатное слово, которое убедило моих друзей и меня
в истине о субботе. Благодарю Бога за пастора, который проповедовал
о субботе. Бог применил оба этих метода, чтобы все мы, все 27 человек, приняли Христа как Господа и Спасителя и крестились. После крещения я стал
совершать служение литературного евангелиста. Мне было важно донести
до других ту же самую весть, благодаря которой мои друзья и я сам приняли
истину о субботе. Как только я стал книгоношей, Господь благословил меня
в этом служении. Уже 11 лет я лидирую по продажам книг на своей территории, и благодаря тем состоявшимся по Божьему провидению случайным
встречам я помог многим людям прийти ко Христу. Молю Бога, чтобы Он
и впредь благословлял литературное служение и чтобы многие люди пришли к Нему благодаря печатному слову!
Иезекииль Мунишонгор, Руанда

24 августа

Братья по оружию (часть 1)
Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори
и не умолкай, ибо Я с тобою. Деян. 18:9, 10
Сам я в прошлом офицер военно-морского флота, теперь в свободное
время я хожу из дома в дом и продаю религиозные книги. У меня есть карта города, и я хожу методично, улица за улицей, дом за домом, квартира
за квартирой. Большинство людей охотно говорят со мной, но попадаются
и такие, кто реагирует резко отрицательно. У каждой двери я прошу Бога
помочь мне оказать положительное влияние и сохранить от зла. Благодарю
Бога за то, что Он ведет меня именно к тем людям, которые во мне больше
всего нуждаются.
Однажды мне открыл дверь пожилой человек, и я предложил ему взглянуть на книги. Было заметно, что он болен. Он буркнул в ответ что-то невразумительное, придирчиво глянул на книги, а затем отказался общаться.
Дверь соседней квартиры открыл здоровый мужчина в майке. «Чего
надо?» — с ходу сказал он. Моя напарница Ирина и я были несколько удивлены его видом и не сразу сообразили, что сказать. Он оценивающе и с подозрением окинул нас взглядом и громко рявкнул: «Так, чего молчим? Доложите по форме!»
Мы ответили, что представляем Российскую службу семьи и здоровья.
«Добрый вечер, мир вашему дому!» — сказал я. Мужчина хмыкнул, улыбнулся и отдал нам честь так, как это делают между собой военные моряки,
приветствуя старших флотских офицеров.
— Предлагаем вашему вниманию книги о супружестве и здоровье,— сказала Ирина, доставая одну из книг из сумки.
— Здоровье — это хорошо, — ответил мужчина улыбнувшись, — а еще
лучше то, что вы не полицейские.
— А причем здесь полиция? — удивилась Ирина.
— Всякий раз, когда что-либо случается у соседей,— отчеканил он, — полиция всегда врывается ко мне с ордером на обыск, подозревая меня в соучастии. Им, видишь ли, с трудом верится, что я — офицер флота.
Полиция, подозрения в соучастии, офицер флота? Мы с Ириной только
диву давались, какая нам предстояла встреча!			
Продолжение следует…
Андрей Гарбарчук, Россия

25 августа

Братья по оружию (часть 2)
Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не
умолкай, ибо Я с тобою. Деян. 18:9, 10
— Один раз под суд отдали, — сказал мне офицер, а я все стоял у его
двери, — но не за кражу, нет! За превышение служебных полномочий. Посадили, а потом выпустили досрочно. Уже год как на воле гуляю, да только полиция все никак в покое не оставит. Сегодня приходили с ордером на обыск.
Вон, гляньте: весь дом переворошили, все с ног на голову перевернули.
С этими словами он посторонился, приглашая Ирину и меня взглянуть
на его квартиру. Все и правда было перевернуто вверх дном.
— Так если бы искали чего, я бы слова худого не сказал, — продолжил
он, — но они же все деньги забрали!
— Я тоже на флоте служил, — ответил я, представившись.
— Если на флоте служил, чего по домам ходишь? — спросил он.
Я пояснил ему, что хочу помочь людям.
— Мне искренне жаль. По себе знаю, что в армии много несправедливости. Но Бог тебя любит. Если виноват, скажи Ему, что каешься. Он простит.
Христос жизнь за нас отдал! Нечто подобное сделали наши отцы, пролив
на войне кровь. Если бы не их подвиг, мы бы с тобой здесь сейчас не разговаривали!
И тут скрипнула дверь. Видимо, сосед все это время стоял за ней, прислушиваясь к нашему разговору. Стоя к нему боком, я лишь краем глаза увидел, как он вылетел на площадку и кинулся на меня с топором! Площадка
была узкой, и мне грозила опасность, но офицер среагировал молниеносно.
Он перехватил удар, забрал топор и завел соседа обратно в его квартиру.
Затем захлопнул его дверь, повернулся ко мне и сказал:
— Говори дальше. Убедительно излагаешь.
В итоге он попросил принести ему Библию, книги «Великие библейские
пророчества» и «Путь ко Христу». Через пару дней я принес ему книги и снова поблагодарил за то, что он спас мне жизнь.
— Тебя Бог спас,— ответил он, пожимая мне руку.
«Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою…»
Андрей Гарбарчук, Россия

26 августа

Слова, преобразующие жизнь
Как дождь и снег нисходит с неба… так и слово Мое, которое исходит
из уст Моих, — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет
то, что Мне угодно. Ис. 55:10, 11
Роберто и подумать не мог, что визит Гектора изменит его жизнь. Он был
одухотворенной личностью, но его сердце огрубело из-за скорбей, которые
причинили ему боль в прошлом и настоящем. Родители отказались от него
и сдали в приют, но после многих лет настойчивых и повсеместных поисков
он нашел свою мать. Со временем он создал собственную семью, и у него
и его жены Розы родилось три дочери. Но из-за плохого окружения и неверных решений он постепенно потерял все. Жена и дети ушли от него.
Скорбь переполняла сердце Роберто, но Бог направил к нему Гектора,
литературного евангелиста, с вестью, которая навсегда изменила его жизнь.
Когда Гектор дал Роберто книгу «Жизнь Иисуса Христа» и упомянул, что Бог
силен восстановить его семью, у Роберто появилась надежда. Он приступил
к изучению Библии вместе с Гектором. Его интерес и желание узнать как
можно больше о Боге возрастали. Книга Исход показала ему, что Бог может
положить конец проклятию греха и вернуть ему то, что он любил больше
всего на свете, — его семью. Он больше узнал о субботе. Все то, что он раньше не понимал, теперь стало светочем и отрадой для его сердца. К радости
Гектора, Роберто охотно принял библейскую истину.
В 2011 году, через пару месяцев после знакомства с Гектором, Роберто
посвятил свою жизнь Богу и принял крещение. А через пару дней он позвонил Гектору и сказал, что помирился и вновь общается со своими дочерьми,
зятем и внуком!
Но у Бога было еще больше подарков для Роберто. Вскоре ему позвонила жена, ободрила его и попросила набраться терпения, потому что она
намеревалась вернуться домой. Теперь Роберто готовится стать диаконом
в своей церкви.
Гектор позволил Святому Духу использовать себя и принес весть, в которой так нуждался Роберто, а Роберто открыл дверь своего сердца для
Иисуса. Божьи слова, сказанные через литературного евангелиста, никогда
не бывают напрасны и не остаются без ответа.
Матиас Нието, Аргентина

27 августа

Бог готов помогать нам!
Говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей
Аврааму. Мф. 3:9
Однажды меня пригласили выступить с речью для тех, кто окончил курс
по изучению Библии «Голос пророчества». Церемония была открытая,
вход — свободный, и ожидалось много гостей.
Вся моя церковь была приглашена участвовать в сборе средств для закупки книг, которые мы могли бы раздать гостям церемонии, но собрали
не так много. Поэтому я обратился к Господу в молитве с прошением, ибо
у меня было сильное желание вручить сотням гостей, перед тем как они
разойдутся по домам, хорошие книги, которые могли бы изменить их жизнь.
Ожидая Божьего ответа на свою молитву, я подарил книгу директору одной
из школ, побывавшему в нашей церкви. Бегло пролистав книгу, он сказал
мне, что ему нужно несколько таких же книг. Он вручил мне один миллион
танзанийских шиллингов (чуть более 635 долларов США), попросил приобрести эти книги и раздать их на церемонии чествования выпускников. Хвала
Господу за Его ответ на мою молитву. Бог действовал через этого человека,
и его щедрость подарила радость сотням людей.
Подобным образом Бог действовал через одну женщину, чтобы обратить
людей, которых та даже не знала. Мы, литературные евангелисты, часто
раздаем книги в канун Рождества. Та женщина познакомилась на Рождество
с мужчиной, который не был адвентистом седьмого дня, и решила подарить
ему книгу. Но мужчине книга не понравилась. В то же время ему не хотелось
ее выбрасывать, и он передарил ее другой женщине, которая ее прочла. Через ту книгу и последующие уроки та женщина приняла Божью весть и была
крещена. Потом она дала почитать эту книгу еще шестерым, и вскоре они
все также приняли крещение.
Когда мы даем книги другим, мы можем никогда и не узнать, как именно
та или иная книга повлияет на их жизнь. Если мы не служим Господу как
верные свидетели, Он призовет и пробудит других, кто выполнит эту работу.
Друзья, помолимся о том, чтобы нам быть верными и правильно применять
необычайную силу литературы. Будем яркими свидетелями в этом мире
и укажем другим людям на неизбежность скорого возвращения Христа.
Филемон Магезо, Танзания

28 августа

Вот это радость!
Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души.
Притч. 11:30
Однажды я ходила с книгами в районе, который расположен на склоне
крутого холма, что требовало немало усилий. Поскольку моя напарница
Бренда не могла ходить по крутым тропам, она предоставила эту работу
мне, а сама распространяла книги в других районах города. В одном из таких домиков на холме я познакомилась с Марсией, которая, как мне показалось, была очень интересным человеком. У нее было два сына, и она ждала
третьего. Презентация книг заинтересовала ее, и она заказала «Энциклопедию здорового питания». Помолившись с ней, я ушла, пообещав вернуться.
Мне нравилось общаться с Марсией, ведь она всегда говорила о своей
любви к Господу. Она была счастлива от того, что я делюсь с ней Писанием
и молюсь вместе с ней. Оказалось, она тоже соблюдает субботу. В тот раз
она купила много книг, и я потом неоднократно приходила к ней домой, и ее
брат тоже стал приобретать книги, купив в числе прочих «Жизнь ради победы» и «Следующая мировая держава».
По прошествии некоторого времени член адвентистской церкви города Тунапуна пригласил Марсию в церковь, и она пришла. После того как
на свет появился ее третий малыш, мы продолжили изучать Писание и молиться с ее семьей. Я была рядом, когда у нее случались трудности, и она
была благодарна мне и всем адвентистам, кто навещал ее. Она сказала, что
люди из ее церкви не посещали ее, когда она болела. Поскольку мы регулярно ее навещали, она решила, что, как только выздоровеет, будет ходить
в нашу общину.
Члены церкви города Тунапуна по-прежнему поддерживали с нею связь.
Несколько позднее состоялась евангельская программа, и Марсия посещала ее вместе со своим братом Марлоном. Когда прозвучал призыв к крещению, они вдвоем приняли решение пройти необходимую подготовку и креститься. По окончании программы они приняли крещение, и старший сын
Марсии присоединился к ним.
Сегодня они счастливы быть адвентистами и рады служить Богу. Двенадцать других человек были крещены во время той программы, и все они —
это те, кого мне довелось встретить в ходе служения по распространению
литературы. Свидетельство каждому из этих людей в отдельности открыло
их сердца для Господа, а их крещение весьма порадовало меня. Это такая
радость — участвовать в спасении ближних!
Гертруда Рейно, Тринидад и Тобаго

29 августа

Установление связей
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды
Моей. Ис. 41:10
В 2010 году мы решили походить с книгами в новом округе вблизи университета в Дакке. Сначала мы зашли засвидетельствовать свое почтение местному участковому инспектору. Затем направились в офис одной коммерческой фирмы, владелец которой — депутат парламента. В тот день хозяина
не было, но нас принял его сын. Мы показали свои книги, и он спросил: «А служебное удостоверение или рекомендательные письма от вашего центра у вас
есть?» Я показал ему рекомендательное письмо от нашей миссии, но этого
ему было недостаточно. Он хотел вызвать полицию и задержать нас. Я объяснил ему, что мы уже были в полиции, разговаривали с инспектором и что
время от времени он покупает у нас книги о здоровье и образовании.
Человек был раздражен, но слушал. «Сэр, мы не террористы. Мы — христиане, адвентисты седьмого дня и добропорядочные граждане своей страны. Многие члены правительства — наши покупатели», — и мы показали
ему несколько визитных карточек высокопоставленных лиц. Тем временем
мы молились про себя, чтобы Святой Дух помог нам сказать правильные
слова. После трехчасовых объяснений он наконец-то смягчился. За это время нам удалось рассказать об адвентистском вероучении и принципах здорового образа жизни. Он заметил, что мы — более «правильные» мусульмане, чем он сам, и даже поблагодарил нас за наш труд.
Служение литературного евангелизма — особое и благородное служение,
хотя и сопряженное со многими сложностями и требующее упорного труда.
Я непрестанно благодарю Бога за Его милость и благословения, с тех пор как
начал совершать это служение в 1988 году! Благодарю за Его ответы на мои
молитвы, за то, что Он ежечасно пребывает со мной. Благодарю всех, кто обучал и ободрял меня остаться на этом служении и приложить все усердие в этом
труде. Если Бог хочет, я буду совершать это служение до конца своей жизни.
Эллен Уайт писала: «Есть множество таких мест, которых не может достичь голос нашего служителя, и лишь с помощью нашей литературы —
книг, газет и брошюр — возможно донести людям те библейские истины,
в которых они нуждаются . Наша литература должна распространяться повсеместно. Истину следует сеять повсюду, ибо мы не знаем, где она будет
услышана — здесь или там. Руководствуясь своими собственными ошибочными суждениями, мы можем посчитать, будто неразумно предлагать литературу тому или иному человеку, хотя на самом деле именно он или она
примет истину с наибольшей готовностью . Распространяя литературу, сообщающую истину для нашего времени, мы не можем предвидеть результаты» (Вестники надежды, с. 4, 5). Его обетования верны. Он всегда рядом.
Его заверения и гарантии реальны.
Моисей Мондол, Бангладеш

30 августа

Невероятное свидетельство
маленькой книжки
Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему]
благоволению. Флп. 2:13
Однажды, когда я ходила с книгами из дома в дом, зазвонил сотовый телефон. Мне сообщили, что мой брат заболел, вероятно, отравился. Выписанные лекарства не дали никакого эффекта.
Разумеется, мне хотелось помочь ему физически и духовно. Полагая, что
он может захотеть читать, я захватила с собой маленькую брошюрку под
названием «В поисках дня покоя» и порошковый активированный уголь, желая хоть как-то помочь ему.
Придя, я предложила ему вместе помолиться, а затем попросила его выпить активированного угля. Он выполнил мою просьбу. Я не могла долго
задерживаться, а потому ушла, оставив ему брошюру и посоветовав прочесть ее.
На следующий день он сам позвонил и сказал: «Сестричка, что за черный порошок ты мне дала? Один пакетик только выпил, и почти сразу стало
лучше! А та маленькая книжка, что ты мне оставила, так вдохновила меня,
что я и спать-то толком не смог». Это был самый первый намек на то, что
он — вероятно — может заинтересоваться чем-то духовным.
Брату все еще было нехорошо, но казалось, что он идет на поправку, и я
предложила ему вместе изучать Библию. «Хотя бы один раз»,— сказала я,
надеясь, что он согласится прийти ко мне, если не посчитает, что ему что-то
навязывают или к чему-то вынуждают. Брат согласился, и пришел не один,
а с женой. За время того первого библейского урока они вскоре проявили
неподдельный интерес к библейским истинам. Хвала Господу за силу книги,
даже маленькой брошюры. Все это для того, чтобы люди увидели отблеск
прекрасных истин, а их сердца открылись бы чему-то более великому.
Вскоре после занятий мой брат и его жена приняли крещение. Позже
оба их сына приняли истину и, последовав примеру родителей, крестились.
Далее истина все больше распространяется в семье и побуждает еще двух
родственников также принять крещение; а еще двое в настоящее время
изучают Библию.
Бог работал во мне, произведя во мне «и хотение, и действие» в нужное
время. Прославим же Его имя!				
Ми Суок Гоу, Южная Корея

31 августа

Изменение Уэйна
Ибо Ты, Господи, благ, и милосерд, и многомилостив ко всем,
призывающим Тебя. Пс. 85:5
Постучав в дверь одного из домов, я увидел, как навстречу мне идет человек с телефоном в руке. Завершив разговор, он открыл калитку, представился, назвавшись Уэйном, и тепло пожал мне руку. Я только было начал говорить свою вступительную речь, как он вежливо остановил меня. Дальше
мы просто говорили, и вскоре мне стало ясно, что Уэйн — тюремный служащий, капеллан, совершающий на выходных служение для узников. Он поведал мне, как ушел из Римско-католической церкви и стал протестантом.
Я же в ответ рассказал ему, как недавно мне самому пришлось делать
выбор веры и как Бог работал со мной, привел меня к верному решению.
Я решил рассказать именно об этом, поскольку это было недавнее событие
и оно было еще свежо в моей памяти. Не успел я завершить свой рассказ,
как Уэйн прервал меня и сказал:
— Нет, не могу поверить, что вы рассказываете именно об этом, именно
мне, и именно сейчас!
— Уэйн, я же еще не закончил,— ответил я, — осталось главное — кульминация того, что совершил Бог.
— Нет, вы даже не представляете себе всей значимости того, о чем поведали сейчас мне. Я как раз только что говорил по телефону с руководителем своей церкви. Они там хотят, чтобы я уволился с работы и стал штатным служителем. Я молился, чтобы Бог ясно явил мне Свою волю на этот
счет. И тут вы с вашим рассказом!
Уэйн также разъяснил мне, насколько сильно те или иные части моего
повествования оказались созвучны словам из его сегодняшней утренней
молитвы.
Примерно еще полчаса мы проговорили о его церкви. Я предложил ему
согласиться и выразил готовность прийти и поговорить вновь, а также рассказать и для детей в воскресенье какую-нибудь историю. И снова он покачал головой, словно не веря своим ушам, а потом сообщил мне, что на последнем заседании Совета его общины была выдвинута идея ввести время
детского рассказа. Он принял мой совет и предложил мне разложить мои
книги в фойе, когда я приду рассказывать детям историю.
Я вынул «Великую борьбу» и кратко изложил ее суть. Ему понравилось
увиденное, и он с радостью приобрел экземпляр этой книги.
В служении для Бога наши планы, намерения и график не всегда работают столь четко, как нам того хотелось бы. Но наступают времена, такие
как в нашем с Уэйном случае, которые помогают воспрять духом, придают
смелости и укрепляют веру! Бывает же такое!
Шон Хепворт, Австралия

Сентябрь

1 сентября

Идите вперед со словом Господним
И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Ин. 12:32
В дождливый воскресный день литературные евангелисты Маверик Хонпан и Эмбер Котроне шли от двери к двери. В одном из домов их приняла Дженифер Рэндалл. Когда они разговорились, Дженифер призналась,
что является агностиком и, по ее словам, «никогда не чувствовала, что Бог
реален». Бабушка и дедушка постоянно пытались привести ее в церковь,
но Дженифер сказала, что у нее другие убеждения, и отказалась.
Поговорив еще немного, Эмбер предложила Дженифер бесплатный библейский курс. Но та сразу же отказалась, сказав, что он ей неинтересен.
Маверик пригласил ее на евангельскую программу в Церес, Калифорния,
отметив, что там будут организованы курсы по приготовлению здоровой
пищи. Дженифер сказала, что она вегетарианка, на что Маверик ответил:
«Вся еда будет вегетарианской». Девушка пообещала подумать об этом.
Позже, вспоминая об этом знакомстве, Дженифер рассказывала: «Словно
кто-то подсказывал мне, что я должна изменить свое предвзятое мнение
о Библии. Теперь я знаю, что это был Святой Дух». Дженифер согласилась
и на библейский курс, и пообещала прийти на евангельские встречи. Позже
она начала регулярно встречаться и заниматься с Эмбер. А после окончания
курсов Дженифер решила креститься. Это уже было большим достижением, но история имела продолжение.
Через год после прихода к Господу Дженифер решила стать литературным евангелистом. Она присоединилась к группе молодежи в центральной
Калифорнии и стала посещать людей. Рассказывая о своем опыте литературного евангелиста, Дженифер говорит: «Это огромное благословение.
Труд литературного евангелиста воспитывает характер, доверие Богу».
Мы не знаем, каков будет результат наших трудов. Дженифер несет весть
Спасителя от двери к двери. Эллен Уайт писала: «Пусть литературные евангелисты идут вперед со Словом Господним, помня, что повинующиеся заповедям и призывающие других повиноваться им будут вознаграждены тем,
что увидят обращение душ, а одна поистине обращенная душа многих приведет ко Христу. Так работа будет распространяться на новых территориях»
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 315).
Мы должны молиться о людях. Давайте работать сообща, приближая
пришествие нашего Господа.
Лиза Мансанарес, США
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Эта книга настолько хороша,
что вам нужен еще экземпляр
Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Пс. 118:72
Как-то в небольшой город Пако-Верде в Сержипе, Бразилия, пришел
гость — литературный евангелист. В то время как он был в городе, Вирджилио, местный парикмахер, купил у него книгу о жизни Иисуса. Ощущая жажду по Слову Божьему, он внимательно читал ее, а затем начал рассказывать о том, что узнал, своим детям — Ривальдо и Раймундо. А они делились
полученными знаниями со своими друзьями. Так за короткий период двенадцать человек, исследуя жизнь Иисуса, пришли к мысли о необходимости
соблюдать субботний день, при этом даже не зная о Церкви адвентистов
седьмого дня.
Сегодня в Пако-Верде есть красивая церковь, которая начала свою историю с крещения девятерых человек. Некоторые из них стали миссионерами, другие — служителями церкви. Двое молодых людей, которые мечтали
стать католическими священниками, ныне адвентистские пасторы. Один
из них распространял литературу в течение 18 лет, и у него богатый опыт,
которым он щедро делится с другими людьми.
Как-то одна из его покупательниц попросила подписать ее на журнал
«Жизнь и здоровье». И каждый год он приносил ей экземпляр книги «Жизнь
Иисуса». Она говорила: «Вы мне уже давали эту книгу», на что он всегда отвечал: «Эта книга настолько хороша, что вам нужен еще один экземпляр».
Так происходило несколько лет подряд.
Некоторое время спустя к этому человеку, пастору, после богослужения
подошла женщина и сказала: «Я тот подписчик, который получает от вас
журналы, и вы ежегодно дарили мне книгу «Жизнь Иисуса», говоря, что мне
понадобится еще один экземпляр. Так вот, они мне понадобились, я раздала
их все».
Пастор спросил о ее книге.
— Я прочла ее тоже, — сказала женщина.
— И что вы думаете? — спросил пастор.
— Это действительно замечательная книга. А я сейчас являюсь миссионером адвентистской церкви в том районе, где живу. И я счастлива, что могу
лично рассказать вам об этом.
Я был тем молодым человеком. И так же, как женщина поблагодарила
меня, я благодарю литературного евангелиста, который первым принес
весть об Иисусе в мой город. Это привело к организации церкви, и многие
люди приняли Иисуса как своего Спасителя.
Вальтер Сантос, Бразилия
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Объезд
Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит
Господь. Ис. 55:8
На побережье Черногории в июле, как правило, дождей практически
не бывает, но в тот день было облачно и все говорило о том, что скоро пойдет дождь. Небоджа и я решили, что независимо от погоды мы все равно
пойдем разговаривать с людьми на пляже.
Мы поехали в Котор. По дороге я заметил небольшой населенный пункт
под названием Люта. Повинуясь внезапно появившемуся побуждению,
я сказал: «Поворачиваем прямо сейчас!» Удивившись, Небоджа повернул,
но сразу же увидел знак, что мы едем не в том направлении. Однако что-то
мне подсказывало, что надо продолжать двигаться. В итоге мы нашли дорогу
и въехали в город с другой стороны. Наш план состоял в том, что мы будем
работать с противоположных концов пляжа и встретимся в середине. Ветер
усиливался, и люди покидали прибрежную зону. Казалось, что предлагать
литературу сейчас бессмысленно, но мы чувствовали, что надо сделать это.
Когда мы шли с книгами, одна женщина очень заинтересовалась печатной
продукцией. Она попросила Небоджу рассказать о книгах, и я тоже присоединился к беседе. Мы показали ей все наши книги. Она посмотрела на них,
выбрала двадцать книг и сказала, что хочет купить их. «Я хочу приобрести
эти книги, они очень интересны, а после того как прочитаю, подарю своему
другу Томи на день рождения», — сказала она.
Среди книг, которые приобрела эта женщина, были «Желание веков»
и «Великая борьба». Бог открыл нам, почему Он хотел, чтобы мы все же пошли на пляж в этот ненастный день, чтобы мы подъехали именно с другой
стороны города и пошли вместе.
Благословения Божьи от литературы распространятся не только на эту
женщину, которая купила книги, но и на тех, с кем она поделится ими. Божий план сработал удивительно. Для Него нет ничего невозможного. Если
мы позволим Ему вести нас, Он Сам пойдет впереди и дарует успех и радость. Слава Ему за Его милость, за радость, которую испытывает человек,
несущий Его весть.
Никола Груджич, Сербия (работает в Черногории)
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Слово Божье не возвращается тщетным
Сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как
получивший великую прибыль. Пс. 118:161, 162
Однажды в пятницу утром, когда я предлагал книги в магазине канцелярских товаров, зашедший туда священник купил у меня книгу «Библейские
чтения в кругу семьи». Затем он пошел по делам в филиал Национального
банка Вануату. Поскольку там была очередь, он сел в кресло и начал читать
свою новую книгу.
Вскоре к нему подошел один высокопоставленный правительственный
чиновник и попросил разрешения взглянуть на эту книгу. Священник дал
ему издание, и тот начал внимательно читать содержание. Когда священник
попросил вернуть ему книгу, чиновник дал священнику 11 долларов и попросил его купить себе другую книгу «Библейские чтения в кругу семьи»
(она стоила 5 долларов), а эту оставить ему, что тот и сделал.
Через четыре дня после прочтения книги чиновник нашел священника
и захотел выяснить, где тот купил эту книгу. После поисков чиновник нашел
меня и пригласил прийти к нему с другой литературой. Я представил ему
много книг, он сделал большой заказ на книги, DVD-диски, брошюры для
взрослых и детей и сразу оплатил его наличными. Какое удивительное это
было посещение. Кто знает, каков будет его результат?
Эллен Уайт писала: «Печатный станок есть могучее орудие, позволяющее
достичь умов и сердец людей... Печатный станок — могучий инструмент,
предназначенный Богом для того, чтобы в соединении с энергией проповедника нести истину всякому племени, колену, языку и народу. Есть множество умов, достигнуть которые можно лишь таким образом» (Христианский опыт и учение, с. 225). А также: «Если наши издатели будут верно
выполнять свою работу, то знание истины для нашего времени удвоится
и утроится» (Жизнь Э. Уайт, с. 446, 447).
Господь работает. Он призывает Своих детей ценить Его слово и нести его
другим. По этой причине труд литературного евангелиста будет благословлен Богом, потому что это Его дело.
Шелда Тари, Вануату
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Весть любви
Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного. Иак. 5:16
Проработав все утро и не продав ни одной книги, я пришел домой расстроенным. После обеда я молился, чтобы Бог послал мне хотя бы одного человека, которому я мог бы рассказать о любви Божьей, а затем вновь
отправился на работу. Повернув за угол, я увидел одиноко стоящий дом.
Я постучал; дверь мне открыл молодой человек, и я представил ему книги о стрессе, депрессии, беспокойстве. Он прервал меня и пригласил войти
в гостиную, где было темно и сильно накурено. Терри (имя изменено) страдает от депрессии. Тогда я понял, что Бог ответил на мою молитву.
Терри был знаком с христианством, но практически никогда не применял
библейские принципы в жизни. Он рассказал о том, как приехал в Австралию, чтобы готовить лошадей к скачкам, но затем пристрастился к азартным играм. Кроме того, он сказал, что был гомосексуалистом.
Я молился о нем и сказал, что Бог любит всех людей и готов принять их,
когда те каются. Он купил у меня книги «Как победить депрессию», «Стресс
и беспокойство», «Мысли широко» и «Золотые руки». На журнальном столике у него я заметил книгу о спиритизме и спросил его о ней. Терри ответил,
что когда-то увлекался им.
«Я думаю, что вам понравится и эта книга», — сказал я Терри и протянул
ему «Великую борьбу». После этого я рассказал ему историю своей жизни,
как Бог действовал в ней. Когда я говорил, заметил двух друзей Терри, которые внимательно слушали. Они задавали вопросы, я отвечал. Я сказал,
что то «добро», которое они видят во мне — это дар Божий. Самый молодой
из ребят сказал, что раньше учился у адвентистов седьмого дня, а другой
спросил, что Бог думает о гомосексуалистах и может ли Он принять их, если
те исправятся. Я заверил его в Божьей любви ко всем людям и в Его готовности принять тех, кто откликается на Его любовь.
Чувство радости и счастья наполнило комнату, когда я помолился за каждого из них по имени. Я просил Бога, чтобы Он защитил дом от духов, которые, как говорили ребята, проникают сквозь открытые и закрытые двери
в доме. Мы молились во имя Иисуса, и сердца ребят все больше открывались влиянию Божьему.
Господь услышал мою молитву. Я просил у Него, чтобы Он послал мне
хотя бы одного человека, а Он познакомил меня сразу с тремя.
Эндрю Кочански, Австралия
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Беседа за завтраком
Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною
и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою
мерите, такою же отмерится и вам. Лк. 6:38
В мае 2011 года я посетил район Ньюкасл в провинции Квазулу Натал,
Южная Африка, и остановился в одной из гостиниц. Утром, выйдя на завтрак, я заметил человека, который смотрел телевизор. Казалось, он был
расстроен новостными сообщениями о беспорядках и столкновениях
во время акций протеста среди рабочих.
«Что случилось с этими людьми? — спросил он. — Они все нуждаются
в Господе».
Я подумал, что это хорошая возможность заговорить с человеком. После
знакомства и короткого разговора на духовные темы я сказал, что у меня
есть книга для него. Я пошел, чтобы принести ее; по дороге еще двое мужчин остановили меня, сказав, что слышали наш разговор и заинтересовались книгой. Поэтому я принес книги и подарил им обоим, а третью взял
в зал, где подавался завтрак. Разыскав того человека, я подарил ему книгу.
После завтрака ко мне подошла женщина и тоже попросила экземпляр, потом вернулась и попросила еще пять для коллег по работе.
Через месяц я был в Лодже вновь. Я спросил Тули, женщину, которая подходила ко мне, читала ли она книги. Она сказала, что нет, но ее коллеги внимательно прочитали, а также передали мне письмо от девушки по имени
Пречес, а вернее, от ее матери Фанди.
Я был удивлен, поскольку не встречался ни с Пречес, ни с Фанди. В письме говорилось: «Я хотела бы воспользоваться возможностью и поблагодарить вас, хотя вы не знаете меня. Дела Божьи удивительны. За день до того,
когда дочь принесла книгу, которую вы ей подарили, я плакала и молила
Бога о том, чтобы Он направил меня на путь спасения. И после молитвы
почувствовала, что Господь обязательно ответит мне. А вечером того дня
Пречес принесла вашу книгу. Я с удовольствием прочитала ее, и библейская
истина открылась мне во всей красе. В следующую субботу я пришла в церковь адвентистов седьмого дня в Ньюкасле. Спасибо вам».
Сегодня Фанди является активным членом церкви. Порой мы не знаем,
как воспримут люди ту или иную книгу, но Бог через книги обращается
к ним. И если они услышат Его призыв, то мы встретим этих людей в числе
спасенных.
Матиас Фрэнсис, Южная Африка
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Справедливость восторжествует
Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты — жезл царства Твоего.
Пс. 44:7
Владимир Симаков очень любил читать, особенно детективы и исторические романы. Его интересовали истории, в которых добро и справедливость побеждали зло. Супруга Владимира называла мужа «кремлевским
мечтателем» за его стойкую веру в торжество справедливости. В его доме
собралась большая библиотека, занимающая много места, что не раз становилось поводом для семейных разногласий. Поэтому, избегая ссор, вместо того, чтобы покупать книги, Владимир ходил в местную библиотеку.
Как-то на работе молодой человек по имени Александр принес большую
сумку книг и пригласил Владимира посмотреть их. «Что это за мусор?» —
подумал тот скептически. Он прочитал название одной книги «Великая
борьба».
— О чем она? — спросил он.
Александр рассказал, что книга повествует о борьбе добра и зла. Владимир предположил, что, наверное, речь идет о какой-то фантастике, но Александр отметил, что события, о которых рассказывает книга, реальны.
— И что же победит? Добро или зло? — спросил Владимир.
— Добро победит, — ответил Александр.
— Этого не может быть, — сказал Владимир, — добро побеждает только
в сказках.
Александр предложил ему прочитать книгу, поскольку в ней говорилось
об исторических событиях. Владимир заинтересовался. Затем Александр
показал ему книгу о первых христианах — «Деяния апостолов». Чем больше
Владимир смотрел на книги, тем больше он убеждался, что должен купить
их. Но он подумал, что будет выглядеть глупо, если купит эти книги на глазах своих друзей. К счастью, его интерес оказался сильнее, и он приобрел
оба издания. Это произошло около 15 лет назад.
Владимир прочитал книги и попросил найти весь комплект «Конфликт
веков», в котором говорилось о победе Христа и торжестве справедливости. Много времени он провел в беседах с Александром, совместном поиске ответов на свои вопросы в Священном Писании. Когда он присоединился к Церкви адвентистов седьмого дня, вместе с ним пришла и его семья
из 12 человек. Кроме того, он привел и многих других людей в церковь,
делясь этой вестью надежды. Он любит Писания и помогает другим изучать их. Сейчас он руководит субботней школой в местной общине, а также
является литературным евангелистом, распространяя книги, которые изменили его жизнь и убедили в том, что справедливость однажды действительно восторжествует над злом.
Александр Крутов, Россия
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Посланный Богом (часть 1)
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Пс. 33:8
С детства у меня была мечта стать медсестрой, поэтому после окончания
школы я постаралась поступить на учебу в адвентистский университет в Колумбии. А для того, чтобы я могла оплатить свое обучение, присоединилась
к программе литературного евангелизма. Моим первым местом работы
был Ипьялес, город на границе с Эквадором. С нетерпением я отправилась
домой, чтобы собрать чемодан и записать адрес семьи, где должна была
остановиться; затем поехала на вокзал и села в автобус. Все было хорошо
до тех пор, пока автобус не приехал в город около полуночи. Я уже готовилась выйти из автобуса и полезла в рюкзак за адресом семьи, но, к своему
ужасу, не смогла найти его. Я лихорадочно обыскала каждый карман рюкзака, но все было тщетно. К тому времени я осталась единственным пассажиром в автобусе. Водитель и его помощник озадаченно смотрели на меня
и спросили, все ли в порядке. Я не знала, что мне делать, поэтому начала
молиться про себя, прося Господа о помощи. Водитель сказал: «Девушка,
мы приехали и должны знать, куда вас отвезти». Я продолжала молиться:
«Господи, я одна, на часах полночь, и мне очень страшно».
Внезапно забрезжил слабый луч надежды. Бог напомнил мне, что я должна выйти на первой автозаправочной станции в городе, но это было все,
что мне удалось вспомнить.
Я повернулась к водителю и попросила его отвезти меня к первой автозаправочной станции в городе.
Он ответил: «Вы уверены? Уже поздно, а вы одна. Может быть, я приглашу вас к себе?» Я не доверяла водителю и ответила, что все нормально
и меня встретят там.
Я продолжала молиться: «Иисус, пожалуйста, пошли ангелов на АЗС».
Автобус подъехал к АЗС, и я вышла в темную ночь. Было пусто. Я лишь
продолжала молиться, повторяя вслух псалом 22: «Даже если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною».
Продолжение следует...
Зорайда Пауэлл , Каймановы острова

9 сентября

Посланный Богом (часть 2)
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Пс. 33:8
Была полночь, когда я стояла в одиночестве на автозаправочной станции
в незнакомом городе, потеряв адрес семьи, где должна была остановиться.
В страхе я молилась о защите и вдруг почувствовала побуждение перейти
через дорогу. Хотя я и не знала, куда идти, но пошла. Буквально сразу же я
увидела человека, идущего впереди меня с двумя детьми. Одного он нес
на руках, а другого вел за руку. Увидеть человека с двумя детьми в столь
поздний час было очень неожиданно, но я решила догнать его, потому что
считала, что он не может причинить мне вреда, поскольку у него дети. Догнав его, я спросила: «Простите, я потерялась. Можете ли вы мне помочь?
Вы случайно не знаете кого-нибудь в городе, кто продает христианские книги?» Он выглядел озадаченным, а затем ответил: «Я только сегодня днем переехал в новую квартиру, и оказалось, что у нас есть сосед, который продает
христианские книги. Он показывал некоторые из них моим детям. Может
быть, этот тот, кто вам нужен. Он живет у нас в доме на четвертом этаже».
Я пошла за этим человеком, и он показал мне квартиру своего нового соседа. Я некоторое время колебалась, потому что время было позднее, но затем постучала. Дверь открыл, к моей огромной радости, наш литературный
евангелист. Я поблагодарила своего провожатого, а затем, когда мы вошли
в квартиру, со слезами на глазах опустились на колени и благодарили Бога
за Его руководство и защиту. Мы все вновь увидели силу Божью и Его верность Своим обетованиям, что «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Господь велик! Он устроил так, что человек переехал
на новую квартиру и в тот же день встретился со своим новым соседом.
Именно в тот день, когда я приехала в город, потеряв адрес. Потом Он послал этого человека поздней ночью прогуляться по улице вместе со своими
детьми, чтобы тот встретил меня и проводил до места назначения.
Мне вспомнился текст из Библии: «И будет, прежде нежели они воззовут,
Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис. 65:24). Это то, что
случилось со мной поздней ночью в Ильялесе.
Зорайда Пауэлл , Каймановы острова

10 сентября

Инженер и литературный евангелист
И, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом
их было делание палаток. Деян. 18:3
Господь, несомненно, добр ко мне. Убедившись в этом, я искренно хотел
славить Его и служить Ему всю свою жизнь. Когда я закончил свое образование в области машиностроения и начал карьеру, то узнал от руководителя издательского отдела о программе литературного евангелизма в нашей
области. Я был впечатлен ею и решил присоединиться к ней на неполный
рабочий день. Я работаю в департаменте телекоммуникаций своей страны,
а также распространяю книги. Так случилось, что и с будущей женой я познакомился, распространяя книги.
Как-то я представлял книги женщине, которая работала в автосалоне.
Она купила несколько штук, и это видели ее коллеги. Спустя некоторое
время мы созвонились, и после разговора о здоровье она рассказала, что
ее сотрудники тоже заинтересовались вопросами здоровья и хотят, чтобы
я приехал и привез книги, рассказал о принципах здорового образа жизни.
День был назначен. Но утром того дня мне позвонили из одной компании,
которая приглашала меня к себе для инженерной консультации. При этом
мне обещали хорошо заплатить. Поскольку в этот день я должен был отправиться в автосалон, где меня ждали, я отклонил предложение компании.
Я приехал туда, но секретарь не знала о назначенной встрече, а потому
попыталась отказать мне. Тогда я позвонил напрямую своей клиентке, и она
провела меня в зал, где собрались ее коллеги. Я встретился с сотрудниками, мы обсудили, как победить стресс, как применять принципы здорового образа жизни. Люди с интересом слушали новую информацию, а после
многие из них решили купить книги. В тот день я продал больше книг, чем
когда-либо. Мне даже пришлось поехать в издательство, чтобы взять еще
книги и привезти туда.
Сегодня я по-прежнему работаю инженером, но при этом продолжаю
распространять литературу как книгоноша. У меня есть друзья и покупатели, которые перестали употреблять алкоголь, отказались от других вредных
привычек. Я вижу благословения Божьи в их жизни. Подобно апостолу Павлу, который, будучи делателем палаток, смог найти пути для свидетельства
в торговом городе Коринфе, я также предлагаю книги своим коллегам-инженерам, всем людям, которых я встречаю в обществе.
Дэнис Суками, Демократическая Республика Конго

11 сентября

Желание спасти других
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Мф. 28:19
Я жил и работал в городе Порто-Национал около полугода. Но я думал
о евангелизации города Силванополис, в котором проживало шесть тысяч
человек и ни одного адвентиста седьмого дня. Движимые желанием поделиться с ними Благой вестью, я, моя жена и дочь переехали в Силванополис,
где арендовали дом и жили семь месяцев, пока я работал литературным
евангелистом. Но здесь трудности обрушились на меня, и главной из них
стало мое здоровье. Оно резко ухудшилось, и мне приходилось часто оставаться дома, в то время как моя супруга выходила на работу с книгами. Я
не раз думал, что, может быть, стоит все бросить и вернуться домой, но моя
жена вдохновляла меня продолжать труд здесь. Уповая на Божью помощь,
мы вновь отправлялись в путь. Мы посетили каждый дом, и если где-то
не было никого, то мы приходили на следующий день.
В один из дней ко мне обратилась девушка по имени Люцинейде. Она сказала, что, когда я приехал, видела со мной человека, одетого во все белое.
Люцинейде заказала у меня книги и, когда я их принес, попросила поговорить с ней, поскольку чувствовала, что мне можно доверять. Она рассказала
историю своей жизни.
Ее родители недавно развелись, жизнь казалась поломанной, и она, мечтая о красивой жизни, собиралась уже отправиться на панель, но потом
отказалась от этой затеи, поняв, что это не решит ее проблем. Она обратилась к Богу, говоря: «Если Ты действительно существуешь, укажи мне
путь, по которому идти. Пошли мне человека, который мог бы мне помочь».
И вскоре после этого семья переехала в город. Люцинейде увидела в этом
ответ на свою молитву.
Прочитав книги, она заинтересовалась исследованием Библии и записалась на библейские курсы. Она приняла все, что узнала, и в январе 2011 года
была крещена. Вскоре она сама стала литературным евангелистом.
«Я вновь научилась верить, — говорит она, — и хочу делать то же самое,
что и Джуниор, — завоевывать души для Бога».
Год спустя 13 человек из Силванополиса были крещены и стали ядром
новой общины. Все это стало возможным благодаря тому, что Бог побудил меня переехать в этот город и ободрял нас, когда мы уже были готовы
все бросить и уехать. Когда вы идете с книгами к людям, идите с желанием
спасти других.
Джуниор Гама, Бразилия

12 сентября

Забытые книги
Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Притч. 8:17
Многие ищут истину, хотя дьявол и старается скрыть ее. Но для тех, кто
искренне жаждет найти ее, у Господа есть план, и они обязательно найдут
истину.
Летом 1997 года брат из баптистской церкви Джон получил на евангельской программе в подарок от адвентистов седьмого дня книгу «Любовь матери». Читать ее он не хотел, а потому подарил ее Зау Вин, который любил
читать. Но тот, посмотрев на книгу и решив, что это бесполезный роман,
положил ее в сарай, где книга и пылилась полгода.
Во время сезона дождей, когда работы было мало, Зау Вин решил разобрать вещи в сарае. Когда он взглянул на пыльные, забытые книги, то заинтересовался ими. Открыв «Любовь матери», он увидел библейский текст
и решил рассмотреть подробно, поскольку очень любил религиозные книги. В ней он прочел о субботе, о чистой и нечистой пище. Его интерес возрастал, и он решил расспросить обо всем этом у пастора своей церкви. Тот ответил, что вся пища чиста, если мы помолимся над ней, а суббота отменена,
поскольку Христос умер на кресте.
Зау Вин размышлял об этом, но ответы не удовлетворили его. Он вернулся к изучению Священного Писания. Он вновь читал книгу «Любовь матери»
и сравнивал ее с библейскими текстами. Святой Дух работал над его сердцем, и он захотел узнать больше. Затем он встретил друга, отец которого
являлся адвентистом седьмого дня, и вместе с ним он начал более тщательно исследовать Библию.
Как-то во время одного из таких уроков разговор зашел о книге Откровение. Разбирая библейские пророчества и символы, Зау Вин ясно увидел
истину о субботе как печати Божьей и опасности принять начертание зверя,
отвергнув святой день. Немногим позже Зау Вин посетил евангельскую программу, проводимую в соседней деревне, на которой он уже принял Иисуса
как своего Спасителя. Вскоре он был крещен. А спустя еще некоторое время, в ноябре 2011 года, он решил стать литературным евангелистом. Божьи
пути удивительны.
Муа Чит, Мьянма

13 сентября

Он нужен ей
И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Откр. 12:9
Энни — бесстрашный литературный евангелист, когда дело касается собак. Пока я обучал ее продавать книги, она учила меня не бояться собак.
Так что я уже был психологически готов, когда подошел к одному из домов
и с той стороны забора к воротам кинулся питбуль. Затем появилась его хозяйка, Таня. Мы поприветствовали друг друга, и я объяснил, зачем пришел.
Она сразу призналась, что она сатанистка. Я ответил, что сам когда-то был
таким, и показал ей татуировку на лодыжке в виде сатанинского символа.
«Я сделал это, когда мне было 16. И потом как ни старался, не смог свести
ее», — сказал я.
Она отметила, что это великолепно. Тогда я продолжил свой рассказ, заметив, что очень сожалею об этом.
«И чтобы нейтрализовать эту тату, я сделал другую, в виде креста. Иисус
изменил мою жизнь, помог преодолеть боль и жестокость», — сказал я.
Я видел, как Дух Святой касается ее сердца. Она сказала, что боль переполняет ее, поскольку в детстве она неоднократно подвергалась сексуальному насилию и побоям. Она показала шрамы на запястьях, признавшись,
что несколько раз хотела покончить с собой. Девушка едва сдерживала слезы.
Я сказал ей, что Бог любит ее и может исцелить ее боль. Я молился,
чтобы Бог дал мне нужные слова и мудрость. Я стал показывать ей книги.
Они ей очень понравились, но у нее не было денег. Ее муж был дальнобойщиком, всю ночь он был в рейсе и сейчас спал. Таня сказала, что он проспит
как минимум до шести часов вечера.
Я молился про себя вновь, потому что хотел, чтобы у нее были эти книги.
Несмотря на всю черствость, ее сердце искало Бога. В этот момент из дома
послышался голос: «Что ты делаешь?» Это проснулся супруг Тани. Она побежала за ним, пригласила его и сказала, что он должен купить эти книги.
Он посмотрел на меня, и я быстро представил книги, которые заинтересовали его. В итоге семейная пара купила несколько книг.
Я молюсь, чтобы проданные мною книги оказали благотворное влияние
на Таню и ее мужа и они бы обрели Спасителя.
Адам Вил, Новая Зеландия

14 сентября

Открытые возможности
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу. Рим. 8:28
«Дордой» является одним из крупнейших вещевых рынков Центральной Азии. Более десяти тысяч человек каждый день посещают его, и здесь
я продаю литературу, молясь о Божьем водительстве.
Как-то после нескольких часов работы я вошел в один из магазинов,
предложив продавщице посмотреть книги. Она полчаса рассматривала их,
слушала меня, а затем сказала, что ей это неинтересно. Я был очень разочарован. «Господи, почему я потерял так много времени, а она ничего не купила», — думал я. Но потом мне стало стыдно. «Отче, прости, что я не доверяю
Тебе. Я верю, что Ты приготовил для меня нечто особенное», — молился я.
Когда я стоял около одного магазина, из соседнего вышла другая женщина. Я предложил ей посмотреть книги, но она сказала, что у нее нет времени,
однако знает, что неподалеку есть швейный цех и работающие там женщины очень любят читать. Я спросил, как туда пройти.
Вскоре я предложил литературу там. Работницы цеха захотели посмотреть книги и шестеро из них их приобрели. Тогда мне все стало ясно. Если
бы я не задержался в первом магазине, то не встретил бы вторую женщину
и та не рассказала бы мне о швейном цехе.
В тот же день другая женщина, продающая фрукты на рынке, рассказала
мне о своей трудной жизни. Она продает их, но едва сводит концы с концами. Женщина также сказала, что несмотря на это в душе у нее мир, поскольку она регулярно читает Библию.
«Я хожу в церковь, но ничего больше не делаю. Вас, наверное, Сам Бог
ко мне послал», — сказала она.
Я не мог уехать, не подарив ей книгу «Путь ко Христу». Она поблагодарила меня и обещала прочитать.
Другая женщина, посмотрев мои книги, отложила для покупки много
книг о здоровье. Я сомневался, что она купит их все, но, к моему удивлению,
у нее было достаточно денег для такого большого заказа. Она спросила, что
можно купить на оставшуюся сумму. Я посмотрел и нашел книгу. Оказалось, это «Путь ко Христу».
«Замечательно! Какое совпадение», — сказала она, рассматривая книгу.
«Нет, — подумал я про себя, — это не совпадение. Это Божья воля».
Я благодарю Господа за то, что Он направляет меня, открывает мне возможности и позволяет видеть Его чудеса.
Артур Шульц, Кыргызстан

15 сентября

Книга все еще говорит
Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил
свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал
Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще. Евр. 11:4
Однажды, когда я, как обычно, продавал кукурузу на рынке в Чингале, ко мне подошел литературный евангелист и продал мне книгу о Библии. Сначала у меня не было интереса к чтению, я купил книгу лишь для
того, чтобы использовать бумагу для скручивания самокруток и курения.
Уже вскоре больше половины книги не было. А потом я и вовсе забросил ее.
Три года спустя она попалась мне на глаза, и я начал читать ее. В оставшейся части книги говорилось о седьмом дне, субботе, и я почувствовал,
что нарушал Закон Божий. Я вырос в мусульманской семье, поэтому это
было мое первое знакомство с христианством. Убедившись в истинности субботы, я решил ходить в церковь. В одну из суббот утром я пришел
в близлежащую христианскую церковь, но спустя некоторое время понял,
что ошибся. Никто в то утро не шел на богослужение, а женщина, проходившая мимо, сказала, что здесь проводятся богослужения по воскресеньям,
а не по субботам. Разочарованный, я вернулся домой, решив не посещать
больше церковь.
Два года спустя я увидел пожилого человека, который в субботу утром
нес Библию и сборник гимнов, а также некоторые другие книги. Когда
я спросил его, какой церкви принадлежат эти книги, в том числе и говорящие о субботе, он ответил, что они распространяются Церковью адвентистов седьмого дня, и показал, где она находится.
Интерес вновь вспыхнул во мне, и в ближайшую субботу я пришел на богослужение. Цомба, хороший радушный человек, приветствовал меня, и моя
скованность сразу же прошла. Потом я изучал Библию и принял крещение.
Позже я узнал, что человек, который поприветствовал меня в первую
субботу, был пастором и литературным евангелистом. Именно он продал
мне ту книгу много лет назад. К сожалению, ни я не узнал его, ни он меня.
Это выяснилось после того, как пастор Цомба Мойо, по сути спасший меня
для вечности, умер. Хотя его нет с нами, книга, которую он продал, все еще
говорит ко мне. Какое удивление ждет его при Втором пришествии, когда
он увидит плоды своего труда.
Браун Читало, Малави

16 сентября

Проповедь для проповедников
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь. Ин. 10:16
Я и мой напарник распространяли литературу в одном районе и решили
обратиться к пасторам, работающим там. Мы посетили нескольких служителей, показали им наш ассортимент и практически везде встречали радушный прием. Они говорили, что серия книг «Сокровища жизни» может
стать хорошим подспорьем для подготовки проповедей.
Я радуюсь, когда вижу, что церковные лидеры используют эти книги, используют истину, написанную в них, для проповеди в своих церквах. Влияние служителей гарантирует и добродушное отношение к нам среди рядовых членов церкви.
Как-то мы встретили преподавателя вуза, который является активным членом церкви одной из местных общин. Он радушно принял нас, и,
пообщавшись, мы поняли, что его интересуют духовные вопросы. Сейчас
мы вместе исследуем Библию, регулярно встречаясь по субботам. Он и его
жена с интересом читают уроки, мы вместе молимся, и он говорит, что делится новыми знаниями с другими людьми.
«Основная цель наших публикаций заключается в том, чтобы возвысить
Бога, привлечь внимание людей к живым истинам Его Слова. Бог призывает
нас высоко поднять не наше собственное знамя, не знамя этого мира, а знамя Его истины» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 150, 151).
Я верю, что Бог вознаградит наши усилия, чтобы свидетельство для «овец
не сего двора» достигло своей цели. Мы будем продолжать трудиться для
распространения Евангелия посредством книг.
Альдомар Моралес Эрнандес, Мексика

17 сентября

От мастера по маникюру
к литературному евангелисту
И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.
И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Мф. 4:19, 20
Летом 2007 года ко мне в маникюрный салон в городе Йичина (Чехия) зашел литературный евангелист. Сначала я хотела попросить его уйти, но затем передумала. Я почувствовала, что он отличается от других продавцов.
Словно атмосфера неба окружала его. Мы поговорили, и я купила у него
книгу «Путь ко Христу».
Когда я поделилась с литературным евангелистом своим интересом
к здоровой пище, он подарил мне брошюру о программе «Новый старт».
Вскоре моя семья испытала положительные результаты этой программы.
Мы с мужем сбросили вес, и в нашей семье улучшился психологический
климат.
Я узнала, что недалеко от Праги находится медицинская миссионерская
школа, которая организует курсы по здоровому образу жизни. Я подала заявление и была принята. Здесь я встретила много христиан. Это был, пожалуй, лучший год моей жизни. Когда я узнала о физическом, душевном и духовном здоровье, то начала интересоваться Богом и Его истиной. Я поняла,
что моя прошлая жизнь имела неверные ориентиры. Господь обратил меня
на путь жизни, и я решила следовать за Ним. Я подала заявку на годичное
обучение в миссионерской школе и была принята. Я славлю Господа за то,
что Он послал людей, от которых я узнала о Нем.
19 февраля 2010 года я приняла крещение. Моя жизнь приобрела новый
смысл и цель. В мае 2010 года другой литературный евангелист предложил
мне присоединиться к программе распространения книг. В октябре того
же года я начала работать неполный рабочий день, а с 1 января полностью
занялась литературным евангелизмом. Я прошу Бога, чтобы меня также сопровождала атмосфера неба и чтобы я могла обращать сердца людей к драгоценным истинам Слова Божьего.
Дана Козакова, Чехия

18 сентября

В странствии мы не одиноки
Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь.
Ис. Нав. 1:9
Я начал свою работу в качестве литературного евангелиста в Лахоре,
Пакистан, в 1981 году. В том же году я работал в разных городах на юге
Пенджаба. Поскольку мне всегда удавалось найти общий язык с полицией,
руководитель издательского служения предложил мне отправиться на север Пакистана в районы, которые славились своей неблагополучностью,
производством наркотиков и боеприпасов. Я же не видел никаких проблем,
имея опыт продажи наших книг талибам и всем, кто проявлял интерес к литературе. Когда я приехал, служитель местной общины предупредил меня,
чтобы я был осторожным, поскольку здесь часто похищают людей. Он посоветовал мне вообще отказаться от продаж, но я подумал, что работаю для
Бога, а значит, Он позаботится о моей безопасности. За то время, что я работал в этих областях, Бог подарил мне немало чудесных опытов. Я никогда
не забуду один из них. В 1986 году я побывал на границе с Афганистаном,
там, где располагались штаб-квартиры многих полевых командиров.
Я встретился с руководителем той области, и он купил у меня несколько
книг Эллен Уайт. Он также подписался на наш ежемесячный журнал о здоровье. В этом же районе я встретил командира погранотряда, который заказал 250 экземпляров книги «Там, где нет врача». Чтобы доставить заказ, мне
надо было лететь на самолете, потому что часто в этом районе добраться
до того или иного места можно было только по воздуху. Так что это был мой
первый опыт полетов, хотя я не знал, где и как смогу купить обратный билет.
После доставки книг командир поинтересовался, есть ли у меня обратный билет. Узнав, что его нет, он вызвался помочь. Он поставил на мою
руку штамп, который послужил и билетом для авиакомпании, и пропуском
для службы досмотра в аэропорту. Я добрался до дома за 45 минут, а если
бы путешествовал по земле, то это заняло бы трое суток.
В один из дней у меня состоялась встреча с губернатором Пешавара.
Я знаю, что Бог привел меня в эти труднодоступные районы Пакистана, помогая достичь тех мест, куда очень немногие отважились бы пойти. Когда
мы продаем книги Божьи, то никогда не путешествуем в одиночку. Мы всегда должны помнить, что «Господь, Бог наш, с нами всегда».
Эджаз Гилл, Пакистан

19 сентября

Ведомые сном
И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Иоил. 2:28
Один из самых интересных опытов произошел со мной, когда я был руководителем издательского отдела в западной Боливии. Здесь проводилась
специальная программа, было много новых литературных евангелистов.
Сюда также приехали и студенты, которые надеялись заработать средства
для обучения в университете.
Дэвид Чоку и Юстиниано Кондори были двумя из них. Они были в восторге от работы здесь, но несмотря на молитвы они так и не могли добиться того результата, на который надеялись. И все же ребята не позволяли
отчаянию одолеть их. Они молились и просили Божьей помощи в их деле.
Как-то ночью одному из них приснился сон, в котором он увидел белый
город, окруженный холмами. На въезде росло много деревьев на красных
горах, и голос повелел ему отправиться в этот город. Когда он проснулся,
то рассказал сон другу, и они поверили, что смогут там добиться успеха.
Они также поделились всем увиденным со мной, я попросил их описать город и узнал по их словам город Сукре. Вскоре мы отправились туда на автобусе.
Когда мы только подъезжали к городу, один из ребят крикнул мне: «Точно! Это то, что я видел во сне», указывая на горы, деревья и город.
Приехав, мы отправились на один из крупнейших цементных заводов.
Когда я спросил управляющего, позволит ли он двум нашим литературным евангелистам провести опрос среди сотрудников, он разрешил. После
представления книг управляющему пришли сотрудники завода и купили
много книг. Оказалось, что управляющий лично рассказывал им о книгах.
Он также попросил книгонош прийти еще раз.
За два дня двое литературных евангелистов заработали на учебу. Когда
я дал управляющему список сотрудников, купивших книги, тот сам оплатил
некоторые покупки.
У Бога есть много путей, которыми Он ведет Своих слуг.
Сандалио Киспе, Боливия

20 сентября

Возьмите нас в свою церковь
Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души.
Притч. 11:30
Дэнис Нимбоф был одним из моих покупателей. Мы часто разговаривали
с ним о Библии, когда встречались в его кабинете. Но однажды руководитель
компании зашел в кабинет Дэниса, когда тот беседовал со мной о Библии.
Он возмущенно спросил: «Наша компания уже превратилась в церковь?» С
той поры мы стали встречаться в субботу днем в его доме, чтобы исследовать Библию. В основном мы говорили о прочитанных книгах.
После нескольких месяцев обучения я пришел к нему домой, и его старшая дочь взволнованно приветствовала меня.
— То, чему вы учите нас, правда! Но нет необходимости приходить сюда,
чтобы изучать Библию, пожалуйста, возьмите нас завтра в свою церковь, —
сказала она.
Я ответил, что только пришел с богослужения и готов взять их с собой
на следующей неделе. Она возразила:
— Нет, сегодня суббота, а богослужения завтра.
Я повторил, что богослужение уже закончилось, но добавил:
— Если позволите, то мы можем изучить, что говорит Библия о субботе.
Она согласилась.
Вместе со всей семьей мы сели и исследовали, что говорят Ветхий и Новый заветы о субботе.
Затем старшая дочь обратилась к семье:
— Что вы думаете? Пожалуйста, скажите что-нибудь.
Дэнис и его жена ответили:
— Это то, что говорит Библия, и возразить нечего.
Старшая дочь попросила разрешить ей в следующую субботу прийти
в церковь адвентистов седьмого дня в Яунде. Через неделю вся семья —
родители и пять детей — пришли в дом молитвы. Вскоре все семеро были
крещены. Слава Богу!
В то время, когда я занимался с семьей Дэниса, его друзья заинтересовались и пригласили меня к себе, чтобы тоже заниматься по Библии. После
нескольких месяцев исследований семейная пара Джубуне и брат главы семьи решили принять крещение. На сегодняшний день обе семьи в церкви
и являются активными ее членами. Дэнис в настоящее время служит пресвитером. Благодарю Бога за эту радость и спасение для вечности десяти
драгоценных душ.
Ева Аконо, Камерун

21 сентября

Все за фунт риса (часть 1)
И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была
сладка, как мед. Откр. 10:10
Я был управляющим магазина на рынке в Синчело, когда ко мне подошел молодой человек с книгой и спросил, можно ли обменять ее на фунт
риса. Не интересуясь тем, что это за книга, я согласился, дал ему рис, а книгу положил на полку. Я продолжал работать, но из-за моей беспорядочной
жизни накопилось много долгов, и в итоге я разорился. Однажды я заметил
книгу, лежащую на полке, взял ее и начал читать. Чем больше я читал, тем
больше она мне нравилась. Вскоре я прочитал ее всю. Я чувствовал нужду
в Господе. Как-то я навестил друга и рассказал ему о книге. Он ответил,
что читал ее и она ему понравилась. Затем он предложил мне купить пива
и идти домой читать дальше. Я так и поступил. Но чувство беспокойства
не оставляло меня.
На следующий день я сказал ему: «Я хочу стать христианином». Он тоже
хотел стать христианином, и, таким образом, мы оба начали посещать церкви и искать Бога. Но проповеди в тех церквах, где мы были, противоречили написанному в книге. Как-то я спросил одного из пасторов, почему они
собираются на богослужение в воскресенье вместо субботы, но он не смог
вразумительно ответить на этот вопрос.
Прошло время, мой образ жизни оставался прежним. В один из дней,
встретив своего друга, я повторил ему: «Я хочу стать христианином».
Он сказал: «В следующее воскресенье вечером я возьму тебя в церковь.
Встретимся в центре Сан-Карлоса, в 18:30». Я согласился.
Когда наступило воскресенье, я пил пиво с друзьями и к четырем вечера
был пьян. И тогда я вспомнил о встрече. Я отправился домой, принял ванну и пошел на служение. Я поздоровался с другом, но старался держаться
от него подальше, чтобы он не понял, что я пьян. Мы пришли к семье, где
было пятеро пожилых людей и проповедник. Мы присели, я прислонился
к стене, потому что все еще чувствовал опьянение.
Служитель сказал короткую проповедь, а затем сделал призыв: «Если
кто-то хочет отдать свое сердце Господу, встаньте». Я сразу встал. Проповедник опустился на колени, чтобы помолиться, и я сделал то же, но поскольку был пьян, наклонился очень сильно и уперся лбом в пол, чтобы
не упасть. Когда мы встали, все люди обняли меня и поприветствовали как
нового члена группы. Но мой друг меня не обнял.
Продолжение следует…
Франциско Моралес, Колумбия

22 сентября

Все за фунт риса (часть 2)
И взял я книжку из руки Ангела и съел ее; и она в устах моих была
сладка, как мед. Откр. 10:10
Хотя я был пьян, когда отдал свое сердце Богу на собрании малой группы,
я спрашивал себя, почему мой друг не радуется со мной. Когда мы покинули
собрание, он строго спросил меня, почему я посмеялся над Богом.
— То, что ты сделал, произошло только потому, что ты был пьян, — сказал
он.
— Нет, — возразил я, — я сделал это от чистого сердца и в ясном разуме.
— Хорошо, — ответил он, — я отведу тебя в другую церковь.
В следующий воскресный вечер он привел меня в большую церковь,
но со мной не пошел. В ходе встречи я затаив дыхание, слушал как проповедник говорил о седьмом дне, субботе. Когда я вышел после окончания
собрания, друга уже не было. На следующий день он пригласил меня к себе
домой и там заплакал. Он рассказал, что обе церкви, куда он приводил меня,
были адвентистскими. Когда-то и он был активным членом крупной адвентистской церкви и даже возглавлял молодежный отдел.
Спустя некоторое время, после изучения Библии, мы все приняли крещение: я, моя супруга, мой брат и его жена и… мой друг со своей женой.
Некоторые из его друзей также пришли разделить радость нашего крещения. Все это произошло потому, что Бог побудил меня обменять фунт риса
на книгу «Желание веков».
С 1989 года я посвятил себя служению литературного евангелизма.
Та небольшая группа, где я впервые отдал свое сердце Богу, разрослась
и вскоре превратилась в большую церковь. Бог благословил меня и в продаже литературы.
Я верю, что каждая духовная книга может влиять на сердца людей, приводя их к Богу. Вскоре мы будем строить дом молитвы в нашем районе, чтобы еще больше людей узнали о Спасителе, подобно тому как я и моя жена
с нашими двумя детьми были благословлены через литературное служение.
Франциско Моралес, Колумбия

23 сентября

Мир нуждается в Евангелии
В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает
мне плоть? Пс. 55:5
Я редко могла пройти мимо хорошей книги. Как-то на рынке я увидела, как один человек на капоте своего автомобиля разложил много книг. Я
остановилась, чтобы посмотреть товар. Среди книг я увидела «Руководство
по изучению Библии» и купила его. После прочтения мне захотелось приобрести и саму Библию, но я понятия не имела, где найти ее. Я молилась
об этом Богу: «Господи, пожалуйста, помоги мне найти Твое Слово». В тот
же день в газетном киоске я увидела в продаже Библию.
Когда я читала Священное Писание, то не могла понять одну деталь: почему весь мир поклоняется Богу в воскресенье, а не в субботу, как о том
говорит Библия? Я молилась, чтобы Бог открыл мне истину.
Однажды я увидела плакаты, приглашающие на евангельскую программу. Это стало ответом на мою молитву. Я посетила все встречи, сравнивала
слова евангелиста с Библией. Все, что он говорил, согласовывалось с Библией. Я решила принять крещение.
Спустя год после крещения я почувствовала, что Бог призывает меня
стать литературным евангелистом.
Недавно в нашей стране был принят закон, который ограничивает распространение духовной литературы. Я серьезно думала и молилась о том,
чтобы Дух Святой привел меня к людям, которые готовы принять Благую
весть. В один из дней я взяла в книжном центре полную сумку книг и направилась в город. Сумка оказалась очень тяжелой, и я не могла поднять
ее на плечо. Торопясь на остановку, чтобы успеть на автобус, я попросила
молодого человека помочь мне, что он и сделал. Я подарила ему «Великую
борьбу» в знак благодарности за помощь. Когда я села в автобус, то Святой
Дух побудил меня подарить «Великую борьбу» и контролеру. Он был рад
и ответил, что любит читать книги.
На следующее утро я встретила женщину, которая регулярно заказывает книги у адвентистов. Она посмотрела на книги и купила все, заказав
еще больше. В общей сложности она приобрела 58 книг, восемь из которых были книгами «Великая борьба». Она сказала, что собирается подарить
их коллегам.
Только силой Святого Духа возможно исполнять это служение. Я часто
вспоминаю слова апостола Павла: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Флп. 4:13).
Галина Васильева, Казахстан

24 сентября

Светлое будущее
Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое
и недоступное, чего ты не знаешь. Иер. 33:3
Пабло Хуарес продавал импортную одежду, которую привозил из Аргентины и Боливии. Он любил покутить на вечеринках вместе с друзьями.
Как-то по дороге на одну из таких вечеринок они остановились с друзьями.
Это привело к тому, что они немало выпили. Какой-то незнакомый человек
оказался в их группе и затеял ссору, которая переросла в драку. В пылу драки Пабло ударил мужчину настолько сильно, что убил его. Его приговорили
к 24 годам лишения свободы.
В тот момент все изменилось в жизни Пабло и его семьи. Он был бизнесменом, а теперь стал преступником. Какое будущее ждало его? Находясь в тюрьме, он начал посещать церковь пятидесятников и пришел к Богу.
Он также встретился с Даниилом, сокамерником, который познакомился
в тюрьме с адвентистами седьмого дня. Даниил рассказал Пабло об истинном дне поклонения. Однажды пастор Евангельской церкви не получил
разрешения войти в тюрьму, но некоторым адвентистам дали разрешение,
и они посетили Пабло.
После четырех лет пребывания в тюрьме срок Пабло был сокращен, и его
освободили. Он сразу же нашел церковь адвентистов седьмого дня и принял
крещение. Между тем Пабло нужно было найти работу, чтобы прокормить
жену и двоих детей, но это было непросто. Многие работодатели предвзято
относились к бывшим заключенным, и он не знал, что Бог готовит для него.
Однажды вечером в церкви он решил отказаться от своей веры, но в
ту же ночь встретил Доминго Альвареса, который когда-то дал ему книгу
«Путь ко Христу». Доминго пригласил Пабло присоединиться к программе
литературного евангелизма. Пабло не верил, что сможет таким образом заработать на жизнь. Но как-то ночью ему приснилось, что его жена также
занимается литературным евангелизмом. Пабло чувствовал, что Бог призывает его.
В 2007 году Пабло начал работать в качестве литературного евангелиста
в провинции Тукуман, Аргентина. У него было сложное начало, и в течение
первой недели он не продал ни одной книги. Когда он уже собирался сдаться, то продал первую книгу. Сегодня он является успешным литературным
евангелистом. Он нашел Бога в тюрьме, и теперь его ждет яркое будущее.
Федерико Силва, Аргентина

25 сентября

Теперь я вижу
Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день;
приходит ночь, когда никто не может делать. Ин. 9:4
Я родился в северо-восточной части Танзании в 1970 году. Хотя я родился с дефектом зрения, я мог посещать занятия и закончил начальную школу
в 1984 году. Но к этому времени я уже частично ослеп. На сегодняшний день
я полностью слепой, но, к счастью, научился читать, используя шрифт Брайля. Несмотря на эти проблемы я благодарю Господа за то, что Он позволил
мне добиться успеха на поприще литературного служения в Танзании. Прежде чем стать книгоношей, я был успешным фермером и многое мог делать
сам. Сегодня я также совершаю свое служение самостоятельно. И лишь когда я путешествую далеко от дома, прибегаю к помощи своего напарника.
Я стал литературным евангелистом после участия во встречах книгонош.
Я чувствовал призвание и испытывал страстное желание служить Господу,
но слепоту считал помехой. В это же время я услышал историю о человеке с ограниченными возможностями, который не мог ходить, но приглашал
людей к себе домой и читал им из Слова Божьего. В результате он привел
многих людей ко Христу. Я подумал, а что же я? Если Бог использовал того
человека, то свидетельствовать о Христе может и слепой. Не теряя времени,
я решил стать литературным евангелистом. Я отверг все сомнения и сказал:
«Господи, я иду к Тебе. Используй меня так, как нужно». Меня приняли, и я
ни разу не пожалел о служении Господу. Я мог продавать большую часть
книг без чьей-либо помощи. По милости Божьей я могу делать вычисления
и выдавать сдачу без проблем.
Господь всегда был верен, и я бы хотел напомнить моим коллегам литературным евангелистам, что мы должны делать Его работу, «доколе есть
день», поскольку «приходит ночь, когда никто не может делать». Я люблю
гимн «Удивительная благодать». На самом деле я когда-то был слеп, а теперь вижу. Став литературным евангелистом, я увидел многое. Я вижу тяжелое положение дел в мире греха и то, что ночь не будет вечной. Уже видна заря пришествия Христова, когда Спаситель вернется за Своим народом.
Давайте будем верны!
Мартин Куамсинда, Танзания

26 сентября

Постоянно расширяющийся круг
Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое,
ибо Ты совершил дивное. Ис. 25:1
В январе 2012 года я и мой муж попросили членов общины в Литтл-Крике в Северной Каролине молиться за нас и наше литературное служение.
Мы были новичками в церкви, но решили присоединиться к программе литературного евангелизма.
Многие члены этой общины знают ценность литературного служения.
Наш пастор Дэн Джаррад был когда-то пастором в пятидесятнической церкви, когда к нему пришли два литературных евангелиста и поделились своими книгами и своей историей. Пастор Джаррад уже купил ранее несколько
книг, но это общение лишь укрепило его в интересе к Библии.
БиДжи и Уилли Гаттен жили недалеко от небольшой церкви и наблюдали
первый этап ее строительства. Когда строительство было завершено, Уилли
предложил жене посетить церковь. Вскоре после этого в кабинете врача БиДжи увидела брошюру о серии книг «Библейская история». Она заполнила
карточку и отправила ее по почте. Так мы познакомились с БиДжи и Уилли.
У нас была интересная беседа, и они купили несколько книг, в том числе
и серию «Библейская история». Когда я пригласила БиДжи и Уилли посетить
нашу маленькую церковь, они были рады. С тех пор они регулярно посещают богослужения. Они начали изучать Библию и были рады узнать истину.
20 октября 2012 года они приняли крещение. Наши члены церкви радовались вместе с супругами Гаттен. Но, что еще более важно, Бог и все ангелы радовались, потому что это было началом благословений в служении
литературных евангелистов в нашем регионе Северной Каролины. БиДжи
и Уилли Гаттен — прямой ответ на наши молитвы.
Патти и Джейб Моррис, США

27 сентября

Проповедь губернатору
Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо
Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя,
и не оставит тебя. Втор. 31:6
Уже прошло два месяца в летней программе 1996 года, но мои продажи все еще были незначительны. Нас было 15 литературных евангелистов,
которые приехали из колледжа города Энкарнасьон. Каждый день руководители оценивали нашу работу. У моих друзей были хорошие результаты,
а некоторые уже полностью окупили свои стипендии. Я же пока не смог достичь своей цели и был на последних позициях в продажах. Я пытался анализировать, почему это произошло, но так и не смог найти ответа. Половина
программы была позади.
Я решил молиться каждую ночь, пока мои друзья спали. Я делал это в течение недели. В одну из ночей я молился вплоть до пяти утра и почувствовал изменения. Я с нетерпением ждал начала рабочего дня.
Как только все отправились на работу, я прошел 15 кварталов от центра
города. Я проходил мимо приемной губернатора и решил зайти. Охранники
позволили мне пройти, не задавая вопросов. Я спросил секретаря, на месте
ли губернатор. Тот ответил, что он скоро прибудет. Я молился Богу, чтобы
Он дал мне нужные слова, ведь мне придется представлять истину высокопоставленному чиновнику.
Вскоре меня пригласили в кабинет губернатора. Я представился, объяснил, что делаю и как благотворно эта работа отражается на обществе. Губернатор задал несколько вопросов, и я достал из сумки 12 книг. Он спросил об их общей стоимости, я назвал приблизительную цену — около 500
долларов, поскольку не смог сразу сказать точно.
Губернатор торопился на интервью, поэтому быстро выписал чек на названную сумму. Он спросил о работе моих коллег по распространению.
Я сказал, что нам очень была нужна помощь для работы в больницах.
Он дал рекомендательное письмо, которое позволяло распространять книги в больницах.
Я спросил, могу ли я помолиться за него. Он согласился, и мы помолились. На прощание он подарил мне красивый портфель и попросил оставить
свой телефон, сказав, что позвонит, если ему что-то понадобится.
Когда мы молимся всем сердцем, Бог благословляет нас. Мы никогда
не должны прекращать молиться и никогда не должны ничего бояться, ведь
Господь с нами. Посвятим Ему нашу жизнь!
Джалберто Мамани, Боливия.

28 сентября

Слава Богу за дождь!
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла. Пс. 22:4
Я молился о том, чтобы работать в Норвегии, потому что слышал много
историй об успешной работе в этой стране. В 2011 году мне представилась
такая возможность. Я просил у Господа мудрости, чтобы Он сделал меня успешным евангелистом, но я не был готов к некоторым ответам людей. Один
из евангелистов сказал мне, что секрет миссионера в том, чтобы не привыкать к выражению: «Нет, спасибо!» Это был очень ценный урок.
Как-то я пришел к одному дому и постучал в дверь. Я представился женщине, которая вышла мне навстречу, и начал представлять ей книги, но она,
послушав меня минуту-другую, сказала: «Нет, спасибо», посмотрела недружелюбно и закрыла дверь.
Уже было шесть часов вечера, а я не продал ни одной книги. После посещения этого дома я собирался уже поехать на мопеде домой. Вдруг начался проливной дождь. Я не знал, что мне делать. В этот момент я только
смог поставить мопед, раскрыть зонтик, чтобы не промокли книги и я сам.
Вскоре женщина и ее муж вышли из дома, сели в машину и куда-то уехали.
Дождь продолжался почти час. Когда пара вернулась, они увидели, что я все
еще стою у их дома, потому что ехать не мог.
Женщина вошла внутрь, не сказав ни слова, но ее супруг пригласил меня,
и я последовал за ним в дом. Мы начали разговор. Он спросил, кто я и чем
занимаюсь. А посмотрев мои книги, купил две из них. Господь помогал мне
в этой работе. И еще я должен был поблагодарить Бога за то, что застрял
в дождь.
Слишком часто мы видим только препятствия в нашей жизни. Было
поздно, я не продал ни одной книги, обрушился проливной дождь — все это
могло заставить меня роптать. Ситуация была бесперспективная. Но в тот
вечер, вдохновленный, я продал еще девять книг другим людям. Дерзайте,
друзья! Бог с нами.
Фулчензио Майкл Мгвимва, Танзания (работает в Норвегии)

29 сентября

Маленький пастор
Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего
и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко. Откр. 1:3
Когда я учился в средней школе, я услышал, как руководитель издательского отдела нашей миссии призывает молодых людей присоединиться
к литературному служению. Тогда я и решил, что буду литературным евангелистом. После того как меня приняли, я попросился на работу в свой родной город на севере Гаити. Но здесь я быстро понял слова Иисуса о том, что
«не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем».
Ко мне относились несерьезно и в насмешку называли меня «маленький
пастор». Однажды человек, который продавал кофе и какао, послушал мою
презентацию. После того как я закончил, он сказал:
— Почему вы не попросите вашего пастора адвентистской церкви, чтобы
он дал вам стипендию? Или он предпочитает, чтобы вы продавали книги?
— Сэр, — ответил я, — я не продавец книг. Я евангелист.
Но, к счастью, встречались и те, кто тепло принимал меня. Даже один
из местных священников купил у меня книги и журналы, оценив мою работу. Он также предложил помочь мне с обучением, но благодаря литературному служению я уже получил нужную сумму. Служа Богу так каждый
год, я смог продолжить обучение в колледже и далее в университете, получив степень в области теологии и психологии. Я очень благодарен Господу
за Его милость.
Когда люди в шутку называли меня «маленьким пастором», они даже
не подозревали о том, что их слова окажутся пророческими. Я был призван
на пасторское служение. У меня было очень много работы, но я благодарен
Господу за все опыты литературного служения. Мои родители сначала были
против моего такого будущего и моей веры, но потом они сами пришли
в церковь. Мои друзья, которые думали, что я не смог бы ничего добиться,
теперь смотрят на меня с уважением. Мы служим замечательному и всемогущему Богу. Быть на Его стороне в битве за умы и сердца людей — это
честь. Служа Господу, вы будете в благословении.
Фред Адольф, Гаити

30 сентября

Рождение церкви
Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тим. 4:2
Порой благодаря работе литературных евангелистов появляются новые
общины. В Нхлаба в настоящее время община насчитывает 22 человека.
И все это благодаря служению литературных евангелистов.
История адвентистов седьмого дня в Нхлаба началась, когда Дора и ее
муж Гама представили свои книги в колледже в Эгиланди. Руководство
школы пригласило пару, чтобы они могли встретиться с учащимися во время утреннего богослужения.
«В этом мы видели возможность более подробно рассказать о нашей литературе, и после этого некоторые студенты подписались на уроки «Голос
пророчества», — вспоминает Дора.
В последующие несколько недель семь студентов решили принять крещение. Но в день крещения пришел только один человек. Не разочаровываясь, Дора, Гама и пастор решили идти на крещение. Позже пришли шесть
других кандидатов, и все семеро были крещены.
«Эти первые результаты привели к росту числа верующих, — говорит
Дора, — ближайшая церковь адвентистов была в 18 километрах от нас».
Поначалу Дора и Гама помогали возить новообращенных в церковь, помогали им финансово. Но затем руководители церкви в том регионе помогли купить дом, который стал использоваться для богослужений в Нхлаба.
Теперь здесь могли собираться те 22 человека, которые составили церковь.
Дора рассказывает о планах по организации филиала литературного отдела.
Дора и Гама по-прежнему работают литературными евангелистами, служа Богу в распространении Его слова. А община в Нхлабе стала маяком для
всех жителей города и останется им, пока не придет Иисус.
Гифт Мвимба, Южная Африка

Октябрь

1 октября

Чудо благодати Ноэми
Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь:
что сделает мне человек?» Евр. 13:6
Опыт, оказавший огромное влияние на Ноэми Лардера, произошел в Боколоде, большом городе на острове Минданао на Южных Филиппинах. Работая в группе литературных евангелистов, Ноэми стремилась делиться
Евангелием с другими людьми.
Однажды члены группы встретили одну из постоянных покупательниц,
которая раньше всегда приобретала много книг у книгонош. Они предложили ей новые книги, но оказалось, что ее интерес почти угас. Однако, когда
они предложили ей «Великую борьбу», женщина заинтересовалась и приобрела эту книгу. Молодые люди хотели помочь этой женщине в изучении
Слова Божьего и решили посетить ее снова.
Перед отъездом к ней они помолились Иисусу о помощи и защите и отправились в путь. Садясь в машину, подруга Ноэми не заметила, что пальцы
девушки находятся в проеме между дверью, и с силой захлопнула дверь.
Пальцы Ноэми оказались прищемлены захлопнувшейся дверью, и боль
прострелила кисть и предплечье. Но прежде чем кто-то успел среагировать, Ноэми ощутила, как чья-то сильная рука мягко и осторожно освободила ее пальцы. Все собрались вокруг и смотрели на ее руку. Казалось, что
она вообще не была повреждена. Ноэми едва могла поверить своим глазам. Боль быстро проходила. Благодаря Бога, Ноэми поняла, что Он послал
ей ангела в помощь. Она была избавлена от ужасной травмы. Те, кто был
свидетелем происшествия или слышал о нем, с удивлением могли охарактеризовать его как чудо. Девушки закончили свою миссию. Они навестили
ту женщину, вместо того чтобы ехать в больницу.
Этот опыт укрепил веру Ноэми и тех, кто видел произошедшее. Ноэми
считает, что в ее жизни исполнилось обетование: «Господь — Пастырь мой…
не убоюсь зла». Опыт Ноэми послужил вдохновением и для других книгонош, несущих Евангелие миру.
Кимерл Купидос, США

2 октября

Заветные книги
За то я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками и буду
петь имени Твоему. 2 Цар. 22:50
Когда я встретился с Дином, Марион и их четырехлетним сыном Рикки,
Дин заказал три книги серии «Медицина для семьи» и книгу по здоровому
питанию. Дин передвигался в инвалидной коляске. Он получил увечье, когда пьяный водитель протаранил его автомобиль. С виновником аварии ничего не случилось, а вот Дин был тяжело травмирован и навсегда потерял
способность ходить.
После того как первый заказ был оплачен и доставлен, я вновь встретился с Дином и показал ему другие наши книги. Его вторым заказом была
книга «Продукты питания и их целебные свойства». Когда покупка была доставлена, я посетил их вновь и показал им книгу «Мои библейские друзья»,
серию книг «Музыка» и книгу «Большая семейная Библия». Сын Рикки был
в гостиной и играл в компьютерную игру. Из комнаты доносились пулеметные очереди и крики гибнущих героев игры. Я рассказал Дину и Марион
библейскую историю Есфири. Оба они сидели, внимательно слушая. Помолившись про себя, я спросил их о заказе. Марион сказала Дину: «Эти книги
были бы хороши для нашего сына». Заказ был сделан.
А в январе 2011 года стихия нанесла свой удар — случилось наводнение.
Дом Дина и Марион оказался затопленным. Когда я подъехал к их дому, Марион бросала в машину некоторые из спасенных вещей, а Дин помогал ей.
Не зная, где они найдут дом, оборудованный для инвалидов, Марион взяла
мою визитку и попрощалась. Я ожидал, что они отменят заказ. Честно говоря, я не предполагал, что вновь увижу эту семью.
Но некоторое время спустя я узнал, где они остановились, и пришел, чтобы доставить первую из пяти книг «Мои библейские друзья». Они были рады
меня видеть, и я тоже обрадовался встрече. Во время следующего посещения Марион с широкой улыбкой сказала мне, что юный Рикки не расстается
со своей книгой «Мои библейские друзья».
В том же году руководитель издательского служения на конгрессе литературных евангелистов пожертвовал деньги для того, чтобы мы могли купить книги для Дина вместо тех, которые были утеряны во время наводнения. Позже тем же вечером я послал им смс-сообщение, на которое Марион
ответила: «Еще раз спасибо за книги. Благослови вас Господь». Я молюсь,
чтобы книги продолжали благословлять и положительно влиять на эту семью.
Фил Вэссен, Австралия

3 октября

Чудо одного часа
Ибо человек не знает своего времени. Еккл. 9:12
В 1998 году я начал распространять литературу в Бразилии. Я нигде
не учился этому делу, да и не особо хотел продавать книги. Я упустил немало возможностей для служения, пока не понял, сколько благословений
Божьих прошло мимо меня. В том году в моей семье были финансовые проблемы, и, вернувшись в колледж, я поговорил с помощником руководителя
издательского служения. Он рассказал мне о том, что восемь групп отправятся в Бразилию, Парагвай, Эквадор и Чили. У меня не было денег на дорогу и расходы, но помощник смог решить этот вопрос.
Когда наша группа прибыла в Бразилию, меня и еще троих ребят послали в небольшой городок. Мои напарники (двое боливийцев и один перуанец) тоже были новичками в деле распространения литературы. Декабрь
и январь оказались трудными месяцами, но они научили нас многому: непрестанно молиться, иметь веру, ценить своих родителей, быть скромными
и терпеливыми и не оставлять это святое дело.
В начале февраля помощник руководителя группы вручил мне счет
за мои расходы. Дорожные, питание, медицинская страховка и другие расходы составили 720 долларов, но у меня не было денег. Мне казалось, что
все плохо, и я пошел на прогулку, чтобы помолиться и спросить Бога, зачем
Он послал меня в Бразилию. На улице незнакомая женщина окликнула меня
и пригласила в свой дом. Она обняла меня и сказала, что недавно потеряла
сына, он умер от сердечного приступа. Когда я рассказал ей о своих проблемах, мы оба заплакали.
Позже пришел ее муж. Выслушав мою историю, он попросил меня успокоиться и пообещал помочь. На следующий день мы пошли в мэрию, где
он работал бухгалтером. Мы принесли шесть коробок с книгами и представили их в каждом отделе. Мужчина сказал им, что я был вестником из Боливии, который продает книги о здоровье и семье. За один час произошло
чудо — все мои книги были проданы, нам остались только пустые коробки!
Никогда прежде я не держал в руках столько денег. Я смог оплатить расходы
и заработать на обучение. Благодарю Тебя, Господи!
Мы никогда не должны сдаваться или чувствовать себя опустошенными,
вне зависимости от того, продали мы что-либо или нет. Мы не просто продавцы книг — мы посланники Святого Духа, следующие его призыву.
Вилли Мамани, Боливия (работает в Бразилии)

4 октября

Второй шанс
Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя
и потому простер к тебе благоволение. Иер. 31:3
Как-то поздно вечером, усталые и голодные, мы с напарником уже возвращались домой, но все-таки решили постучать еще в одну дверь. Нам открыла молодая женщина по имени Линда. Она не была похожа на человека,
который может заинтересоваться чем-то духовным, но тем не менее предложила нам войти.
Мы вошли; я рассказал, кто мы и чем занимаемся, показав одну из наших
книг о здоровье. Она заинтересовалась книгой, и тогда я показал ей «Библейские чтения в кругу семьи». Внезапно она рассердилась, заявив, что
не верит в Бога и не хочет видеть «Божьи книги». С болью в сердце она сказала, что ее отца убили, и она не может понять, почему Бог, если Он такой
добрый, допустил это.
Годы служения научили меня внимательно слушать человека. Не всегда
имеет значение то, что сказано, очень важно, что осталось в тени, о чем
умолчали. Я набрался смелости и спросил: «Если Бог существует, вы не хотели бы Его спросить, почему Он допустил гибель вашего отца? Эта книга
могла бы ответить на ваши вопросы!» Линда вновь отказалась от книги, поэтому мы просто продолжили разговор. Через некоторое время она решила приобрести книги о здоровье. Когда она вернулась из соседней комнаты
с деньгами, мой товарищ спросил, действительно ли она не желает приобрести книгу «Божьи ответы». Мы видели, как она колеблется, но в итоге она
все же отказалась.
Уходя, я предложил Линде помолиться вместе. Я знал, что она опустошена и нуждается в утешении и Божьем благословении. А потому просто
сказал: «Я знаю, что вы не верите в Бога, но вы не против, если я помолюсь
за вас?» Она усмехнулась и сказала, что я могу поступать, как угодно. Я молился о ее здоровье, о ее нуждах, о ее будущем. Это была простая молитва,
но когда я закончил, у нее стояли слезы в глазах. Потом она посмотрела
на меня и сказала: «Джон, я возьму книгу „Божьи ответы”. Я готова дать Богу
второй шанс».
Многие люди, как Линда, нуждаются в возможности дать Богу второй
шанс. Они чувствуют пустоту в душе, но не знают, куда обратиться. Линда
заполняла свои дни курением, выпивкой, аморальным образом жизни. И все
же она понимала — что-то упущено. Господь использует нас, чтобы обратиться к другим людям. Давайте же станем доступными для Него.
Джонатан Зита, Канада

5 октября

Путь Господень
Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет
с ним. Притч. 16:7
Таисия работала на Северном Кавказе вместе с женщиной из местной
церкви. Посещая квартиру за квартирой, им долгое время не удавалось ничего продать. Они устали, и напарница Таисии предложила пойти домой.
Но что-то подсказывало Таисии, что стоит пройти дальше. Они постучали
еще в одну дверь, и открывшая им женщина предложила им войти.
Обе книгоноши были удивлены такому радушию. Таисия держала в руках
«Великую борьбу», а женщина, принявшая их, воскликнула: «Вас послал мне
Бог!» Ее звали Татьяна, она сказала: «У меня есть несколько книг Эллен Уайт,
и я должна отдать вам свою десятину».
Оказывается, в 1999 году Татьяне дали «Великую борьбу». Она рассказала: «Когда я прочла книгу, как будто пелена спала с моих глаз. Я поняла,
что грешна, и стала молиться Господу, чтобы Он очистил меня. Он начал
освобождать меня от моих зависимостей, удаляя одну за другой. Я курила
42 года, но знала, что Господь был в силах помочь мне справиться с этой
привычкой и другими зависимостями».
Татьяна начала читать Библию и узнала о десятине. «Я поняла, что должна вернуть свою десятину Богу, и я стала откладывать ее, даже не зная, как
ее вернуть».
Таисия предложила Татьяне вместе изучать Библию, и вскоре одна из подруг Татьяны также присоединилась к ним. В марте 2010 года обе женщины
были крещены в Церкви адвентистов седьмого дня. Татьяна сегодня является активным литературным евангелистом. У нее дома также собирается
малая группа, в которой несколько человек изучают Священное Писание.
Таисия часто говорит: «Слава Богу!» Эти слова стали ее визитной карточкой! Хотя ее жизнь нелегка, ее удивительный оптимизм вдохновляет многих. Когда она стала посещать церковь адвентистов седьмого дня, ее родные резко воспротивились этому и приложили все усилия, чтобы «вытащить
ее из секты». А когда поняли тщетность своих попыток, отвернулись от нее.
Муж бросил ее, уйдя к другой женщине, а вскоре врачи диагностировали
у нее рак. Но Господь исцелил ее, исполнив Свое обетование. Она была
вдохновлена текстом Притч. 16:7 и всегда говорила: «Слава Богу».
В октябре вместе с группой литературных евангелистов она посещала
свою родную деревню и решила навестить родственников. К своему удивлению, она была тепло принята ими. Более того, ее попросили оставить несколько книг для чтения. Слава Богу!
Людмила Бердникова, Россия

6 октября

Намерения во благо
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду. Иер. 29:11
Присоединяясь к литературному служению, каждый человек учится доверию Богу. Через испытания, тревоги и встречи с людьми можно увидеть
Божьи благословения, можно обрести мир и радость от повиновения Его
водительству. Я и моя супруга на собственном опыте смогли убедиться
в этом, особенно в 2011 году. В том году мы распространили более тысячи
журналов и книг, испытали множество других благословений.
Один из наших покупателей, неадвентист, работал в крупной больнице.
Он попросил нас дать ему материалы, и сам распространил более сотни
брошюр о пророчествах Даниила среди своих пациентов. В декабре мы распространили более двадцати комплектов книг, посвященных пророческим
книгам Даниила и Откровение, пять книг «Воссоздание семьи с Иисусом»
и более 20 книг «Путь ко Христу». Общая сумма проданной за полгода литературы превышала 1 млн найра (около 6 500 долларов США). Это больше,
чем мы продавали за год в прошлом. Также мы смогли составить и передать
в дар тюрьмам несколько комплектов книг, которые, как мы надеемся, послужат духовной пищей для заключенных, способной изменить их жизни.
Однажды моя жена встретила человека, который собирался пойти
на преступление. Он был владельцем магазина, куда он зашла, чтобы предложить литературу. По его словам, он очень устал от жизни и безысходности и не знал, что делать дальше. Она внимательно слушала его, он поразился ее сдержанности и поведал о своих планах — взять оружие и пойти
на грабеж, чтобы быстро обогатиться. Но после разговора он решил отказаться от этого. Мужчина сказал, что, подумав о Боге, он обрел новую надежду, и сердечно поблагодарил ее за внимательность и чуткость, пообещав
прийти в церковь. Уходя, моя супруга подарила ему «Путь ко Христу», чтобы
у него был духовный наставник, пока она не вернется. Сегодня этот мужчина один из тех, с кем мы регулярно встречаемся и исследуем Священное
Писание.
Каждый день мы молимся за наших покупателей и видим свидетельства
того, что Господь отвечает на наши молитвы. Мы можем быть спокойными,
полагаясь на Бога, Который заботится о нас и дает надежду.
Гудлак Ироания, Нигерия

7 октября

«Великая борьба» — потерянная
и найденная
Помни день субботний, чтобы святить его. Исх. 20:8
В одну из суббот 2010 года я откликнулся на призыв распространять литературу. Я посетил дома преподавателей в том районе, где распространял
книги, и подарил каждой семье по книге «Великая борьба». Практически все
были рады получить этот подарок.
Но одна молодая пара отнеслась к нему с пренебрежением. Они посмеялись надо мной, пошутили над книгой, но все же взяли ее. Позже я молился
о том, чтобы Святой Дух работал с теми, кто получил этот подарок, и чтобы
они прочли книгу. В церкви я также попросил, чтобы собратья молились
об этом.
Вернуться туда мне посчастливилось спустя год. И я встретил ту пару, которая смеялась надо мной. Муж рассказал мне: «В прошлом году я начал
читать вашу книгу, но вскоре потерял к ней интерес. Я бросил ее в коробку
к тем книгам, которые собирался сжечь. Но в начале этого года я чувствовал
себя неловко, поскольку в памяти крутилось то, о чем я прочитал, и мне
очень хотелось узнать продолжение. Я разыскивал книгу по всему дому,
но полагал, что, наверное, все же сжег ее. Однако вскоре я нашел ее и от радости прижал к груди. Я прочитал о Мартине Лютере, преданном католике,
который покинул Римско-католическую церковь, когда узнал правду о Боге.
Я узнал о дне субботнем. После прочтения я послал книгу своей жене, которая поехала на другой остров, чтобы в окружении своих родных родить
ребенка. Когда она прочла книгу, то приняла истину о Боге и субботнем дне.
Теперь мы видим, как велика Божья любовь».
После того как он рассказал эту историю, вместе с женой посмотрел
книги, которые я принес. Они заказали «Путь ко Христу», «Желание веков»,
«Семейную Библию» и много других книг. А напоследок я подарил им книгу
«Патриархи и пророки».
Вскоре они приняли решение соблюдать субботний день. Каждую пятницу они приезжали в церковь, которая была в нескольких километрах от их
дома, и оставались там на всю субботу, возвращаясь домой лишь в воскресенье утром. Вместе с пастором они исследовали Библию, а в сентябре
2011 года приняли крещение, став членами Церкви адвентистов седьмого
дня. Сегодня Рафаэль и Анна радуются истине Божьей.
Пени Вула, Фиджи

8 октября

Дом без двери
Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как
чада света. Еф. 5:8
После окончания курсов подготовки литературных евангелистов я был
уверен, что смогу достичь успеха в своем первом опыте служения. Мы начали работать в Парагвае, и здесь я увидел, насколько разными бывают
условия жизни. Когда я ходил по району, в котором работал, то из головы
не выходили слова: «От дома к дому, пока не пройдешь последний». Но как
только начинаешь работать, появляется сильное искушение пропускать некоторые дома.
После трех успешных недель работы я нашел дом, который был неказист
с виду, в нем даже не было входной двери. Он располагался между двумя
красивыми зданиями. Было поздно, я планировал завершить свою работу
в этот день. Смотря на дом, я думал, а найду ли я кого-нибудь здесь? А если
найду, заинтересуют ли жильцов мои книги? Может быть, стоит пропустить
этот дом? Но я вспомнил, что не следует пропускать дома. Так как входной
двери не было, а висел просто занавес, я даже не знал, куда постучать, поэтому просто окликнул хозяев. Прождав немного, я подумал: «Здесь никого
нет. Я попытался, я звал, я сделал все, что мог. И теперь могу уйти со спокойной душой».
Но Бог планировал преподать мне важный урок.
Когда я уже собирался уходить, из домика вышла женщина. Она была
неопрятно одета, а вскоре показалось восемь детишек, с интересом рассматривавших меня. Я понял, что здесь ничего не продам. Но при этом понимал, что наша задача не только продавать книги. Наша основная задача —
свидетельствовать об Иисусе Христе, делиться вестью Евангелия с теми,
кто живет во тьме неверия.
После того как я показал женщине и ее детям книги, которые были у меня
с собой, она сказала: «Я ждала вас, молодой человек. Я так долго и сильно
нуждалась в тех словах поддержки, которые вы сказали мне, подчеркнув,
что Иисус любит меня».
Я покинул этот дом счастливым. Божье дело было совершено, люди заинтересовались Спасителем, молились Ему. Женщина из небольшого домика
без двери купила у меня две книги «Путевка в жизнь».
Во многих домах люди ждут света истины. Эллен Уайт пишет: «Работа литературного евангелиста — Божье средство достижения сердец тех людей,
которые в противном случае не познали бы истину» (Вестники надежды,
с. 61).
Марио Пинто Сальватьерра, Боливия (работает в Парагвае)

9 октября

Ливни в знойной пустыне
Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди
прийти, чтобы наполнился дом мой». Лк. 14:23
Как апостол Павел услышал призыв пойти в Македонию, так и я почувствовал побуждение Святого Духа идти и рассказывать людям о Спасителе.
Но у меня был вопрос: «Господи, в каком служении Ты хочешь видеть меня?»
И Господь ответил мне, направив на путь литературного евангелиста. Найджел Лейк, опытный книгоноша, научил меня многому.
Через несколько месяцев работы в Джонстауне мы решили организовать
общественные евангельские программы. Когда мы только приехали в этот
город, то молились, чтобы Бог благословил нас. Первые знакомства в городе выявили множество проблем, в том числе наркоманию и проституцию. Уровень жизни ужасающе низок, область обширна, но малонаселенна.
Фактически Джонстаун представлялся нам огромной пустыней. Кроме того,
уже долгое время на этой территории ничего не делалось. Но здесь жили
люди, которые должны были услышать Божью весть и получить предупреждение о Его скором и славном пришествии.
Обычно, когда Господь желает сотворить что-либо великое, враг душ
человеческих пытается ослабить веру сотрудников Божьих. Не стала исключением и наша работа. Литературных евангелистов было мало, а почва
сердец была жесткой и бесплодной, многие отказывали нам. Впору было
отчаяться. Но мы молились, и Господь дал нам мужество продолжить работу, даже когда начался сезон дождей. Небеса разразились сильными ливнями, но никакой ливень не остановит молитву литературных евангелистов.
Мы пели гимны, молились и знали, что Бог непременно поможет нам. Днем
мы продолжали посещать людей и молиться вместе с ними. В итоге 30 человек посвятили себя Господу, приняв крещение. Мы также встретили и тех,
кто когда-то был верующим, но затем разочаровался и ушел от Бога. Многие из них решили перепосвятить свои жизни Богу, вернувшись к Спасителю. Святой Дух пролил свой ливень благословений на иссохшие души детей
Божьих в Джонстауне.
Как литературный евангелист я считаю честью и радостью работать с Богом и для Бога. Священное Писание говорит нам об открытой двери благодати. Давайте будем молиться о людях, чьи души жаждут воды истины
подобно сухой земле. И когда мы принесем им истину, то дождь благодати
Божьей коснется не только их, но и нас с вами.
Марк Глазго, Гайана

10 октября

Вдохновленный примерами других
Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего.
Притч. 27:17
Я стал литературным евангелистом в 51 год и работал на этом поприще
37 лет. И хотя я сейчас на пенсии, эта работа мне до сих пор очень нравится. Хотел бы я начать работать раньше и работать дольше! Я увлекся литературным служением благодаря нескольким статьям в журналах, которые
тронули меня до глубины души. Они вдохновили меня стать литературным
евангелистом.
Одна из историй, которые я прочитал, повествовала о литературном
евангелисте, который перевозил книги из США в Бразилию. Когда он пересекал границу, один из пограничников, католик, досматривая его груз,
нашел «Великую борьбу». В ярости он порвал книгу и бросил в реку, сказав: «Эта книга выступает против Папы Римского». Но Господь сохранил обрывки страниц, которые унесло к другому берегу, вниз по течению. Там их
выловили, соединили и даже смогли прочитать. И люди, которые выловили
книгу, стали адвентистами седьмого дня.
Я также прочитал о литературном евангелисте в Танзании. Однажды
продавая литературу, он встретил священника, наставлявшего молодежь.
В тот день урок был посвящен негативной роли Мартина Лютера. Когда
он закончил, спросил, есть ли к нему вопросы. Литературный евангелист
поднял руку и сказал, что у него есть книга, которая поможет больше узнать
о Лютере. Священник попросил показать ее. Он посмотрел на «Великую
борьбу» и очень разгневался. «Это нечестивая книга, — сказал он, — в ней
Папа Римский называется зверем».
И в момент, когда священник замахнулся, чтобы ударить книгоношу, его
рука застыла в воздухе. Он не мог ни согнуть ее, ни распрямить. Литературный евангелист получил возможность рассказать молодым людям о Боге.
Позже они вместе помолились за священника, и его рука была исцелена.
Тогда он решил купить «Великую борьбу».
Когда я прочитал эти истории, то почувствовал призыв Божий делиться
Его вестью с другими людьми. За все годы работы я ни разу не пожалел,
что присоединился к этому движению. Сейчас я уже в преклонных годах,
но призываю молодежь взяться за эту работу, потому что это Божье дело!
Дэнис Нтураньенимана, Демократическая Республика Конго

11 октября

Рейна открывает мир Божий
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Ин. 14:27
Одним холодным зимним днем я постучал в дверь, на которой висел некролог о человеке, умершем 25 лет назад. Я постучал и стал ждать. Дверь
открыла пожилая женщина. Я поздоровался, сказал, что являюсь представителем издательства «Новая жизнь».
«Я хотел бы поделиться с вами книгами, которые могут принести мир
и надежду», — объяснил я. Она пригласила меня в гостиную, и после небольшого вступления я открыл портфель и начал показывать ей свои книги,
давая краткие пояснения к каждой. Ее очень заинтересовала моя любимая
книга «Желание веков». Я молился про себя: «Дорогой Господь, я чувствую,
что эта женщина нуждается в Твоем мире. Ты говорил: „Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам”. Пожалуйста, Отче, вдохнови ее приобрести книгу, чтобы
она услышала послание Твое».
Вскоре Рейна, так звали эту женщину, сказала, что хочет купить ее.
Она также решила приобрести книгу о здоровье. В конце визита я предложил помолиться за нее, она согласилась, я преклонил колени и молился.
Это тронуло ее, и она поделилась краткой историей своей жизни. Она действительно одинокая женщина, которая до сих пор переживает потерю своего мужа, умершего 25 лет назад. У них не было детей. «Я живу одна, —
сказала она, — иногда с трудом выдерживаю это». Ее слезы поведали
о страдании больше, чем слова.
Через две недели я вновь зашел к ней. Она встретила меня с улыбкой:
«Я читаю вашу замечательную книгу». Она имела в виду «Желание веков».
Мы начали вместе изучать Библию.
Год спустя я стоял на берегу Дуная и смотрел, как наш пастор вошел
в воду и протянул руку женщине, которая осторожно вошла и встала перед
ним. Я слышал его голос: «Моя дорогая сестра Рейна, по вере твоей в Господа Иисуса Христа я крещу тебя во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Я был
так взволнован! Господь благословил мое служение, и Рейна действительно
обрела мир.
Эллен Уайт писала: «Работа литературных евангелистов, если ее правильно исполнять, является миссионерской работой наивысшего порядка»
(Вестники надежды, с. 6). Для меня большая честь быть частью этого служения.
Ростислав Магеров, Болгария

12 октября

Три раза, три места, три человека
Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот
вода; что препятствует мне креститься? Деян. 8:36
В декабре 2009 года литературный евангелист Кармен Барреда познакомилась с Виктором, распространяя литературу в Сэнди-Спрингс, пригороде
Атланты, штат Джорджия. Виктор был гражданином Мексики, художником.
Кармен предложила ему серию книг «Семейная Библия» на испанском, которая включала в себя «Семейную Библию», детскую Библию и книги «Великая борьба», «Жизнь Иисуса» и «Обзор для счастья». Виктор заинтересовался книгами Кармен, но ничего не купил.
Два месяца спустя Рейна Перес, другой литературный евангелист, работала на стоянке возле торгового центра, где встретила Виктора и предложила ему тот же набор книг. Он вежливо выслушал ее. Но, хотя и был настроен доброжелательно, от покупки отказался.
Через три месяца группа литературных евангелистов, где были и Кармен
с Рейной, переехала в другую квартиру в Сэнди-Спрингс. И так получилось,
что их квартира оказалась по соседству с квартирой Виктора. Каждый день
тот наблюдал группу красиво одетых молодых людей, которые приходили
и уходили. Он также слышал, как они пели христианские гимны во время
утреннего богослужения.
Несколько недель спустя Нельсин Серрано, один из литературных евангелистов, зашел в гости к Виктору и представил ему тот же набор книг, который Виктор видел уже дважды. Тот четко ощутил, что Бог в третий раз
предлагает ему книги, ведь три разных человека в трех разных местах трижды уже предлагали ему одно и то же. На этот раз Виктор не только купил
книги, но и задал много вопросов. Нельсин стал изучать Библию вместе
с Виктором и пригласил его в церковь в следующую субботу. Виктор посетил церковь, а во второй свой визит приступил к изучению Библии. Он прошел все двадцать уроков и в заключение попросил о крещении — почти так
же, как в истории Филиппа и эфиопского евнуха. Вскоре Виктора крестили.
Во время очередной моей встречи с этой группой литературных евангелистов я встретил Виктора, который продолжает изучение Священного Писания. Это счастливый человек, и в настоящее время он занимается на курсах обучения литературных евангелистов.
Демильсон Рейс, США

13 октября

От сомнений к вере (часть 1)
Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно
мне возвестить вам. Дан. 3:32
Несколько раз мне предлагали присоединиться к литературным евангелистам. В конечном счете я поняла, что это была Божья воля в моей жизни.
Прошло 16 лет с тех пор, как Господь призвал меня на служение. За новыми книгами мы ездили в Киев, иногда приходилось делать это в одиночку,
но всегда я чувствовала заботу и помощь моего любящего Спасителя.
Однажды я рассказывала одному человеку, который вызвался помочь мне
нести тяжелые сумки, о любви Божьей. Он спросил: «Вы говорите, что Бог
любит вас. Почему же Он заставляет вас носить тяжести?» Затем он остановился и сам ответил на свой вопрос: «Подождите минутку. Он, должно быть,
действительно любит вас, так как я никому никогда раньше не помогал.
А сегодня почему-то решил помочь вам».
В конечном счете в нашем городе был открыт книжный центр. В центре
города, где одна улица ведет к рынку, а другая к автовокзалу, стоял наш столик с книгами.
В другой день я наблюдала, как Дух Святой работает над сердцем Наташи
(имя изменено). Я видела явную борьбу между двумя сверхъестественными
силами. Девушка воспитывалась своим дедом, священником православной
церкви, и Наташа строго следовала ее традициям. В ее доме было много
икон, а также святая вода. После того как ее дедушка умер, у Наташи были
хлопотные дни и ночи. Она не могла заснуть. Некоторое время спустя она
попросила священников отслужить панихиду. Наташа считала, что ее дед
наблюдает за ней и осуждает ее. Даже лики с икон, казалось, смотрят на нее
с осуждением.
Когда я рассказала ей о состоянии мертвых и о том, что мертвые ничего
не знают, ей было трудно поверить мне. У нее было множество сомнений.
Она купила «Руководство по изучению Библии» и стала читать его. Я показала ей, что Библия рассказывает о проблемах, которые волнуют ее, и предложила книги, которые, как я думала, подойдут ей. Она купила их, прочла
и приняла истину. Но по прошествии времени ее сомнения возвратились,
и она думала: «Может ли быть так, что все, во что я верила, оказалось ложью?»
Продолжение следует…
Светлана Бесчетнова, Украина

14 октября

От сомнений к вере (часть 2)
Знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно
мне возвестить вам. Дан. 3:32
После изучения Библии и чтения книг Наташа посетила ряд евангельских
встреч. Она услышала много нового, но сердце ее все еще было связано
с прошлым. Когда ее самочувствие ухудшалось, она приходила ко мне молиться об исцелении.
Позже она призналась, что хотела выбросить все купленные книги,
но что-то останавливало ее.
Наталья преподавала в колледже и прочитала множество книг помимо
Библии. Она была активной христианкой и пришла ко мне за помощью.
Мы вместе исследовали литературу, призванную показать различия между ее книгами и Библией. Я пыталась убедить ее, что она может доверять
только Писанию и молиться живому Богу. Ей потребовалось много времени,
чтобы понять это, но она заметила, что, когда я молилась за нее, ей становилось лучше. Я сказала, что Бог помогает ей и что она может молиться Ему
напрямую без посредников в виде икон и святых.
Однажды ночью она почувствовала себя плохо, у нее закружилась голова. Наталья хотела пойти ко мне, чтобы я помолилась за нее, но ей становилось все хуже и хуже. Наконец они с мужем опустились на колени и стали
молиться Господу. Бог внял их молитве. «Теперь я понимаю, как обращаться
к живому Богу напрямую», — сказала она на следующее утро. В прошлом,
когда недуг обрушивался на нее, она всегда попадала в больницу.
В тот вечер я пришла к ней домой, и мы вынесли все иконы, святую воду
и книги. Ей стало легче дышать, и мир Божий вошел в нее. А вскоре она попросила о крещении. Вечером, накануне ее крещения, Наташа снова испытала атаку сверхъестественных сил, но Господь помог ей преодолеть кризис.
Через некоторое время муж Наташи также пожелал креститься. Сегодня
Наталья работает, чтобы помочь другим открыть для себя живого Бога.
Светлана Бесчетнова, Украина

15 октября

Найти «добрую почву»
А упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово,
хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
Лк. 8:15
Литературный евангелист никогда не знает, где он повстречает человека, который пожелает больше узнать о Боге, человека, которого в притче
символизирует «добрая почва». И мы как литературные евангелисты ищем
любую возможность встретиться с людьми и установить с ними добрые отношения.
Я присутствовала на конференции в одной из гостиниц. В конце программы я подошла к сотрудникам отдела регистрации, чтобы поделиться с ними
книгами. Пять человек заинтересовались изданиями, одной из них была замечательная женщина — миссис Мейнард. Она купила «Энциклопедию продуктов питания» и обязалась оплатить ее в рассрочку. Это хороший механизм оплаты, позволяющий мне видеться с моими клиентами чаще и узнать
их лучше. Как правило, это приводит к дальнейшим покупкам. Миссис Мейнард и я стали друзьями, а она моим постоянным покупателем.
Вскоре, к сожалению, миссис Мейнард заболела, и ей предстояла серьезная операция. За день до ее проведения она приехала в духовный центр
церкви адвентистов седьмого дня, где встретилась с директором и заместителем издательского отдела. Мы вместе молились за нее и ее семью. Слава
Богу, ее операция прошла успешно. Я продолжала молиться за нее и навещать. Со временем она рассказала, как молитвы повлияли на ее жизнь.
Спустя некоторое время она с мужем посетила евангельскую программу,
которую проводил мой муж, пастор. Они слушали проповеди и были тронуты вестью, но наряду с этим семья Мейнард еще не была готова принять
важные решения.
По прошествии времени они посетили еще одну программу, проводимую
моим мужем. После этих встреч они проявили больший интерес к библейским истинам. Они пригласили нас к себе домой, где мы ответили на их вопросы. А вскоре семья Мейнард приняла решение посвятить себя Богу. Сначала приняли крещение муж и жена, а спустя некоторое время был крещен
и их сын, которого очень заинтересовала причина перемены в родителях.
Бог продолжает являть Свою силу. Для литературного евангелиста очень
ценно и радостно найти «добрую почву» — людей, которые станут нашими
братьями и сестрами во Христе!
Алхея Фильберта, Тринидад и Тобаго

16 октября

Бог думает о вас
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя. Иер. 1:5
В моей жизни бывали дни, когда мне хотелось оставить служение литературного евангелиста. Но всякий раз я чувствовал, что Бог хочет, чтобы
я продолжал. И в те дни, когда разочарование наполняло меня, Бог показывал мне результаты моей работы. Держит ли Бог меня в литературном
служении ради других людей? Да. Но я также убежден, что Он заботится
обо мне и желает спасти меня.
Господь хочет спасти каждого из нас. И, размышляя о Его делах, мы можем найти духовное исцеление. Работа литературного евангелиста — это
не только продажа книг; это миссионерская работа высшего порядка, которую Бог использует для подготовки нас и тех, кого мы встречаем, для Своего Царства.
Однажды я постучал в дверь одного дома. Мне открыла интеллигентная
женщина, которую звали Мерседес. Она предложила мне войти. Во время беседы она рассказала, что работала во Всемирном совете церквей.
Она спросила меня, к какой церкви принадлежу я. А когда я ответил, то поинтересовалась, является ли Церковь адвентистов седьмого дня частью
Всемирного союза церквей. Я точно не знал, но предположил, что скорее
всего нет. Мерседес взяла список для проверки, но не нашла в нем адвентистов. У нас состоялся интересный разговор, а затем, уже перед уходом,
я подарил ей книгу «Великая борьба».
«Какой визит!» — подумал я, закрыв за собой дверь. Я помолился и отправился к следующему дому.
Три месяца спустя мне позвонили. В трубке раздался взволнованный голос:
«Патрик, это Мерседес. Я читаю книгу, которую вы оставили мне. Я хочу
купить еще один экземпляр, чтобы дать его приходскому священнику. Хочу,
чтобы он тоже прочел ее».
Благодаря этому случаю и многим другим Господь показал, как Он использует меня, чтобы достучаться до людей. И это укрепило мою веру.
Поскольку вы служите Богу, всегда помните, что Он думает о вас так же,
как и обо всех людях, которых вы навестите сегодня!
Патрик Дж. Роза, Бразилия

17 октября

Рост в литературной общине
А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом
и восторжествуют в радости. Пс. 67:4
Камран Бхатти родился в маленькой деревне в штате Пенджаб, Индия.
Его родители были бедными, а семья большой. Камрану повезло, он смог
посещать сельскую школу и получить начальное и среднее образование.
Меня направили в его деревню как пастора Церкви адвентистов седьмого
дня. Вскоре вся семья Бхатти начала посещать нашу церковь. Они изучали
Библию, приняли Христа и крестились.
Камран был талантливым молодым человеком, и я предложил ему подумать о дальнейшем образовании. Я помог ему с поступлением в колледж
«Мемориал Спайсер». Там он узнал больше о Слове Господнем, и Иисус стал
его надежным и верным другом.
После нескольких лет учебы в колледже он вернулся в свою деревню,
готовый служить Господу. Все в деревне гордились им. В 2000 году он стал
учителем в адвентистской средней школе, расположенной в горах штата
Химачал-Прадеш. В следующем году он женился на медсестре, работавшей
в больнице в Чандигархе, и через год у них появился сын.
Вскоре Камран стал литературным евангелистом. Работая вдвоем с женой, имея гибкие графики, они могли больше времени уделять ребенку.
Спустя некоторое время Камран перешел на полную занятость в качестве
книгоноши.
В 2004 году я стал заместителем директора издательского служения
Северного Индийского униона. Сейчас Камран служит вместе со мной, и я
имею честь видеть, как он растет и добивается успеха в своем служении.
Его успех напоминает мне цитату из Духа Пророчества: «Самый большой
недостаток в современном мире — это недостаток людей, которых нельзя
ни купить, ни продать, людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем, людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за справедливость, даже
если небеса упадут (Воспитание, с. 57).
Пусть Бог пошлет нам больше работников, чтобы нести евангельскую
весть.
Кишор Гилл, Индия

18 октября

Проповедь вопреки всему
Потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных. Еф. 6:12
Я поехал в Гранд-Плейн на трехнедельную евангельскую программу
в марте 2011 года. Днем я работал как литературный евангелист, а вечером
проповедовал. Вскоре я понял, что в этом месте трудно достучаться до людей с помощью евангельских программ. Предыдущие проповедники не достигли успеха. Мне говорили, что встречи проходили под градом камней.
Я не позволил этой информации запугать меня, начал молиться и усердно работать. Местные жители были удивлены, что первая неделя программы началась без проблем. Никто не рвался побить камнями проповедника.
Однако на второй неделе ситуация изменилась. Враг использовал другие
способы, чтобы сорвать встречи, пугая множество посетителей. Местные
колдуны и жрецы встречали людей у церкви, где я проповедовал, рисовали
оккультные знаки, вызывая у людей страх. Но Господь исполнил обещание,
данное Своим слугам. Люди не прекращали приходить на собрания, и в конце программы многие решили служить Иисусу. Двенадцать человек были
крещены.
Мы воздаем славу Богу, Который обеспечил эту победу в трудных условиях. На севере Гаити литературные евангелисты не только предлагают книги.
Мы предлагаем библейские курсы, изучаем вместе Библию, проповедуем
во время евангельских программ. Мне часто вспоминаются вдохновляющие
слова Эллен Уайт: «Секрет успеха заключается в союзе Божественной силы
с человеческими усилиями. Великих успехов достигают те, кто безоговорочно полагается на руку Всемогущего» (Патриархи и пророки, с. 509).
Мы благодарим Господа за Его защиту, за поддержку нашего миссионерского духа, за укрепление силой Духа Святого.
Джоель Сильворт, Гаити

19 октября

В память о брате
Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
Откр. 14:13
Я встретил Дженга Джэ Чжин, генерального директора издательства
в Сеуле, когда он посещал адвентистский институт в Кванджу. Он был дьяконом в церкви методистов. Когда я гостил у него, порекомендовал ему
журнал «Знамения времени». Он купил 10 экземпляров, чтобы послать
их заключенным, потом подписался еще на 30 экземпляров на следующий
год, а на третий год — на 50 экземпляров. Когда подписной период истек,
я посетил его компанию, чтобы передать подарок. Однако его секретарь
сообщил, что диретора сейчас нет и что некоторое время он не сможет работать. Когда я покидал здание, охранник сказал мне, что господин Дженг
лежит в больнице с диагнозом рак.
Я решил посетить его в больнице. Войдя в палату, я с трудом узнал его —
так сильно он изменился. Я передал ему подарок и почетную грамоту как
постоянному подписчику, и он попросил меня прочесть, что там написано.
Потом он положил грамоту на подушку и попросил помолиться. Я пригласил его жену и сына, и, держа руку господина Дженга я искренне просил,
чтобы Бог помог ему вынести трудную борьбу с болезнью и вернул бы здоровье, если то будет угодно Его воле. Господин Дженг со слезами на глазах
поблагодарил меня и сказал:
— Господин евангелист, если вы посетите мою компанию спустя три недели, я попрошу моего брата, исполнительного директора, выписать журнал „Знамения” для заключенных этого города.
Пожелав ему скорейшего выздоровления, я вышел из больницы.
Три недели спустя я пришел в компанию и встретил брата господина
Дженга, который сообщил мне, что тот скончался. В завещании он указал,
что если придет литературный евангелист от издательства, то компания
должна будет продолжить посылать журналы «Знамения времени» в тюрьму Кванджу. Брат господина Дженга сказал: «У компании сейчас не лучшие
времена, но по воле моего брата мы выпишем 50 экземпляров журнала
„Знамения времени” и посвятим эту подписку ему. Поэтому, пожалуйста,
вышлите их от его имени и с его фотографией в тюрьму». Я призвал этого
человека жить в вере, отметив, что он встретит своего брата, когда Иисус
вернется на землю. Перед уходом я молился за него. Это был ценный опыт
Божьего руководства, даже в трудных условиях.
Сун Кан Чхоль, Южная Корея

20 октября

Бог знает о наших нуждах
Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему
в славе, Христом Иисусом. Флп. 4:19
Это произошло 10 июня 2010 года. С утра шел дождь. Я проснулся рано,
поскольку собирался доставить книги человеку, который сделал большой
заказ. Еды в доме как раз хватало еще на один обед. Я планировал купить
продукты после доставки и продажи книг. Несмотря на дождь я направился
к месту работы моего покупателя. И хотя мне надо было проехать всего около 15 км, из-за пробок мне потребовалось на это более трех часов. Войдя
в его кабинет, я узнал, что мой покупатель был в отгуле в тот день. Я был
разочарован. В кармане денег не было даже на билет на автобус. Я начал
ходить по другим местам с сумкой книг в надежде найти людей, которые
купят их, но не смог продать ни одной. К полудню я проголодался. Я опустился на колени и молился, рассказывая свои проблемы Богу. Я попросил
его помочь мне продать книги, которые нес. Я также напомнил об обетовании в Ис. 41:10: «Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя,
и помогу тебе».
Ободрившись молитвой и библейским обетованием, я решил продолжить путь. Я продолжил ходить из дома в дом, предлагать книги, надеясь
и веря, что кто-то купит их, но никто не соглашался. Солнце уже садилось,
приближалась ночь. Я был расстроен. Проголодавшись и устав, я направился в сторону какого-то офиса, там увидел сидящего за столом человека.
Я знал, что он был руководителем фирмы. Он принял меня, я показал ему
все книги, что нес. Он их быстро просмотрел и поинтересовался ценой. Я
подсчитал стоимость каждой и назвал цену. Не торгуясь, он купил все книги,
что были у меня. Я был поражен и возблагодарил Бога за его милость и благодать! Он знает о наших нуждах!
Вдохновение говорит об этом так: «Никогда не падайте духом. Никогда
не высказывайте вслух неверие лишь на том основании, что внешние обстоятельства против вас. Когда вы будете трудиться для Господа, почувствуете давление из-за нехватки средств, но Господь услышит вас и ответит
на ваши просьбы о помощи» (Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 244). Он верен!
Джеймс Рой, Бангладеш
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Господь спасает
Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Соф. 3:17
Однажды я послал смс-сообщение своему покупателю, спрашивая, когда ему будет удобно оплатить заказ. «Приезжайте в понедельник», — был
его ответ. Рано утром в понедельник я выехал на своем мотоцикле к школе,
где преподавал мой покупатель. По пути я молился Господу о защите, так
как направлялся в область, где орудовали повстанцы. Новости об убийствах
и столкновениях с регулярной армией часто передавались из этого региона. На дорогах было множество контрольно-пропускных пунктов, где меня
останавливали для выяснения личности. Неизвестные мне повстанцы с подозрением относились ко мне, считая, что я работаю на разведку.
Я приехал в школу, с благодарностью получил оплату и несколько минут
спустя отправился в обратный путь. На этот раз я был остановлен на КПП
тремя вооруженными мужчинами, которые быстро стащили меня с моего
мотоцикла.
— У тебя есть оружие? — грозно спросил один из них.
Я покачал головой, заикаясь:
— Нет, нет, нет, нет.
В душе я взывал к Господу о помощи! Я знал, что меня могут убить и бросить в реку.
Они потребовали, чтобы я разделся, дабы убедиться, что я ничего
не скрываю. Вооруженные люди взяли мою сумку, мой мобильный телефон и мой бумажник с деньгами, которые я только что получил. «Вы знаете
кого-нибудь здесь?» — спросил один из них. Я назвал им имена двух командиров, с которыми успел познакомиться. Затем они опустили оружие.
Я осмелился добавить: «Мне сказали, что ваша группа — это не бандиты,
и среди вас есть благородные люди, не убивающие без серьезных причин».
Они закивали с гордостью. Посовещавшись, они решили меня отпустить.
Ободренный, я решился: «Господа, можете оставить мой мобильный и мои
вещи, но верните, пожалуйста, мой бумажник, в нем действительно не мои
деньги…» Они кинули мне его с наказом никогда больше сюда не возвращаться. Позже я узнал, что один из тех, кто руководил группой на посту, был
самым разыскиваемым в группе преступником. Многие согласились, что
только чудом я остался в живых.
Позвольте мне обратиться к каждому. Мы никогда не должны прекращать молиться за наших литературных евангелистов по всему миру. За последние 18 лет в качестве книгоноши я был свидетелем верности Господа.
Действительно, наш Господь силен, чтобы спасать!
Фред Валдез, Филиппины
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Таков, как есть
Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, — Господи!
кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.
Пс. 129:3, 4
«Вчера вечером я прочитал в той книге, которую купил у вас, что могу
прийти к Господу таким, какой есть. Это единственная причина моего приезда сегодня», — сказал Мозес Гарсия Рикардо Камачо. Он стоял и смотрел
на изображение Иисуса в фойе церкви адвентистов в Салинасе, Калифорния.
За несколько дней до этого Рикардо и Карен Янез, студенты, литературные евангелисты, постучали в дверь Мозеса. Он приобрел у них четыре
книги и спросил, какой церкви они принадлежат. Он также попросил адрес
их церкви. Книгоноши пошли к следующему дому, славя Господа, что Он
позволил им оставить книги в этом доме.
В субботу, несколько дней спустя, Мозес пришел в церковь. После служения Рикардо встретил его в фойе, и тот рассказал, какие перемены произошли с ним после прочтения книг. Рикардо пригласил Мозеса на обед,
и они смогли ближе познакомиться. Мозес рассказал ему, что три года назад
кто-то («такой же, как вы, ребята») постучал в его дверь в Юме, штат Аризона, и продал ему «Библейские чтения в кругу семьи». Он прочитал их, узнал
о субботе и рассказал об этом своим родителям, но те лишь назвали его
сумасшедшим. Его пастор сказал ему: «Вы можете верить, но не говорите
о своей вере другим».
Мозес решил верить, несмотря на неприятие со стороны семьи. Спустя
несколько лет он переехал в Калифорнию. И здесь литературные евангелисты вновь постучали в его дверь. На сей раз он купил «Путь ко Христу».
После прочтения Мозес понял очень важную истину о характере Бога:
мы можем прийти к Нему такими, какие есть. Именно поэтому он пришел
в церковь в ту субботу.
Мозес начал изучать Библию и вскоре после этого принял крещение. Сегодня он является активным членом церкви. Они с Рикардо хорошие друзья.
Недавно он сказал Рикардо: «Спасибо за работу, которую вы делаете как
литературный евангелист».
Из-за дьявольского обмана у многих людей неправильное представление о характере Божьем. Мы должны молиться и делать со своей стороны
все возможное, чтобы показать истинный характер Бога окружающему нас
миру.
Лайза Манзэнэйрс, Соединенные Штаты Америки
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Благословение спущенного колеса
(часть 1)
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело — одежды? Мф. 6:25
В течение лета 2009/2010 годов (лето в южном полушарии декабрь —
февраль — прим. ред.) я работал в городе Пасу-Фунду, Бразилия, где мы распространяли литературу. Наша группа должна была поехать в Бразилию
через Парагвай, но я хотел отправиться через Аргентину, чтобы навестить
мою прабабушку, которой было более 90 лет. Мой руководитель согласился
отпустить меня. Несколькими днями ранее меня ограбили, и деньги, нужные мне для путешествия, были украдены. Я положил немного денег, из тех,
что остались, в банк, чтобы снять их, когда придет нужда.
После посещения прабабушки в Аргентине я направился в город Посадас,
что недалеко от границы с Бразилией. По прибытии я узнал, что автобус
на Пасу-Фунду отъехал часом раньше. Следующий автобус будет только
в 11:00 следующего дня. У меня была с собой небольшая сумма денег, но я
отправился в город на поиски банкомата, чтобы снять еще. Однако ни в одном из банкоматов я не смог снять деньги. Я подсчитал, что тех денег, что
были у меня с собой, мне хватит на что-то одно — либо купить немного еды,
либо вернуться назад к автобусной станции и час поработать в Интернете.
Я решил вернуться на станцию, через Интернет связаться с семьей в Бразилии и попросить денег.
К сожалению, моя семья не могла положить деньги на мой счет до открытия банков в понедельник. Так что я сидел на автовокзале без денег и не
знал, что делать. Было около 17:00, и солнце начало садиться. Я был голоден и беспокоился о том, где я буду ночевать и как попаду в Пасу-Фунду.
Я заметил супермаркет напротив автобусной станции и задался вопросом, могу ли я заработать достаточно денег, чтобы купить немного еды.
Может быть, я смогу поработать несколько дней, чтобы заработать на автобусный билет, еду и жилье. Я перешел улицу и спросил, есть ли у них какие-либо вакансии. Менеджер поинтересовался, откуда я и чем занимаюсь.
Я ответил, что я из Боливии и еду в Бразилию как литературный евангелист
Церкви адвентистов седьмого дня. Менеджер указал мне адрес ближайшей
церкви адвентистов.
Продолжение следует…
Мигель Анхель Баскоп Веласко, Боливия
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Благословение спущенного колеса
(часть 2)
Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть
и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело — одежды? Мф. 6:25
Найдя церковь адвентистов седьмого дня, я встретил человека, явно
не аргентинца. На его сумке был логотип адвентистского университета.
Он сказал, что он боливиец и что он и его друг ехали в Бразилию, чтобы
проповедовать в Пасу-Фунду, как и я. Его руководитель группы оказался руководителем и моей группы!
Они прибыли в Посадас днем и остановились там, так как у машины,
на которой они ехали, спустило колесо, что позволило мне встретить их. И
это было ответом на мою молитву.
Мой новый друг и его напарник также искали церковь адвентистов, и вместе мы провели субботу там. Диакониса предложила нам поесть, и так Бог
решил нашу проблему голода.
Теперь мы нуждались в месте для сна. Церковная молодежь пригласила нас поиграть с ними в футбол после заката, что мы и сделали, и один
из парней пригласил нас остановиться в его доме. И вновь это стало ответом
на молитву.
На следующий день я и мои новые друзья пошли, чтобы купить билеты
на автобус. Так как я был без денег, то спросил, не могут ли они одолжить
мне немного. Порывшись в карманах, они нашли нужную для покупки билета сумму. Бог опять решил мою проблему.
Когда мы приехали в Пасу-Фунду, у нас не было денег, чтобы позвонить
нашему руководителю, поэтому мы остались на автостанции. Но вскоре
увидели, как руководитель нашей группы провожал кого-то на автовокзал.
Мы узнали его, и он взял нас в дом, где мы должны были остановиться. Господь ответил на молитву.
Таким образом, Бог решил все мои проблемы даже прежде, чем я попросил. Через этот опыт Бог научил меня многому. Он учил меня доверять
Ему, учил радоваться нашей церковной семье, которая готова помочь нам
в любой части мира. Бог также научил меня помнить, что Он решает наши
проблемы даже прежде, чем мы встретимся с ними. И Он научил меня, что
может использовать даже неудачу, такую как спущенное колесо, чтобы благословить нас. Наш Бог — это Бог всемогущий.
Мигель Анхель Баскоп Веласко, Боливия
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Дождь спас наше крещение
Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Пс. 45:2
В 1992 году мы проводили двухмесячный семинар по книге Откровение
в деревне на северо-востоке Конго. На семинар приходило много людей,
многие приобрели книги. В конце семинара было организовано крещение.
Среди тех, кто читал наши книги и решил принять крещение, были три молодые женщины. Но некоторые члены их семей были против их крещения.
Девушки, однако, настаивали, отмечая, что это их личное решение и желание заключить завет с Господом.
Вечером перед крещением семьи провели большой совет. Я посетил
встречу инкогнито и узнал их планы. На совете решили, что нескольким
молодым людям дадут алкоголь и наркотики, после чего те должны будут
пойти к реке с кнутами. Как только девушки войдут в воду, юноши устроят
драку, чтобы сорвать крещение. Я рассказал о плане пастору и пресвитерам, и мы обратились в молитве к Господу, доверив Ему нашу проблему,
а затем выработали свой план.
Эти три девушки должны были последовать к реке другим путем, отличным от других, и их должны были спрятать диаконисы. Девушки должны
были быть крещены последними. Знаменательный день настал, и крещение
началось. Пастор спустился в воду с семью кандидатами, в то время как девушки спрятались недалеко от реки. Когда пятеро человек были крещены,
внезапно разразился сильный ливень, и те, кто наблюдал за крещением,
разбежались в поисках укрытия. Убежали и ребята, которые должны были
устроить беспорядки. Несмотря на дождь, пастор продолжил крещение
и крестил трех девушек. Лишь немногие из нас оставались на реке свидетелями этого действа. Потом, когда отошли от реки, мы были потрясены:
дождь лил только в радиусе нескольких метров от того места, где мы стояли. Земля вокруг нас была сухая. Господь сотворил чудо, чтобы крещение
продолжилось!
Мы покинули это место, славя Бога за Его чудесное вмешательство. Да,
во многих аспектах нашей жизни «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах».
Салита Лусенге Кабве, Демократическая Республика Конго
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Моя собственная «великая борьба»
Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.
Мф. 11:28
«Что скажет моя семья, мои друзья, мои коллеги? Все будут называть
меня сектанткой! Это больше, чем я могу вынести» — таковы были мои
мысли после прихода литературного евангелиста, который посетил моего
брата и пригласил меня изучать Библию. После того как я познакомилась
с библейской истиной, я не могла делать вид, что ничего не произошло.
Совесть осуждала меня. Я чувствовала, что должна повиноваться Закону
Божьему — Десяти Заповедям, включая и четвертую. Мне это не нравилось,
но я чувствовала, что должна это делать, потому что это Закон Божий. Тогда у меня возникла идея. Я буду соблюдать субботу, но не присоединюсь
к Церкви адвентистов седьмого дня!
Прошел месяц, но что-то было не так. Мне чего-то не хватало в жизни.
И я взмолилась: «Господи, помоги!»
В один из дней я взяла книгу, которую книгоноша оставил у нас. Это была
«Великая борьба». Что-то побудило меня начать читать ее. Страница
за страницей я узнавала о противостоянии Христа и сатаны. Когда я читала,
то чувствовала сияние, исходящее непосредственно от страниц и переворачивающее все в моей душе. Люди, о которых я читала, не боялись умереть
за Христа. А как же я? Я боялась быть осмеянной и непонятой моими друзьями и коллегами. Мне было стыдно.
Вот оно! Я не могу больше ждать, думала я. Я пойду в церковь адвентистов, даже если мне не понравится там, даже если они не будут со мной
вежливы, я останусь там! Это моя церковь! Так что я пошла и почувствовала
себя дома. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Это случилось 15 лет назад, и я ни разу не разочаровалась в своем выборе между
Христом и сатаной.
Эллен Уайт писала: «Мне хотелось бы увидеть более широкое распространение этой книги, нежели любой иной из написанных мною; ибо в „Великой борьбе” последняя предостерегающая весть миру сообщается более
отчетливо, чем в любой другой из моих книг» (Вестники надежды, с. 127).
Давайте ответим на призыв распространить «Великую борьбу» и другие книги Эллен Уайт, чтобы многие ответили на приглашение Спасителя:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Мф. 11:28).
Елена Мартышенко, Россия
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Я заплачу за Библию
Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу
Твоему. Пс. 118:76
Я работал с моим напарником Джоном Ширмейджером во Фрэнкстоне, когда умная и находчивая женщина средних лет по имени Виолетт (имя
изменено) предложила нам войти. Виолетт представила нас своему мужу
Полу. Когда мы их навестили, они поделились с нами своей страстью к путешествиям и рассказали о многих странах мира, в которых они побывали.
Наш визит не был долгим, но они успели задать нам вопросы о здоровье.
Позже выяснилось, что у Виолетт был рак, и всего за три недели до нашей
встречи от рака умер их сын. Плюс ко всему у их дочери также диагностировали рак, она стремительно теряла в весе и таяла на глазах. Виолетт и Пол
планировали поездку в Марокко, возможно, их последнюю международную
поездку, несмотря на проблемы со здоровьем, изводившие их семью.
После рассмотрения нескольких из наших книг Виолетт особенно заинтересовалась книгами «Семейное здоровье», «Лекарственные растения»
и «Семейная Библия». Полу понравились они все, кроме Библии. Но Виолетт
настояла: «Я заплачу за Библию. Я действительно хочу купить ее». Мы ощутили духовную борьбу, происходившую в сердцах этой пары. Дьявол не хотел, чтобы Библия появилась в этом доме. Мы перестали говорить о книгах
и сменили тему, что позволило Богу воздействовать на сердце Пола, в то
время как мы молились.
Через некоторое время мы ненавязчиво вновь вернулись к книгам и прославили Бога, когда Пол согласился купить Библию. Когда он выписывал
чек, мы ожидали, что он заплатит за первые две книги, а Виолетт заплатит
за Библию. Но он оплатил весь заказ. Виолетт была очень рада. Мы помолились с ними перед уходом и знаем, что книги и Библия, которые мы им
оставили, будут говорить им от имени Бога и станут благословением в трудные времена.
Джо Паола, Австралия

28 октября

Господь вмешивается!
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Флп. 4:13
Однажды утром, работая в городе Кингстоне, я посетил большую автомобильную компанию. Я подошел к стойке регистрации, поприветствовал
сотрудницу и представился. «Что вы продаете?» — спросила она. Я ответил,
что моя работа является чем-то большим, чем просто продажа. Моя работа — это внедрение программ здравоохранения и образования для предприятий и их сотрудников. Я сказал ей, что хотел бы поговорить с менеджером по персоналу и представить свою программу. «Нет, нет, — ответила
она, — политика нашей компании запрещает любые покупки с рук. Вы должны уйти». Я старался убедить ее, что я не торговец, а евангелист. Однако
она была непреклонной.
Несмотря на противодействие, в течение всего разговора я чувствовал,
что Господь хочет, чтобы я остался. Так я стоял в холле, не решаясь уйти.
Вскоре из офиса вышел мужчина и пошел по коридору первого этажа.
Кто-то окликнул его по имени, и я понял, что он был руководителем. Я сразу подумал, что настал нужный момент, и подошел к нему для знакомства.
— Я очень рад встрече с вами. Понимаю, что вы довольно занятой человек, поэтому не задержу вас долго, — сказал я, молясь, чтобы он продолжил
слушать.
Затем я начал рассказывать о программе образования и профилактической медицины. Я показал ему несколько книг и журналов, в том числе книгу о лекарственных растениях.
— Я куплю ее, — сказал он, и заплатил мне наличными. В это время его
секретарь смотрела на меня с отвращением.
Сразу после того как босс ушел в свой кабинет, из другого офиса вышла
женщина и сказала: «Мне нужно средство для моего ребенка, у него экзема». Я рассказал ей, какое растительное средство нужно использовать,
и представил ту же книгу, что купил их начальник. Она с благодарностью купила книгу. Это произошло опять в присутствии секретаря. Вскоре и третий
человек подошел ко мне и спросил, не был ли я в книжном центре адвентистов. Он хотел приобрести книги по пророчествам Даниила и Откровения.
Я пошел к машине и быстро вернулся с двумя томами. Он, взяв их, сразу
же рассчитался со мной.
Как верные служащие мы выходим в духе Господнем, полагаясь на Него,
и Он вмешивается, помогает нам преодолевать трудности и дает успех.
Альберт Стерлинг, Ямайка

29 октября

Поворот на 180 градусов
Вечером водворяется плач, а наутро радость. Пс. 29:6
Джульетта была в группе литературных евангелистов, работавших в Мауне, в Ботсване. Бог благословил ее группу, и они смогли продать много литературы. Но когда Джульетта взяла книги, чтобы в очередной раз отправиться
в путь, она поняла, что у нее не хватит денег для того, чтобы вызвать машину
и отвезти книги. Ей пришлось идти пешком, неся с собой тяжелые сумки.
Когда она начала работать, посещая организации, в одной из них охранник
пропустил ее в офис компании, но ей воспрепятствовала одна из сотрудниц.
«Ваши книги слишком дороги, — сказала женщина, — немедленно уходите!
Иначе я позову охрану, и она вас выгонит», и двери делового центра закрылись
перед ней.
Разочарованная и смущенная, Джульетта подняла свои тяжелые сумки и вернулась домой, плача от обиды. «Где Ты был, Господи? — говорила она в молитве. — Почему со мной так обошлись?» Джульетта размышляла об обетованиях Божьих, и в книге «Вестники надежды» она
нашла одно предложение, которое вдохновило ее, заставив обиду отступить.
В главе «Помощь во всех тяготах» написано следующее: «У нашего Небесного
Отца есть тысячи способов предоставить нам то, о чем мы не знали. Те, кто
принимает и следует первостепенному принципу служения Богу, обнаружат,
что затруднения исчезают и перед ними открывается прямая дорога» (Вестники надежды, с. 114).
Джульетта твердо решила вернуться в этот деловой центр, ведь другие
люди ничего не знали о книгах. Помолившись, она договорилась о встрече
с менеджером компании. Когда она пришла, ее проводили в конференц-зал,
чтобы она встретилась с сотрудниками. Зал был полон, и в нем была женщина, которая выгнала Джульетту во время ее первого посещения. Как только
Джульетта начала представлять свои книги, женщина стала возмущаться
и кричать. Менеджер попросил ее покинуть зал, она, уже выходя, предложила
всем последовать за ней. Но зал покинули лишь двое из собравшихся.
Прошло еще некоторое время, и когда Джульетта закончила свое выступление, та женщина неожиданно ворвалась в зал, крича: «Извините меня
и продайте мне Библию. Я хочу купить эту книгу». Ее поведение полностью
изменилось, она не только купила Библию, но и призвала других приобретать
духовную литературу. Почти все сотрудники сделали это. После этого женщина и несколько других сотрудников начали рекомендовать другим людям
обратиться к Джульетте за книгами, содержащими истину. Джульетта увидела
исполнение обетования Божьего: «Се, Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф. 28:20). Мы надеемся, что через проданные книги Господь будет действовать, чтобы спасти многих для Царствия Его.
П. Лелекэнай, Ботсвана

30 октября

Он бы не сдавался
Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Деян. 5:29
Меня зовут Владимир, и я живу на Кавказе. Я привык жить в соответствии с традициями и обычаями осетинского народа. Это означало совмещать поклонение Богу с поклонением ангелам, святым местам и различным
древним святыням. С детства я страдал от астмы. Я молился об исцелении,
но болезнь прогрессировала. В возрасте 28 лет я женился, а через год родился наш старший сын. Между тем здоровье мое ухудшалось, и я решил
принять крещение в православной церкви. Вскоре после этого врачи обнаружили, что у меня гепатит С. Я вынужден был перестать работать, а вскоре
уже не мог встать с постели.
В один из дней в наш дом пришел Алексей, литературный евангелист,
и показал мне несколько книг на духовную тематику. Я купил у него две:
«Великие пророчества Библии» и «Порабощенные суеверием». Алексей
потом еще несколько раз приезжал, и мы обсуждали библейские истины
и различия между конфессиями. Он призвал меня присоединиться к церкви,
исповедующей библейскую истину. Я ответил ему, чтобы он ушел из моего
дома и больше никогда не возвращался. Позже я почувствовал себя плохо и покаялся перед священником. Я также молил Господа изменить мою
жизнь, и Бог услышал мои молитвы. Я почувствовал себя лучше и даже смог
вставать с постели, иногда я ходил в церковь.
Что касается Алексея, он не обиделся на меня и пришел снова, и мы опять
беседовали на библейские темы. Я узнал о седьмом дне, субботе, и второй
заповеди, узнал о чистой и нечистой пище. Я просил православного священника объяснить мне эти истины, но его ответы меня не удовлетворяли,
и вскоре священник стал избегать меня. После этого я принял трудное решение — продолжить искать библейскую истину и присоединиться к церкви, которая следует этой истине. Мои друзья и семья предостерегали меня,
упрекали и даже смеялись надо мной.
Но я не обращал на это внимания. Вскоре я решил принять крещение
в Церкви адвентистов седьмого дня. Я начал возвращать десятину, стал
практиковать здоровый образ жизни и вскоре ощутил Божьи благословения. Восемь лет назад я перестал принимать лекарства от астмы. У меня
до сих пор есть гепатит С, но я считаю, что болезнь находится под контролем Бога. Моя жена Яна, сын Рустам, моя теща и моя невестка также приняли крещение. Теперь мы ждем крещения моего младшего сына Аслана.
Я благодарю Господа за эти две замечательные книги, которые научили
меня, как повиноваться Богу, и я благодарю Его за Алексея, заботливого
и стойкого литературного евангелиста.
Со слов Алексея Фесика, Россия

31 октября

Достижения проповедников
Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тим. 4:2
В моей работе в качестве литературного евангелиста я встретил прекрасного человека, который был пастором церкви пятидесятников. После того
как я представил ему наши книги, он ими очень заинтересовался и заказал
«Современное медицинское руководство». Во время следующих посещений
он задавал много вопросов о моей вере. И я, опираясь на Библию, показывал ему ответы из Священного Писания. В 2005 году он решил принять
крещение и присоединиться к Церкви адвентистов седьмого дня. Сегодня
он также работает литературным евангелистом. Как истинны слова Эллен
Уайт: «Многие ждут, пока к ним не обратятся лично. В каждой семье, среди
соседей, земляков — везде для миссионеров Христа найдется работа. Если
мы христиане, эта работа будет для нас счастьем» (Желание веков, с. 141).
В 2006 году я встретил Иосифа, пастора Объединенной церкви Христа. Я
представил ему свой каталог книг, и после просмотра он заказал несколько
экземпляров из серии «О здоровье и доме». Иосиф очень заинтересовался
изучением Библии, и я был рад этому. Вскоре мы стали хорошими друзьями. Прошло немного времени, и он заключил завет с Богом через крещение.
Я славлю Господа, что лично испытал то, о чем писала Эллен Уайт: «Личные,
индивидуальные усилия — один из самых эффективных путей распространения света. В домашнем кругу, у камина с ближними, у постели больных
вы можете спокойно почитать Писания, рассказать об Иисусе и истине.
Так вы сумеете посеять драгоценное семя, которое взойдет и принесет
плод» (Христианское служение, с. 118).
Недавно мы доставляли книгу «Божьи средства» подписчику, у которого
в доме гостил пастор Церкви пятидесятников. Я показал ему наш каталог.
После тщательного прочтения он выбрал серию книг «Мои библейские друзья». А после высказал желание изучать Библию, если у нас найдется время
для него. Мы, конечно же, согласились. Читая книги, он потом сказал нам,
как был удивлен, что все написанное в них было основано на Библии. В мае
2011 года он решил принять крещение в Церкви адвентистов седьмого дня.
Сегодня он тоже литературный евангелист.
Воистину, «по всему миру люди обращают свой взор к небесам. Души,
жаждущие света, благодати Святого Духа возносят к небу молитвы, прошения и проливают слезы. Они находятся на пороге Царства Божьего и ждут,
когда их пригласят войти» (Евангелизм, с. 462). Если мы готовы использовать предоставляемые в изобилии Богом возможности, мы будем успешными проповедниками.
Вирджилио Дьазен, Филиппины

Ноябрь

1 ноября

Драгоценные встречи
А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил
упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Пс. 72:28
Чудесным осенним днем я работал в небольшой деревне в кантоне Обвальден. Я работал все утро, но к обеду мне показалось, что это будет один
из тех дней, когда ничего продать не удастся. Я был опечален, но, тем не менее, после обеда вернулся к работе и направился к отдельно стоящему дому.
Здесь на мой стук из окна на первом этаже выглянула пожилая женщина.
Я коротко представился. Она подошла к двери и радушно пригласила меня
к себе в кабинет.
В ее доме я заметил картины на духовную тематику, и вскоре мы обсуждали вопросы веры. Когда я показал ей серию «Мои любимые библейские
истории», она заказала два набора — для своих внуков, как я предположил.
Она спросила, что еще я могу предложить, и я показал ей другую серию
книг. Она захотела купить и ее. Так как она брала только детские книги,
я показал ей иллюстрированную книгу о жизни Иисуса. Она взяла и эту
книгу. Я предполагал, что она уже заказала столько, сколько хотела, но она
настаивала, чтобы я продемонстрировал ей весь ассортимент книг. Я показал «Лекарственные растения», она заказала и их. В течение полутора часов
у меня был большой заказ на некоторые очень дорогие книги. Я предложил
помолиться вместе, и она с радостью согласилась. Я считаю, что совместная
с покупателем молитва — это самое прекрасное переживание для литературного евангелиста.
Перед уходом я заметил, что она нуждается в помощи по дому, и предложил ей свою помощь. Ее участок находился довольно далеко от дома, а на
самом его краю росла большая тыква, которая была слишком тяжела для
нее. На тележке, в которой я возил книги, я смог затащить тыкву в гору. Женщина обрадовалась и дала мне мешочек орехов и пакет помидоров черри.
Она была очень добра, и Господь добр. Память о таких драгоценных
встречах, которые поощряют меня продолжать следовать за Иисусом, сохраняя веру в Него, это тоже Его благословение.
Дитмар Штурм, Швейцария

2 ноября

Библия и Коран
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. Мф. 24:14
Когда утром я отправилась, чтобы распространять книги, я и не подозревала, что меня ждет. В этот день мне не удавалось ничего продать. Я посещала дома и деловые центры, но везде встречала отказ. Это продолжалось
в течение четырех часов, поэтому я остановилась и вознесла молитву, прося
у Бога помощи.
Вскоре после этого я направилась в другое здание, в которое вошла с молитвой. Там я встретила человека, он сердечно приветствовал меня. По его
одежде я узнала в нем хаджи — мусульманина, который совершил паломничество в Мекку.
Я вознесла про себя молитву и представила ему «Семейную Библию»,
которая помогает в изучении Священного Писания. К моему удивлению,
он заказал и Библию тоже. Тогда я предложила книгу «В союзе с Иисусом».
Он просмотрел содержание и сказал: «Да, эту я тоже возьму». С момента
встречи с этим замечательным человеком я продала еще много книг до конца дня.
У меня были еще встречи с этим человеком, во время которых мы обсуждали Библию и Коран. Как оказалось, он доверяет мнению своего отца,
который утверждает, что «полное понимание Корана может быть получено
только при исследовании того, что говорит Библия».
Бог поручил нам распространять Его весть по всему миру, и Он обещает
подготовить путь для литературных евангелистов. Я славлю Бога за то, что
Он подготовил путь для меня, чтобы послужить одному из наших братьевмусульман.
О.Б. Айени, Нигерия

3 ноября

Приводя людей к Спасителю
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь. Ин. 10:16
Пресвитерианского пастора Деметрио Переса Корнелио я впервые посетил в 1969 году. Тогда он купил у меня несколько журналов «Сокровища
жизни», которые прочитал вместе с книгой «Великая борьба». После этого
он покупал каждый новый журнал. Мы были добрыми друзьями на протяжении многих лет. Часто мы обедали вместе, иногда он приглашал меня
проповедовать в его церкви.
Спустя тридцать восемь лет после нашей первой встречи, он сказал мне,
что, если бы я не поговорил с ним тогда, в 1969 году, он бы не узнал, не полюбил и не принял учение Церкви адвентистов седьмого дня. Я был взволнован, услышав такое, и подумал, что пришло время вновь пригласить его
со мной в церковь.
— Брат мой, плоды не падают с деревьев, кроме тех случаев, когда они созрели. Не хотел бы ты, чтобы мы вместе завтра утром отправились на служение в церковь адвентистов седьмого дня?
— О нет, — быстро ответил он. — Я никогда не был в адвентистской церкви!
Видя его смущение, я лишь ответил с улыбкой, что приду утром. Он еще
больше смутился и подчеркнул, что ничего не будет обещать. Мы вместе
помолились, и я уехал, прося Господа, чтобы Он повлиял на сердце моего
друга.
Утро субботы наступило, и без пяти семь утра я пришел к нему домой.
Он был готов и ждал! Когда мы пришли в церковь, я представил его как
пастора пресвитерианской церкви. Братья пригласили нас войти. В церкви
он опустился на колени и тихо молился: «Отче, я благодарю Тебя, что Ты
позволил мне быть здесь, в истинной церкви. Пожалуйста, помоги распространить больше святых книг и журналов как можно большему количеству
людей, чтобы и они узнали о Тебе. Аминь».
В апреле 2011 года пастор Перес принял участие в евангельской программе, и после того как был сделан призыв к крещению, он решил следовать за Богом. Сегодня он проповедует христианство своим детям и другим
людям. Он лелеет надежду, что однажды и его семья посвятит себя Богу.
Результаты часто заставляют себя ждать, но вестница Божья говорит, что
даже через тысячу дней книги могут изменить многих. Давайте же распространять их везде, поскольку есть и «овцы не сего двора», желающие последовать за Пастырем.
Висент Перес Баэза, Мексика

4 ноября

Сопровождаемый ангелами
Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему.
Мф. 4:11
Я проехал около 500 км к северу от Бангкока в Лампанг, третий по величине город на севере Таиланда. Там на закате я встретился с тремя нашими литературными евангелистами. Один из них сказал: «В течение недели
мы продали только три книги». Я позвал других книгонош, и мы, склонив
головы, начали молиться. Я просил у Господа мужества и благословений.
Группа воодушевилась, и мы в процессе продаж книг начали раздавать бесплатную литературу. К 20 часам мы также получили новые заказы на книги.
Во время нашего утреннего служения я спросил, были ли у них какиелибо особые проблемы в работе в этом регионе. Они упомянули некоторые
незначительные проблемы, но я чувствовал, что они нуждаются во вдохновении и напоминании о том, что ангелы сопровождают их. Я поделился
с ними следующей цитатой: «Нам нужно яснее понимать миссию ангелов,
а для этого хорошо бы помнить, что все истинные дети Божьи могут рассчитывать на сотрудничество с небесными существами» (Деяния апостолов,
с. 154). Я напомнил им, что они не одни, когда проповедуют весть Божью.
Господь подтвердил это в третий день, во время обратного пути в Бангкок. Четверо из нас остановились в ресторане на обед. У здания ресторана
было много свободных столиков, и мы приняли решение пообедать на открытом воздухе.
Мы заняли места, и вскоре официант поставил на стол пять стаканов
с водой. Затем он вернулся с пятым деревянным стулом и поставил его возле меня. Нас было четверо, и все же у нас теперь было пять стульев и пять
стаканов воды. Мы посмотрели друг на друга. «Может быть, с нами кто-то,
кого мы не видим?» — задумались мы. Я решил, что если официант принесет пять тарелок риса вместо четырех, то уже не может быть сомнения, что
ангел с нами. Конечно же, официант принес нам пять тарелок риса. Один
из литературных евангелистов сказал: «Сэр, вы рассказали нам несколько
историй об ангелах, которые сопровождают книгонош, и теперь Бог подтвердил это для нас».
Мы поехали дальше в Бангкок, радуясь водительству Божьему. Все их
проблемы теперь казались небольшими. Мы спели множество гимнов, прославляя Божью милость. Я прошептал благодарственную молитву за то, что
теперь эти литературные евангелисты наконец смогли испытать радость
и утешение от обетований Божьих.
Деметрио Таотао, Таиланд

5 ноября

Преобразования в окрестности
Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною. Лк. 9:23
Венкая жил недалеко от церкви адвентистов седьмого дня в деревне Итэмаккэла (население 9 000) около Бенгальского залива. Он вырос в индуистской семье. Некоторое время спустя он заметил меня и пастора, ходивших
от дома к дому, когда мы навещали людей и молились с ними. Он слышал
по громкоговорителю голос пастора, читавший молитвы по утрам и проповеди по субботам, но никогда не отзывался на его приглашения посетить
церковь. Недавно Венкая ослабел, его руки и ноги сковывала боль. Левая
сторона тела потеряла чувствительность, и он не мог двигать левой рукой
и левой ногой. Члены семьи срочно отправили его в больницу и возносили
специальные молитвы идолам от его имени. Шли дни, но улучшение не наступало.
Услышав об этом, мы с пастором пошли навестить его и помолиться
с ним. Мы подарили ему несколько медицинских журналов. Пастор сказал,
что наш Бог — могущественный целитель. Венкая поверил его словам и попросил нас продолжать молиться. Шло время, и его состояние улучшилось,
он стал лучше двигаться. Теперь он посещает нашу церковь и готовится
к крещению. Пожалуйста, молитесь за Венкаю.
Пенчалайа живет в деревне Индира Нэгэр Колони. Он находился в плену
алкогольной зависимости. Когда он был пьян, то оскорблял всех, избивал
своих домочадцев и нарушал общественный порядок. Члены семьи потеряли душевный покой, умоляя его бросить пить, но Пенчалайа настолько был
зависим от алкоголя, что не мог ничего поделать.
Однажды наш пастор проповедовал об умеренности. Жена Пенчалайи
услышала об этом и попросила пастора поговорить с ее мужем. Мы навестили Пенчалайю и поделились с ним библейскими принципами здоровья.
Мы также подарили ему несколько медицинских журналов. После нескольких визитов Пенчалайа принял слова Библии и попросил Бога освободить
его. Он решил изменить свои привычки. Пенчалайа доверяет Богу, его поведение изменилось. Недавно он заявил, что хотел бы присоединиться к нашей Церкви. Пожалуйста, помолитесь за Пенчалайю.
Израель Е., Индия

6 ноября

Увиденный во сне
Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь
для нас. Ис. 26:12
Однажды в субботу в селе Помлинив после богослужения ко мне подошла
женщина и рассказала о страшном сне, который видела накануне. Во сне
она видела человека по имени Михаил, который работал в лесу и сильно
повредил ногу топором.
Стоит отметить, что за неделю до этого сна женщина встретила в автобусе свекровь Михаила, Марию. Она знала, что Мария и ее семья жили в селе
Пристань. Так как я жил рядом с этим селом, она попросила меня навестить
Михаила и выяснить, все ли с ним хорошо.
На следующий день утром я продавал книги в моей родной Волыце, планируя поехать в Пристань после обеда. После того как посетил последний
дом, я пошел к остановке, но автобуса на Пристань уже не было.
На следующее утро я встретил человека, который жил в Пристани. Он хотел купить книгу «Желание веков» и готов был заплатить за нее, но для этого
я должен был отправиться с ним в Пристань. Я спросил, знает ли он Михаила и Марию и не смог бы показать мне, где их дом. Он согласился. Приехав
в Пристань, мы сначала посетили нескольких его соседей, которые по его
совету купили у меня книги.
Затем мужчина указал мне на дом Михаила. Когда я пришел туда, сразу
понял, что Бог послал меня. Во дворе я увидел взволнованную жену Михаила. А затем, когда я поздоровался и меня пригласили в дом, увидел и самого
Михаила, лежащего на кровати в гипсе. Все стало ясно. Бог послал сон члену церкви, чтобы я пришел в этот дом. Михаил и его семья были поражены,
услышав мой рассказ.
Они купили у меня «Великую борьбу», «Желание веков» и несколько других книг. Потом они пригласили меня остаться на ужин, и мы вместе молились. Когда я уезжал, я доверил их в руки Божьи, зная, что Господь будет
и дальше вести их.
Этот опыт помог мне понять, что Бог хочет, чтобы я продолжал служить
литературным евангелистом. У меня есть мир и уверенность в Боге, направляющем меня в моем служении во имя нашего Спасителя.
Владимир Гнилюк, Украина

7 ноября

Удвоив пищу
Он сказал мне: «Господь, пред лицом Которого я хожу, пошлет
с тобою Ангела Своего и благоустроит путь твой». Быт. 24:40
Каждый день, работая с Господом, мы испытываем нечто особенное. Всегда, распространяя литературу, мы молимся. Каждое утро во время таких
программ мы собираемся вместе и просим у Бога силы Святого Духа и участия Его ангелов. Мы придерживались этого графика в течение многих дней
и знали, что нуждаемся в особой помощи Божьей. Так было и в этот раз.
Мы распространяли «Великую борьбу», «Путь ко Христу», книги по медицине и другие книги Эллен Уайт.
Пятницы были особенными, потому что мы завершали работу в первой
половине дня и готовились к субботе. В одну из пятниц я и мой руководитель решили сходить пообедать вместе. Прогулявшись несколько минут,
мы пришли к небольшому кафе около церкви; просмотрев меню, заказали
два блюда и стали ждать. Но официантка сказала:
— Послушайте, ребята, я думаю, что двух блюд вам будет мало. Почему
бы вам не взять четыре.
— Почему четыре, — удивились мы, — ведь нас тут только двое.
— Я здесь каждый день, и каждый день я вижу вас ходящими по округе,
и вас определенно четверо в группе, а не двое. Отчего вы заказали только
два блюда? Вам нужно заказать четыре!
Ее ответ удивил нас. Этот случай показал, что когда мы молимся, уповая на Господа, Он защищает нас. Хотя мы не видели наших ангелов, но они
были с нами, а кто-то их даже увидел.
Когда мы выходим, чтобы сделать что-то для Бога, Он с нами. Мы не одиноки, когда служим Ему. Отдайте себя в руки Господа, и Он пошлет ангелов,
чтобы быть с вами.
Луис Биазотто, США

8 ноября

Я помнил его более высоким
Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий
Меня принимает Пославшего Меня. Ин. 13:20
Сколько раз вы чувствовали себя разочарованными и беззащитными перед атаками врага? Как часто слезы обиды душили вас и вы чувствовали
свою опустошенность, желая оставить это служение и уже никогда больше
не браться за книги? В такие минуты очень важно знать, что вы не одиноки.
Рубен Виллаба — литературный евангелист, среднего роста, с темными
волосами и смуглой кожей. Однажды, распространяя литературу в больнице в Буэнос-Айресе, он встретил Дионисио и его жену Асанту, которая проявила интерес к духовным вопросам. Рубен предложил им изучать Библию,
и они с радостью согласились. Поскольку у него уже было много слушателей библейских курсов, он представил пару другим членам церкви в Вилла-Баллестер, которые позаботились об этой паре и изучали Священное
Писание вместе с ними.
Некоторое время спустя Дионисио и Асанта пригласили Рубена на свое
крещение. После церемонии Рубен подошел, чтобы поздравить их. Но, к его
удивлению, Дионисио не узнал его. Служитель напомнил ему:
— Дионисио, это человек, который предложил вам изучать Библию.
— Простите, но я запомнил вас более высоким, со светлой кожей и светлыми волосами, — удивился тот.
Как мог Дионисио запомнить Рубена высоким, светловолосым и со светлой кожей, когда тот был среднего рост, с темной кожей и темными волосами?
Рубен считает, что ответ содержится в книге «Вестники надежды», где
Эллен Уайт пишет: «Господь Иисус находится рядом с литературным евангелистом, Он сопровождает его, потому что Он является главным Работником. Если мы признаем, что именно Христос подготавливает нам путь,
то, находясь на нашей стороне, Святой Дух будет оказывать необходимое
воздействие на сердца людей» (с. 107).
Когда вы выходите на улицу с книгами, Иисус сопровождает вас! Ему нужны добровольцы, которые в качестве вестников готовы представлять Его
миру.
Мы можем явить славу Бога тем, кто нуждается в Нем. Мы можем идти
по своим каждодневным делам с уверенностью, что Иисус поможет нам отражать образ Божий и что Святой Дух сделает нашу работу успешной.
Эстебан Молина, Аргентина

9 ноября

Мужество, несмотря на насмешки
Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо
Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя,
и не оставит тебя. Втор. 31:6
Когда я был в четвертом классе двенадцатилетней школы, к нам пришел
ученик литературного евангелиста, который призвал нас последовать его
примеру. Я не знал, что обо мне подумают пять других моих одноклассников, если я отправлюсь продавать книги. Мне показалось, что они будут
смеяться надо мной, и потому я решил отказаться. Но позже я побывал
на евангельской программе, где увидел этого мальчика, который с энтузиазмом предлагал книги и продавал их. Тогда я решил присоединиться к литературной работе. Я попросил ученика показать мне, как это делается.
Поначалу все было трудно, так как мы, ученики, могли продавать книги только по вторникам, из-за насыщенного расписания уроков. Несмотря
на эту проблему и тот факт, что большинство людей, живших возле нашей
школы, были бедны и не могли заказывать наши книги, мы не падали духом,
раздавали многим бесплатную литературу и предлагали купить у нас книги. Я смог помочь другому ученику-книгоноше набрать еще 11 учеников,
а через некоторое время мы уже открыли ученический клуб литературного
евангелизма в школе, и меня выбрали заместителем руководителя.
Прошло много времени. Когда я поступил в университет, я продавал книги студентам на территории кампуса. Некоторые студенты смеялись надо
мной и спрашивали, неужели я не нашел ничего лучшего, на что потратить
свое время. Другие студенты покупали мои книги, а третьи прогоняли меня
и велели не возвращаться. Иногда это было очень обидно, но я не сдавался
в своем служении. «Будь тверд и мужествен» — вот слова, которые помогали мне продолжать.
К моему удивлению, многие из тех, кто посещал клуб литературных евангелистов, продолжали получать благословения от работы как в духовном,
так и в материальном плане. Многие другие ребята присоединились к клубу, узнав о вдохновляющих опытах. Сейчас наша группа выросла, и каждую
пятницу мы выходим продавать книги и проповедовать. Мы узнали, что поначалу люди не хотят слушать нас, но после прочтения книг они оценивают
то, что им предлагается. Несмотря на трудности, в этой работе есть много
благословений. Бог идет с вами. Он не оставит и не покинет вас.
Лиевин Маниракиза, Бурунди

10 ноября

Господь изменил мою внешность
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение? Евр. 1:14
В 1970 году наша группа была вдохновлена ежедневными молитвами
и опытами нашего руководителя, который был уже литературным евангелистом со стажем. Однажды утром он рассказал о случае, который произошел
с одним из его книгонош. Он получил большой заказ на книги от богатой
женщины из провинции Западный Негрос. Когда через неделю книгоноша
поехал, чтобы доставить книги, покупательница отказалась платить за них,
говоря: «Вы не тот, у кого я заказывала книги, тот человек был высоким
и красивым!»
К счастью, один из ее сотрудников узнал литературного евангелиста
и сказал: «Мадам, вы заказывали книги именно у этого человека и ему дали
аванс. Также он молился за вас». Очень удивленная, она спросила: «Это
правда?» После того как ее сотрудник убедил ее, она заплатила за книги.
Я слушал рассказ во время нашей молитвы утром и подумал: «Вот это
да! Господь изменил его внешность! Я бы хотел испытать подобный опыт».
Всего месяц спустя меня назначили руководителем группы. Однажды ночью мы молились за людей, с которыми должны были работать на следующий день. Утром мы отправились на работу. В тот день было много заказов.
Позже мы пошли доставлять заказанные книги, и представьте мое изумление, когда одна из моих покупательниц сказала мне: «Вы не тот человек,
у которого я заказывала книги!» Я попросил ее показать свою квитанцию,
чтобы сравнить ее копию с моей. Когда она убедилась, что я именно тот
человек, она оплатила заказ и забрала книги. Затем она сказала: «Человек,
которого я помню, был высок и красив, именно поэтому я купила книги!»
Я лишь улыбнулся: «Мадам, не волнуйтесь. Когда Иисус явится во второй раз, мы с вами встретим того ангела, у которого вы заказали книги».
Мы вместе помолились, и после теплого рукопожатия я ушел.
Бог, должно быть, изменил и улучшил мою внешность для нее так, чтобы
она сделала свой заказ! Бог знает, как сделать особенным то, что важно.
Я в этом уверен!
Вилли Р. Такапан, Филиппины

11 ноября

Молитвы спасают семью
Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим
по вере. Гал. 6:10
Лидия и я пошли в город, чтобы распространять литературу. Мы запланировали пройтись по улице, на которой было много магазинов. В одном
из них мы встретились с женщиной, которую звали, как и меня, Натальей.
Она работала продавцом в магазине, торгующем шубами. Мы показали
ей наш ассортимент, и она купила книгу «Как понять вашего ребенка». Потом она пригласила нас приходить вновь. Это стало началом дружбы с Натальей.
Когда мы с ней познакомились поближе, выяснилось, что ее семейная
жизнь далека от идеала. Она спросила у нас совета, как ей решить свои проблемы в браке. Я предложила приготовить романтический ужин при свечах
для своего мужа. Она подумала и сказала, что попробует. В следующий мой
визит я спросила, как прошел ее ужин.
Она рассказала мне, что приготовила особенный ужин и поставила несколько свечей. Впервые за все время она сказала мужу, что сожалеет о той
негативной роли, которую играла в их браке, создавая проблемы. Реакция
ее мужа Владимира поразила ее. Удивленный, он стал принюхиваться к ее
дыханию, не пьяна ли она!
Мы молились об этой семье, и вскоре ситуация начала улучшаться.
В конечном счете Наталья заинтересовалась книгами, которые я предлагала. Она купила и прочитала многие из них. Бог коснулся ее сердца, и она
начала посещать богослужения и изучать Библию. А потом привела с собой свою семилетнюю дочь. В итоге Наталья крестилась. Ее 22-летний сын
иногда приходит на служение и молодежные встречи. Ее муж Владимир
приходит в церковь на программу «За чашкой чая». Он очень хорошо играет на гитаре, и, когда приходит, мы вместе поем песни. Иногда Наталья
и Владимир молятся вместе. Мы все молимся, чтобы Владимир открыл свое
сердце Иисусу.
Божий идеал в Евангелии, с его акцентом на любовь, прощение, благодать и сострадание, будет объединять людей. Мы благодарим Бога, что можем быть вестниками любви в работе по укреплению семей.
Наталья Гнатюк, Казахстан

12 ноября

Как я могу стать литературным
евангелистом?
Господь Бог открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил
назад. Ис. 50:5
Наша церковь запланировала евангельскую программу и сняла в аренду
зал для встреч в местном христианском колледже в Окленде, Новая Зеландия. Случилось так, что одним из сотрудников зала был человек по имени
Соломон, член местной протестантской церкви.
В рамках подготовки к программе наша команда решила подарить каждому жителю района книгу «Великая борьба», принести ее в каждый дом.
Мы нуждались в помощи и пригласили членов церкви поучаствовать в этом.
В первую неделю программы наши литературные евангелисты и члены церкви рассеялись по городу, чтобы одарить каждого книгой «Великая
борьба». Некоторые члены церкви пришли в дом Соломона. У них состоялась сердечная беседа, и Соломон получил свой экземпляр книги.
В субботу мы проводили встречи в арендованном зале колледжа, где работал Соломон. Я проповедовал о субботе, христианском служении и значении литературного евангелизма; говорил о служении Иисусу и о том, что
приносит это служение. Я знал, что Соломон сидит в холле и прислушивается к каждому слову.
После того как служение закончилось, Соломон спросил меня: «Как
я могу стать литературным евангелистом?» Он мало что знал о нашей церкви и о литературном служении, но он любил книги и хотел служить Господу. Литературный евангелизм — это звучало для него так заманчиво.
Я почувствовал, что Святой Дух говорит с Соломоном. На момент написания статьи у меня назначена встреча, чтобы увидеть его и все рассказать,
ответить на его вопросы. Будет интересно посмотреть, как Дух благословит
его сердце. Я хотел бы видеть его в нашей команде, и если сердце его право, это произойдет. Сейчас Соломон читает «Великую борьбу», и она ему
нравится.
Я уверен, что есть множество таких же, как и он, которые хотели бы быть
литературными евангелистами. Молюсь, чтобы они сделали шаг вперед
и задали тот же вопрос, что и Соломон, и ответ изменит их жизни, наполнит
их будущее и поможет закончить Божье дело на земле. А вы «Соломон»?
Адам Вил, Новая Зеландия

13 ноября

От всего сердца
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли
Мои выше мыслей ваших. Ис. 55:9
Рано утром я, как обычно, вышел из дома с Евангелием в руках. Днем мне
позвонили из Центра здравоохранения Падори в районе Тэ Ан и попросили,
чтобы я пришел к ним к 14:00. Мы с напарником направились туда, но у нас
еще было время, и по пути мы решили посетить еще несколько мест. Когда
мы уже пришли в центр, незадолго до 14:00, зазвонил телефон. Это был директор центра, он сказал: «Простите, но мы должны перенести нашу встречу с 14:00 на 17:00 в центре города. Хорошо?» Конечно, мы согласились,
но теперь у нас было больше времени.
Обсуждая, как нам распорядиться свободным временем, мы вспомнили
о диаконисе по имени На и пошли к ней домой. Мы нашли ее одну, спокойно читающую Библию, и она нас тепло поприветствовала. Наш разговор
вскоре обратился к духовным темам, а затем и к библейским пророчествам.
Мы отметили знамения конца мира, такие как землетрясения, ураганы и цунами, так жестоко обрушившиеся на Японию, и согласились, что эти события — призыв к Божьим детям еще больше проповедовать Евангелие миру.
В середине разговора На покинула комнату, а вернувшись, держала в руках белый конверт, который еще не был распечатан. Это была оплата за ее
работу в тяжелых условиях на море в течение целого месяца. Она сказала,
что задавалась вопросом, как будет достойнее потратить эти деньги, и попросила нас использовать их на приобретение книг и раздать Евангелие там,
где это необходимо.
Мы лишились дара речи от столь щедрого подарка, который ее побудил
сделать Господь. Эти средства были направлены на покупку книг, как она
и просила, а книги мы принесли в среднюю школу Гюн Хуна около ее дома,
чтобы поделиться любовью Божьей с директором, сотрудниками и учениками. Я полагаю, что, когда Иисус вернется, Его будут ожидать люди
из средней школы Гюн Хуна, которые обрели спасение благодаря книгам.
У Бога есть тысяча способов использовать нас для Его работы. Каждый
день работа литературного евангелиста — приключение! Какую роль вы играете в этом деле?
Юн Сун Джунг, Южная Корея

14 ноября

Открытые двери
И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам. Лк. 11:9
Дельфина и я работали в промышленной зоне на окраине города Папеэте, Таити. Мы пришли в типографию, которая печатает все учебные материалы для школ этого региона. Некоторое время назад Дельфина продала
там несколько книг.
Нас проводили в кабинет руководителя, и Теодор Итчер вспомнил Дельфину. Теодор был в восторге от книги «Продукты и их целительная сила».
Он сказал, что эта книга нравится его жене. При этом он попросил нас помолиться за нее, потому что она борется с курением. Дельфина предложила
«Пятидневный план, как бросить курить», который он счел прекрасной идеей, и мы договорились прийти к ним домой.
Потом мы зашли в большую судоходную компанию, где нас пригласили
в кабинет управляющего. Когда мы рассказали о нашей работе, лицо мужчины просветлело, и он рассказал нам, что у него в штате 200 сотрудников,
которые часто бывают на больничном из-за вредных привычек в еде, курения и употребления алкоголя. Он спросил нас, не можем ли мы чем-то
помочь.
Мы показали ему наши книги о здоровом образе жизни, и Дельфина
предложила компании поучаствовать в программе «Новый старт». Управляющий с радостью согласился. Он купил два комплекта книг «Лекарственные растения» и «Продукты и их целебные свойства». Один комплект для
сотрудников, а другой — для кафетерия. Мы запланировали проводить
программу «Новый старт» для сотрудников в рабочее время в небольших
группах по десять человек и представлять наши книги во время проведения
программы. Менеджер поблагодарил нас за визит и все удивлялся, как вовремя мы пришли, чтобы помочь его сотрудникам.
Я размышлял о том, сможем ли мы реализовать столь крупный проект
и сколько он займет времени. Но Дельфина сказала: «Мы можем это сделать, и мы сделаем это с Божьей помощью. Он открыл двери, и Он сделает
все, чтобы это получилось».
Уилфред Порой, Таити

15 ноября

Стойкость оправдывает себя
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную;
а они свидетельствуют о Мне. Ин. 5:39
Долгое время я регулярно приходила в один из банков Малави, пытаясь
увидеть управляющего и показать ему некоторые наши книги. Но встретиться с ним было нелегко, потому что его секретарь преграждала мне путь.
Она всегда была недовольна, видя, как я иду со своими книгами. Фактически
она закрывала дверь в кабинет каждый раз, когда видела меня на пороге
приемной. Но каждое утро я появлялась вновь с улыбкой на лице и просьбой увидеть менеджера.
Заметив, что происходило между мной и его секретарем, в один прекрасный день управляющий банка сам вмешался и пригласил меня в свой
кабинет. Когда я показала им книги, что у меня были, управляющий и его
секретарь не заинтересовались предлагаемым, но они пригласили одного
из своих коллег, и тот, посмотрев, купил у меня несколько книг.
Видя, что менеджер не купит книги, я дала ему бесплатный экземпляр
«Вопросов о Библии». И невероятно, как действует Бог. Этот человек прочитал книгу и принял истину о субботе, а после присоединился к Церкви
адвентистов седьмого дня.
Секретарь, которая выгоняла меня, прочитав книгу, также вскоре была
крещена вместе с мужем. Сегодня они все являются членами Церкви адвентистов седьмого дня. Что было бы, если бы я не настояла на том, чтобы
увидеть менеджера банка?
Неудивительно, что люди Божьи в последние дни будут известны своим
«терпением» (Откр. 12:17). Мы должны быть прилежными и настойчивыми
в деле распространения Евангелия, потому что никогда не знаем, как Бог будет воздействовать на сердца тех, к кому мы обратимся. Будьте настойчивы,
и вы увидите дела Божьи.
Эмма Макувира, Малави

16 ноября

Верные служители
Кто же верный и благоразумный раб? Мф. 24:45
Я хорошо помню тот особенный день. Утром, как обычно, мы провели
богослужение, а затем отправились на улицу распространять литературу. Я
пришел в здание с толстыми стенами, но не знал, что здесь располагалось.
Однако, несмотря на это, я решил зайти внутрь и постучался.
Охранник вышел, чтобы встретить меня и сказал, что это фабрика, владельцем которой является человек по имени Сиксдуифо. Он дал мне адрес
офиса владельца фабрики, и я отправился к этому человеку. Я представился сотрудником региональной службы семьи и здоровья и объяснил, что
мы выступаем с лекциями о здоровье, с семейными программами, проводим встречи в разных местах, таких как компании, финансовые структуры,
госорганизации, школы и другие учреждения.
Также я предложил представить эту программу на его фабрике. Он ответил: «У нас есть люди, работающие в двух различных местах: одни на рынке,
а другие на фабрике».
Я сказал ему, что готов провести презентацию и там, и там, хотя, конечно,
было бы лучше, чтобы собрался весь коллектив. Он немного подумал и ответил: «Ладно, давайте во вторник в час дня».
Я рассказал моему руководителю о встрече, и он предложил помолиться вместе, чтобы эта встреча состоялась. В назначенное время мы прибыли
в кабинет владельца фабрики. Но секретарь сообщил, что его нет, он уехал
по делам. Я был обескуражен, но тихо молился о водительстве Божьем
и вскоре почувствовал уверенность.
Несколько минут спустя менеджер прибыл. Я очень волновался, поэтому с директором говорил мой руководитель. Я заметил, что жене владельца неинтересно слушать. Однако Сиксдуифо сказал ей: «Давай дадим
им шанс», и она согласилась. Тогда владелец созвал всех сотрудников, и мой
руководитель начал презентацию книг и программы. Вышло так, что практически все присутствующие купили некоторые из наших книг, даже жена
владельца. Она взяла «Исцеляющую силу пищи» и «Здоровое тело».
Когда мы уходили с фабрики, я понял, что Бог действительно работает
с нами, чтобы распространить Его весть всем, кому возможно. У нас должна
быть вера, потому что вера может свернуть горы.
Овидио Марка Чуквимио, Южная Америка

17 ноября

А что, если…
И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя:
«вот путь, идите по нему». Ис. 30:21
Чудеса случаются, но самое большое чудо — обращение человека.
Два таких события произошли в станице Динской.
Однажды литературный евангелист Андрей постучал в дом Ревмиры и ее
мужа Тагира, офицера в отставке. Ревмира выслушала Андрея и купила две
книги. Время от времени Андрей приходил к ним. Скоро они стали дружить
семьями. Они обсуждали много проблем, уважая мнение друг друга. Семь
лет спустя Ревмира начала ходить в церковь, а еще через год она приняла
крещение. Тагир читает Библию и книги Эллен Уайт. Он также изучает уроки субботней школы с Ревмирой и приходит на церковные собрания.
Но что было бы, если бы Андрей не постучал в их дверь?
Другая женщина, Дарья, был крещена в один день с Ревмирой. Ее прапрадедушка был одним из первых адвентистов седьмого дня в России. В 1905
году он был в США и слушал проповеди Эллен Уайт. Его дочь также была
адвентисткой, и Дарья до сих пор помнит молитвы прабабушки и ее слова
о Боге. Но после ее смерти других верующих в семье не было.
Двадцать лет спустя Дарья и ее семья переехали в Динской район.
Они соблюдали субботу и молились Богу. Когда Андрей проходил мимо деревни, он решил разнести газеты «Сокрытое сокровище», которые оставались у него, по почтовым ящикам. Одна газета оказалась в ящике Дарьи, и в
следующую субботу она с тетей пришла в церковь. Вскоре она стала членом
церкви в станице Динской. Ее муж, Алексей, сначала был против, но полгода
спустя он начал ходить в церковь, чтобы посмотреть, что там происходит.
Тогда сестра Дарьи, Мария, начала посещать служения, а в 2011 году Алексей и Мария были крещены.
Что, если бы Андрей не положил газеты в ящик?
Когда мы верно служим Богу, мы не должны задаваться вопросом: что,
если?.. потому что мы исполняем волю нашего Отца Небесного, и наши усилия принесут свои плоды.
Андрей и Татьяна Гильмидиновы, Россия
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Моя молитва для тебя, сын мой
(часть 1)
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя. Иер. 1:5
Порт Белавен был оживленным местом. Многие пассажиры поднялись
на борт стоящего в порту корабля. Большинство несли товары, чемоданы
и корзины с едой. Некоторые также несли воду. Было очень жарко. В толпе
была молодая мать, держащая за руку маленького мальчика. На его лице
отражался испуг, пока он не увидел, что шумящие вокруг люди улыбаются.
Каково было облегчение молодой матери, когда они нашли свободное
место на палубе для них обоих. Пока распаковывались вещи, сын смотрел
на океан. Раздался гудок, и судно отчалило. Все были счастливы и довольны. Они все кричали: «До свидания, Белавен, надеемся встретиться снова».
Слова эхом отозвались в сердце молодой матери. «Дитя мое, — сказала
она, — посмотри на это открытое море. Возможно, однажды ты откроешь
его для себя». Слова были произнесены лишь в мыслях. Ее сын просто знал,
что их целью был город Бандунг, замечательное и красивое место для проживания. Его мать была полна решимости воспитать своего ребенка в этом
месте. Она надеялась, что этот переезд станет началом осуществления
ее мечты и Бог благословит ее.
Вскоре опустилась ночь. Удары волн ощущались в носовой части корабля, где мама и мальчик лежали на циновке. До порта Белавен они долго
ехали на автобусе, в полуденный зной, а сейчас наступило время благословенного отдыха. Прежде чем закрыть глаза, она смотрела в небо, смотрела
на звезды. Все было очень красиво. Она ощутила возвышенный замысел Божий и вспомнила стих из книги Псалтирь 18:2: «Небеса проповедуют славу
Божию, и о делах рук Его вещает твердь».
«Сын мой, — думала она, — да благословит тебя Господь. С чем бы я
ни столкнулась, я буду продолжать бороться за тебя. Бог услышал мою
молитву, и, надо надеяться, наши мечты будут так же красивы, как рассвет
надежды. Мы будем проживать один день жизни, пока утро не отразится в обеих наших жизнях. Моя молитва вознеслась к престолу. Я просила
у Него благословения, чтобы сбылись мои мечты».
Продолжение следует…
Э. Тамбунан, Индонезия
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Моя молитва для тебя, сын мой
(часть 2)
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя. Иер. 1:5
Берта Лубис и ее сын Джонни приехали автобусом в порт Белавен на севере Суматры, а оттуда на корабле на остров Ява, чтобы направиться в Бандунг, Индонезия. Она следовала за своей мечтой, чтобы когда-нибудь ее сын
стал служителем Господа.
Климат Бандунга был великолепен, это было отличное место, где дети
могли вырасти здоровыми. Джонни весело играл во дворе издательства
церкви адвентистов седьмого дня, где работала его мать, вдова. Он часто
забегал в здание, чтобы навестить маму. Он и не думал, что сможет когдалибо работать здесь. Часто сотрудники выводили его из здания, так как
их беспокоило соседство играющего мальчика и работающих печатных
станков. Они не знали, что маленький мальчик, который сейчас сновал повсюду, однажды станет руководителем этого издательства.
Берта часто молилась за своего сына и трудилась ради него. Она экономила на всем, чтобы Джонни мог получить образование. Она решила, что
тот должен поступить в колледж.
Никто не может предвидеть свой жизненный путь, но через Святого Духа
Господь подтолкнул Берту выбрать другое занятие. Она была побуждена
стать литературным евангелистом. Женщина перешла от издания книг к их
распространению. Бандунг был выбран в качестве места ее работы. После
короткого курса подготовки Берта начала свою работу с посещения офисов,
лавок, магазинов и домов Бандунга, продавая книги о здоровье, семье, книги
о духовном. Она молилась там, где были люди, нуждающиеся в молитве. И
утром Берта также много молилась, чтобы Господь дал ей силу и мудрость
говорить и поступать правильно. Продажи росли, Бог отвечал на молитвы.
Она работала искренне и вдохновляя других, и могла покрывать свои расходы и оплачивать учебу Джонни. Она стала весь день работать как литературный евангелист и добилась успеха, который сопровождал ее в течение
многих лет.
Продолжение следует…
Э. Тамбунан, Индонезия
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Моя молитва для тебя, сын мой
(часть 3)
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов
поставил тебя. Иер. 1:5
Берта Лубис уехала далеко, чтобы осуществить свою мечту, обеспечить
сыну Джонни возможность учиться и стать служителем Божьим. Ее цель
привела ее на работу в адвентистское издательство в Бандунге, остров Ява,
а затем она стала литературным евангелистом. Она любила свою работу,
и когда Джонни подрос, призвала его попробовать себя в проповеди. Джонни тоже полюбил работу литературного евангелиста. Позже, учась в колледже, он присоединился к студенческой программе литературного евангелизма и начал самостоятельно зарабатывать на учебу и защиту ученой
степени по богословию.
Мечта матери сбылась. Джонни стал служителем. Но ее любовь к литературе была у него в крови, и вскоре он возглавил издательскую деятельность в Южном Азиатско-Тихоокеанском регионе через пять лет, проведенных в региональном отделении, Джонни вернулся в свой родной унион как
президент, а затем и руководитель издательства. Маленький мальчик, который часто играл во дворе издательства, ожидая, пока мать закончит работу,
стал руководителем церкви того региона и того самого издательства.
Берта благодарит Господа, что Он ответил на ее молитвы. Ее стремление и любовь к сыну, христианское посвящение были угодны Богу. Ее бескорыстная жизнь — благородный пример для всех литературных евангелистов и великая ценность для сына, его супруги и трех его детей. Так же,
как и библейская Анна, Берта посвятила своего сына Богу, и он стал благочестивым лидером в своем служении. Воспоминания об этом прекрасны,
как и опыт Берты. Господь благословил ее. После сорокалетнего служения
церкви Берта сейчас на пенсии.
[Примечание: Сын Берты, Джонни, известен в Индонезии и тихоокеанском регионе своей посвященностью в служении Богу. Ныне он является
исполнительным вице-президентом Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизона в Силанге, Кавит, Филиппины]
Э. Тамбунан, Индонезия
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Избавляясь от депрессии
Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть
поет псалмы. Иак. 5:13
Марта (имя изменено) переживала трудные времена. У нее началась депрессия, и она была настолько сильной, что Марта уже всерьез начала задумываться о самоубийстве.
Однажды она пошла в банк, чтобы оплатить некоторые счета и решить
некоторые проблемы. Когда она ждала встречи с управляющим банком,
то увидела, что сидящая рядом женщина читает красочную книгу о депрессии (Рамон Джелаберт. Как победить депрессию). Привлеченная названием
и иллюстрациями, Марта спросила, где можно купить такую книгу.
Женщина рассказала Марте, что купила ее у женщины, которая приходила к ней домой несколько месяцев назад. У нее оказался номер ее телефона,
и она дала его Марте.
Как только Марта добралась до дома, она сразу же позвонила по данному
номеру. Ей ответила Бранка — литературный евангелист. Женщины назначили время, чтобы встретиться. Бранка показала имеющиеся у нее книги,
и Марта заказала некоторые материалы, которые должны были быть доставлены через неделю.
В назначенный день Бранка пришла, чтобы отдать книги. Марта открыла
дверь, но она была совсем расстроена и плохо выглядела. Она стала ругать
Бранку, говоря той, чтобы она уходила и никогда больше не возвращалась.
Бранка попыталась успокоить Марту, но все было напрасно. Понимая, что
сейчас она никак не убедит ее, Бранка решила уйти, но сначала она спросила Марту, можно ли за нее помолиться. Неохотно Марта согласилась. После молитвы Марта проговорила изменившимся голосом: «Я не верю, что
вы говорите о Боге». Бранка печально попрощалась и пошла домой, чувствуя сожаление о Марте.
Два дня спустя Бранке позвонила Марта. Плача, она извинялась за свои
действия и за то, что наговорила. Она спросила Бранку: «Вы можете прийти ко мне снова? Мне нужно с вами поговорить. Как вы думаете, я могла
бы пойти в церковь с вами?»
Несколько месяцев спустя Марта стала другим человеком, полным надежды и радости. Она изучала Библию и была крещена в церкви адвентистов
седьмого дня в Монтевидео, Уругвай.
Будьте орудием в руках Господа сегодня, и ваши усилия принесут плоды.
Августа Летис (имя изменено), Уругвай
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Сохраняя святой день
Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения
прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу
отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем,
что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать
твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость
в Господе. Ис. 58:13
В 2010 году группа литературных евангелистов отправилась в село Макариха, недалеко от города Знаменка, распространять литературу. Находясь
там, они встретили людей из другой церкви и предложили им миссионерские газеты и книги. Раз в месяц они возвращались в село, чтобы доставить
новые заказы и навестить своих новых друзей.
Один человек из той группы, Владимир, заказал книгу «Великая борьба».
Он часто слышал об этой известной книге, но никак не мог достать ее. После
того как он познакомился с книгой, он начал делиться своими взглядами
со своими единоверцами. Тогда Господь послал ему замечательный опыт.
Была весна, и поля нуждались во вспашке. Участки земли, принадлежащие сельским жителям, не были ограждены, таким образом, тракторист
мог пахать всю землю вместе. Председатель деревенского совета назначил
работу на субботу. Но Владимир знал, что суббота — святой день, и не хотел, чтобы его участок был вспахан в субботу. Это значило, что трактористу
придется пахать, огибая участок Владимира, что было очень неудобно, однако Владимир настаивал на своем.
В воскресенье Владимир встретился с церковной группой, к которой принадлежал, и сказал им, что понял, что день отдыха, седьмой день, это день
Бога и что он хотел бы сохранять его святым. Когда он возвратился домой,
он увидел трактор на своем участке земли. Заместитель председателя внял
его просьбе, и участок Владимира распахивали в воскресенье.
Когда Владимир прекратил посещать свою церковь, семеро других решили последовать его примеру и чтить субботу. Некоторые позже вернулись
в лоно своей церкви, но пятеро приняли крещение и продолжают святить
субботу. В результате усилий литературных евангелистов в деревне а это
было не только распространение литературы, но и концерт в сельском доме
культуры — 13 сельчан теперь собираются на богослужения в доме одного
из местных жителей.
Благодаря литературным евангелистам, книге «Великая борьба», а самое
главное — работе Святого Духа, Владимир и его товарищи по братству обрели и приняли библейские истины.
Владимир Ганжа, Украина
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То, что помогает лучше
понять Библию
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему
в темном месте. 2 Петр. 1:19
Одним из литературных евангелистов, который работал под моим руководством, был Джонатан, молодой студент, искренне посвятивший себя
литературному служению. Когда он приехал в город Виллаермоза, Табаско,
у него была мечта учиться в университете Линда Виста. Он посвятил себя
представлению наших медицинских книг врачам, работающим в городе.
Однажды он пришел к врачу, но та сказала, что не готова принять его.
Тем не менее он продолжил представлять книги, говоря об их неоспоримой
ценности, и особенно что касается проблемы ожирения. Врач не проявила
никакого интереса. Однако она начала задавать вопросы о Боге, и тема беседы сменилась.
Она сказала, что знает нескольких адвентистов, слышала о церкви и ей
это понравилось. Она даже признавала пророческий дар Эллен Уайт. Джонатан спросил, не читала ли она какие-то ее книги, но она не хотела об этом
больше говорить. Уходя, Джонатан предположил, что ее привлекают книги
Эллен Уайт, и каждую неделю он приходил к ней, оставляя по главе из книги
«Патриархи и пророки». Она стала их читать и поблагодарила Джонатана,
сказав, что они прекрасны, понятны и полезны. «Они помогают лучше понять Библию», — призналась она.
Наконец Джонатан решил, что пришло время сказать ей, что эти материалы написаны Эллен Уайт. Она очень удивилась, потом купила всю серию «Конфликт веков». Сегодня этот замечательный врач изучает Библию,
и мы ожидаем, что она примет крещение, ибо «притом мы имеем вернейшее пророческое слово… обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему
в темном месте» (2 Петр. 1:19). Слава Господу за такую молодежь, как Джонатан, и пророческий дар, явленный в трудах Э. Уайт.
Эдера-де-лос-Сантос Гарсия, Мексика

24 ноября

Я пыталась отравить своего отца
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.
1 Фес. 5:18
Во время путешествия по своей области я проезжал по набережной
и решил до конца недели посетить все дома, которые стояли здесь. Неделя
пролетела быстро, и наступила пятница. Я почти забыл о своем намерении,
а вспомнив, решил быстро проехать к жилым домам.
Припарковавшись, я направился к главному входу, где увидел пожилую
женщину, согнувшуюся под тяжестью сумок, которые она несла. Я помог
ей донести их прямо на кухню, и это позволило мне попасть внутрь многоквартирного дома.
Поставив сумки, я предложил ей книги. А потом она рассказала мне
историю своей жизни. Воспитывалась она жестоким отцом, который, как
он утверждал, являлся родственником Адольфа Гитлера, хотя она считала
его хуже Гитлера. Она долго хранила в себе эти тяжелые воспоминания.
Затем она сказала, что собирается рассказать мне то, что никогда никому
не говорила. Я чувствовал себя польщенным, но не совсем достойным выслушать ее тайну. Она сказала, что они с сестрой пытались отравить своего
отца. Но этого не случилось, и они начали злиться, видя, что отец не умирает.
Время за разговором прошло быстро. Мне пора было отправляться
в путь. Женщина купила у меня несколько книг, в том числе и «Путь ко Христу», из которой я прочитал несколько ободряющих цитат, прежде чем вместе с ней помолиться.
Моя помощь с сумками казалась мне ничтожно малой по сравнению
с теми бедами, что ей пришлось пережить. Но она была рада. Когда я уже
уходил, она посмотрела на мой бейдж и спросила: «Вы как-то связаны
с семьей Холингсворт в Рокки Галли?» Я ответил утвердительно и назвал
имена моих родителей. Со слезами на глазах она сказала, что ее сыну, который в свое время боролся с наркотической зависимостью, мой отец очень
помог с работой. Как тесен мир!
Мы расстались, благодаря Господа за Его чудесные пути.
Клинт Холингсворт, Австралия

25 ноября

Маленькое изменение,
большие результаты
Верный человек богат благословениями, а кто спешит
разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Притч. 28:20
Это был обычный день распространения литературы, наполненный своими сложностями и ответами «Спасибо, нет». Я наконец дошел до одного
дома, где продал книгу «Здоровая пища», но у меня не было сдачи. Я пообещал вернуться со сдачей до 21:00 того же дня. Женщина неохотно согласилась, вероятно, не ожидая, что я вернусь. Однако я сдержал слово.
В следующее воскресенье я и мой коллега чувствовали себя расстроенными. Семья за семьей признавали, что у нас интересные книги, которые
достойны того, чтобы их купили, но все равно говорили, что они в них не нуждаются. В одном доме в конце дня, когда я начал презентацию книг, женщина сказала: «Вы — Иеремия из Кении. Пожалуйста, войдите. Я — Марит».
Удивленный, я спросил ее, откуда она меня знает, ведь я помню, что с ней
не встречался. Ее муж и дети поприветствовали меня. Мы говорили и смеялись, а я задавался вопросом, когда же они попросят показать им книги. Неужели я трачу свое время впустую?
Тогда женщина сказала: «Моя сестра Сильви рассказала мне, как вы вернули ей сдачу в прошлый вторник. Она думала, что сумма столь мала, что
вы не вернетесь. Однако вы показали, что вам можно доверять. Я знала, что
норвежское издательство — это хорошая компания, и я всегда откладываю
немного денег на лето для студентов, которые приходят продавать книги».
Они купили две книги и сказали, что купят еще.
После того как я покинул тот дом, я понял, что Сильви призывала своих
соседей и родственников покупать книги у двух молодых людей на красных
велосипедах. Каждая семья на этой улице приветствовала меня и приглашала в дом; когда я вышел на улицу, ко мне подошел человек
— Вы из Кении? — спросил он.
— Да, я кениец, — ответил я.
— Мне сказали, что вы вернули сдачу моей знакомой. Я хочу два экземпляра «Здоровой пищи», потому что эта книга меня очень заинтересовала.
Я продал книг на сумму больше чем 1 200 долларов США. Наш Бог использует простые, казалось бы, незначительные вещи, чтобы благословить
нас. Давайте будем проявлять верность во всем и продолжать служить.
Иеремия Омвойо Чиебана, Кения (работает в Норвегии)

26 ноября

Сила печатного слова
Так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, -— оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно,
и совершает то, для чего Я послал его. Ис. 55:11
Летом 2010 года я работал в качестве ученика литературного евангелиста в Акьюре, Нигерия. Во время работы я продал книгу «Сила здоровья»
миссис Белло, которая работала в городском медицинском колледже. В
следующем году, вернувшись в Акьюр для летней работы, я решил посетить
моих старых покупателей, в том числе и миссис Белло.
Когда я позвонил ей в дверь, она улыбнулась и сказала: «Господин Колоуол, в этих страницах заключена большая сила. Те книги, которые я купила
у вас, особенно „Сила здоровья”, помогли мне сформировать здоровые привычки, что сказалось на моем весе. Хотя я по специальности и медсестра,
но более влиятельной книги я еще не встречала».
Затем она сказала: «Я рекомендовала вашу книгу многим людям, и мне
нужно больше книг прямо сейчас!» Она добавила: «Моя мама стала практиковать вегетарианскую диету, как было написано в вашей книге, и даже
жена губернатора спросила меня, в чем секрет моего контроля над весом».
Миссис Белло купила еще несколько книг «Силы здоровья», чтобы подарить
жене губернатора и другим знакомым. «Я благодарю Бога, что он послал вас
нашей семье», — радостно сказала она.
Какой восхитительный опыт! Я благодарю Бога за то, что Он использовал
меня, ученика, чтобы совершить Его дело. Я верю в следующие вдохновляющие слова: «Когда занятия окончатся, у многих студентов будет возможность заняться работой в качестве литературных евангелистов. Верный
своему делу евангелист получит возможность войти во многие дома, где
он оставит драгоценные публикации, содержащие истину для нашего времени» (Вестники надежды, с. 31).
Я призываю своих сокурсников использовать каникулы как благословенную возможность принести книги в дома людей, которые нуждаются
в духовном и физическом исцелении. Это действительно радостный и вдохновляющий опыт! В наших церковных публикациях есть сила. Работа литературного евангелиста не будет бесплодной. Она достигнет цели, назначенной Богом, и души будут приобретены для Царства Божьего.
Аделек Колоуол, Нигерия

27 ноября

Брошюра, которая
построила церковь
Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев… вступили
в спор со Стефаном; но не могли противостоять мудрости и Духу,
Которым он говорил. Деян. 6:9, 10
В апостольские времена многие язычники искали истину, и апостолы возвестили им Евангелие Царства Божьего. В моей стране, Мьянме (бывшая
Бирма), литературные евангелисты распространяли брошюры, и Святой
Дух убедил многих людей в истине. Они стали адвентистами седьмого дня,
и была организована церковь.
Аун Зо Мин, литературный евангелист, ехал на автобусе в соседний городок вместе с Mья Чит, руководителем издательского отдела, и Доу Кин
Сейном, активным членом церкви. Во время поездки они раздали брошюры
пассажирам. Одна женщина очень заинтересовалась прочитанным. Приехав
на место, она спросила их:
— Вы все христиане?
Те ответили:
— Да, мы христиане адвентисты седьмого дня.
Женщина захотела узнать больше:
— Если у вас есть время, не зайдете ли вы ко мне в гости? Я живу недалеко отсюда. Можете зайти прямо сейчас?
Все трое отправились вместе с ней, она приготовила им вкусный обед,
а затем в течение нескольких часов они с ее семьей беседовали о Боге
и Библии. После этого женщина попросила их назначить дату их следующей встречи. И хотя позже узнавший об этом местный священник возражал,
семья продолжала учиться.
Год спустя муж той женщины Ю Чен Минт взял свою дочь в Китайскую
библейскую семинарию в столице. Их пастор поехал с ними. Там Ю Чен
Минт посетил евангелистские встречи, проводимые Церковью адвентистов
седьмого дня. Его дочь рассердилась и запретила ему ходить туда. Местный
священник также пытался помешать ему, но он все равно продолжал ходить, изучая Библию и пророчества. По его словам, в Библии ему открылась
картина мира, и он не мог больше отвергать истину.
В завершение программы он принял крещение, и в течение следующих
двух лет вся его семья также присоединилась к Церкви. Эта семья стала
ядром новой церкви в том городе, где они жили. Всего одна брошюра, полученная в автобусе, привела к созданию новой общины! Благ Господь, призывающий Свой народ из тьмы к свету!
Мья Чит, Мьянма

28 ноября

Добро пожаловать, господа!
И придут народы к свету твоему, и цари -— к восходящему над
тобою сиянию. Ис. 60:3
Анджела начала свой поиск Бога в 1990 году. Как-то друг пригласил
ее прийти в церковь адвентистов седьмого дня и порекомендовал ей прочитать книгу «Великая борьба». Анджела была поражена, узнав о борьбе между
добром и злом. Она с изумлением читала о том, что стоит за кулисами мировых событий, узнавала, что «великие еретики», о которых она прочла много
ужасных вещей, на самом деле были сильными, честными людьми веры и мужества. Девушка согласилась с библейскими истинами и решила следовать
им. А 20 июля 1991 года приняла крещение в Церкви адвентистов.
Анджела работала в больнице медсестрой, но в 2008 году она приняла
решение присоединиться к программе литературных евангелистов. Ее муж,
который был мэром Пятра-Олт, маленького городка в Олтении, был не очень
рад тому, что его жена ходит везде с сумкой книг. Однажды, когда у него была
встреча с лидерами одной из политических партий, приехавших из Бухареста, он пригласил жену присоединиться к ним. Она сказала: «Хорошо, я приду,
но позволь мне принести на встречу некоторые книги». Он согласился, и она
взяла «Триумф любви», компиляцию, которая содержит десять глав «Великой
борьбы». Анджела была счастлива предложить эту книгу важным политикам
ее страны. В декабре 2011 года состоялась другая важная встреча, на которой
присутствовало около сотни мэров других городов, и муж Анджелы пригласил ее и попросил, чтобы она представила на стенде книги, которые уже оказали благотворное влияние на жителей его города. Анджела была очень рада
такой возможности. Она улыбалась и говорила гостям: «Добро пожаловать,
господа! Подходите посмотреть эти ценные книги».
Многие мэры заинтересовались «Желанием веков», «Великой борьбой»,
«Историей спасения». Один человек купил пятитомник «Конфликт веков».
Она также продала множество книг о здоровом образе жизни.
В начале 2012 года Анджела заметила в машине мужа несколько икон.
Он получил их от священника и собирался вручить в качестве подарков
в зале мэрии. Она предложила:
— Почему бы тебе не раздать также и «Великую борьбу» твоим коллегам
и сотрудникам? Это очень важная книга.
— Я начинал читать ее много раз, но никак не мог закончить. В этом году
я хочу прочесть ее всю, — согласился он.
Пусть Господь благословит Анджелу и всех мужественных литературных
евангелистов, которые не боятся проповедовать своего Господа, где бы они
ни находились. Они несут весть спасения всем людям: богатым и бедным,
образованным и простым.
Снежана Константин, Румыния

29 ноября

Злая собака
Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам. Дан. 6:22
Я распространял литературу в городе Санта-Круз летом 2000 года. Там я
встретил семью, у которой была очень злая собака. Соседи предупреждали
меня об этом, но в один из дней я решил посетить эту семью. Я подошел к
забору и позвал хозяина дома, но тот сказал, что у него нет на меня времени,
и его собака злится. Для меня было очевидно, что его собака готова броситься на меня, и я порадовался, что дом окружен забором.
Тем не менее я попросил, чтобы он выслушал меня. Он, ругаясь на меня,
все же подошел к калитке. Я стоял там, нервничая и тихо молясь. Когда он
подошел, я начал объяснять, почему пришел к нему, и он, на мое удивление,
пригласил меня в дом. Когда мы медленно шли к его парадной двери, я сказал ему, почему мой приход был важен для него и его семьи.
Хозяин дома посмотрел мои книги и купил «Третье тысячелетие». Затем
мужчина поблагодарил меня и сказал, что был очень удивлен, что его собака, хоть и привязанная, не только не кинулась на меня, но даже не залаяла,
когда мы вошли во двор. Мужчина полистал купленную книгу и сказал, что,
наверное, спасение пришло к нему в дом. Прежде чем я ушел, Дух Божий
уже начал Свою работу по изменению сердца этого человека.
В тот день я понял более ясно, что проповедь означает еще и готовность
помочь тем, кто даже не понимает, что нуждается в спасении. Ангел Господень готовит путь для служителей Господа.
Бенджамин Чок Лаим, Боливия

30 ноября

Слушая глас Божий
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода
и будете Моими учениками. Ин. 15:8
Обычно я прихожу в церковь рано утром в субботу, чтобы спокойно молиться до того, как соберутся другие члены церкви. Однажды я стояла на коленях в одну из суббот, и мне показалось, что я услышала голос, зовущий
меня: «Ева, ты что здесь делаешь?» Я открыла глаза и обернулась, но никого
не было. Я даже пошла в дом пастора, что был рядом, но и там никого не нашла. По возвращении в дом молитвы я снова молилась и услышала голос,
говоривший: «Ты знаешь имя Мое и слово Мое. В твоем служении нуждаются многие. Иди, и пусть люди вне церкви узнают волю Мою».
Когда я сопоставила голос и послание, мне на ум пришел опыт молодого
Самуила. Я была убеждена, что Господь говорил со мной. Это была великая
честь, но я также чувствовала всю тяжесть ответственности. Однако, подумав, что раз Бог зовет меня, то Он позаботится обо всем, я решила следовать Его призыву.
В течение недели я думала о призыве, размышляя, с чего начать. И вдруг
вспомнила о пригороде Яунда, так называемом Мендонге, где еще не проповедовалось Евангелие. Он располагался в 12 км от города. Собрав материалы, я пошла изучать район, чтобы найти подходящее место для проведения встреч. Здесь мне предложили арендовать зал в столовой на три
недели, и каждый день я проповедовала Евангелие приходящим людям.
Я молилась о том, чтобы Бог усмотрел все и работал над сердцами тех, кто
захочет прийти и услышать о Нем. В среднем мои встречи посещало двенадцать человек, и восемь из них откликнулись на призыв к изучению библейских уроков. После интенсивного изучения Библии все восемь приняли
крещение. С этих немногочисленных встреч начал свою историю филиал
субботней школы и литературного евангелизма в Мендонге. Сейчас здесь
располагается церковь, которую посещают около 80 человек.
Эллен Уайт писала: «Когда литературный евангелист будет посещать людей у них на дому, он получит хорошую возможность читать им Библию или
книги, которые учат истине. Когда он определит тех, кто ищет истину, он начнет проводить с ними библейские чтения. Эти библейские чтения — как
раз то, что нужно людям. Бог будет использовать в Своем служении людей,
таким образом проявляющих глубокий интерес к гибнущим душам. Через
них Он даст свет всем, кто готов получить наставление» (Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 324).
Ева Аконо, Камерун

Декабрь

1 декабря

Незабываемые встречи
И придут народы к свету твоему… Тогда увидишь, и возрадуешься,
и затрепещет и расширится сердце твое. Ис. 60:3, 5
Будва — красивый многолюдный город на побережье Черногории. Хотя
я живу и работаю в Белграде, Сербия, летом как литературный евангелист
я приезжаю в Черногорию. Однажды летом во время работы на пляже я познакомилась с хорошей семьей. Глава семьи сказал, что подобные книги
он уже покупал ранее, и что ему нравиться читать и говорить на духовные
темы. Оказалось, глава семьи был экономистом, родился в Боснии и Герцеговине, но во время гражданской войны переехал в Белград. Мы вдруг узнали, что он жил на улице, параллельной той, где живу я. Фактически мы были
соседями, но встретились за сотни километров от Белграда, и я узнал, что
он хочет обрести Бога. Мы обменялись номерами телефонов и пообещали
встретиться вновь!
В другой день у меня состоялась встреча в Игало с двумя женщинами.
Они пригласили меня присесть, пока будут смотреть мои книги. Мы говорили на разные темы, в том числе и о Библии. Разговор продолжался больше
часа. Их подруги присоединились к нам, задавая много вопросов. Когда они
спросили моего совета о том, какие книги купить, я порекомендовал «Желание веков». Я часто думаю, что вечность покажет результаты этой встречи.
Будучи в Игало, я также встретил семью из Сербии. Они слушали, когда
я представлял книги семье из Германии, и были впечатлены нашей беседой
и книгами, но в тот момент у них не было денег, чтобы купить их. Я им объяснил, что у меня есть стенд с книгами и я продаю их также по вечерам
и пригласил их к себе. К сожалению, в тот вечер они не пришли.
Спустя два вечера, когда я сидел у своего книжного стенда, пришла эта
пара, и жена сказала: «Мы искали вас два дня». Я показал им семь книг
и кратко рассказал о каждой. Недолго думая, женщина попросила назвать
цену на все книги, а ее муж заплатил за них. Спустя месяц после того, как
я вернулся в Сербию, у меня зазвонил телефон. Это была та женщина, звонившая, чтобы еще заказать книг. Я с нетерпением жду нашей следующей
встречи.
Восславим же Господа за прекрасные встречи, которые укрепляют нашу
веру.
Никица Нинкович, Сербия

2 декабря

Господь, дарующий мудрость
Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем,
если не ослабеем. Гал. 6:9
Благодарю Бога за подаренную возможность стать одним из Его литературных евангелистов. Сразу после окончания подготовительных курсов
в адвентистской семинарии братья Байрэджи и Мандай Мондол преподавали мне навыки проповедования.
Как-то Байрэджи Мондол взял меня с собой на встречу с одним из депутатов парламента, но того в назначенное время не было на месте. Мы представились его помощнику, и он спросил, из какого мы города и к какой
религиозной организации принадлежим. Когда я сказал, что являюсь адвентистом седьмого дня, он поинтересовался, родился ли я в христианской
семье или менял вероисповедание. Я ответил, что был индуистом, но перешел в адвентизм.
Его это очень заинтересовало, и он спросил, почему я выбрал христианство, а не, например, ислам? У меня появилась возможность засвидетельствовать ему. Я сказал: «Сэр, в Церкви адвентистов седьмого дня я нашел
истину. Сторонники адвентизма не принимают наркотики, не употребляют
алкоголь и табак, не едят нечистые продукты, такие как свинина или рыба
без чешуи. Мы соблюдаем субботу как день Господа, день отдыха, потому
что так нас учит Библия». Я также привел ему ссылки из Корана, говорящие о субботе. Все это вылилось в продолжительную дискуссию. Он внимательно слушал меня, переспрашивал, когда моя точка зрения была ему
непонятна.
Многие из наших адвентистских доктрин схожи с исламскими, поэтому
он высоко оценил нашу веру. Он сказал, что ценит наши усилия, чтобы донести до людей это полезное вероучение.
Служение литературного евангелиста требует непоколебимой решимости. Иногда я прихожу домой поздно вечером, уставшим, и приходят мысли:
может, хватит этим заниматься? Но, засыпая, я слышу тихий голос, ободряющий меня. Поэтому я следую Его указаниям, и Бог дает силы и мудрость
говорить с людьми. Совершая это служение изо дня в день, из месяца в месяц, я молюсь за своих коллег, литературных евангелистов, по всему миру.
Я также надеюсь, что мои родители придут к Иисусу. Знаю — Дух Святой
работает с ними.
Амит Кумар Сиркер, Бангладеш

3 декабря

Ангелы за работой
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его
не истощилось. Плач Иер. 3:22
Моя машина вмещает четырех человек, и я думаю, что ангелы занимают
три пустых места, когда я одна отправляюсь в путь, чтобы распространить
книги. Если это кажется невероятным, то прочитайте слова Духа Пророчества: «Под Божественным водительством идите вперед и обращайтесь
к Господу за помощью. Святой Дух пребудет с вами. Ангелы небесные будут
сопровождать вас и подготовят вам путь» (Вестники надежды, с. 22). Я рада
таким спутникам и прошу Бога о Его защите. Зрение и забота ангелов лучше
моих.
В один из выходных дней я попала в страшную аварию. Моя машина вылетела за ограждение и полетела вниз по 15-метровому склону. Это было
ужасно. И я благодарна Богу, что Он спас меня.
За три недели до аварии я проснулась ночью от тревожного предчувствия. Затем услышала тихий голос, призывающий меня молиться. Я так
и сделала. Стоя на коленях, я молилась, размышляя о великих обетованиях Божьих и о великой борьбе. Каждое утро, садясь в машину, я молилась
и вслух приветствовала ангелов, которые окружали меня.
Потом настало то роковое воскресенье. Я сделала то, что делала каждое
утро, — поприветствовала своих ангелов и помолилась Богу.
Авария была ужасной. Слава Богу, что Он спас мою жизнь, иначе это была
бы верная смерть. Ангелы помогли мне. По Божьему провидению недалеко
от места аварии оказался другой литературный евангелист, который помог
мне. Он позвал меня: «Сестра Тобиас, вы в порядке? Поднимайтесь». Слава
Богу, я могла слышать, мои кости не были сломаны. Сумки и книги вылетели
из машины и были разбросаны по всему склону, но молодой человек спустился вниз и помог мне собрать вещи.
Благодарю Бога за Его защиту. Он благословил меня и в труде литературного евангелиста и спас жизнь. Его милосердие велико.
Лидия Като-Тобиас, Тринидад и Тобаго

4 декабря

Восстановление положения
Великое сотворил Господь над нами: мы радовались. Возврати,
Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Пс. 125:3, 4
В один из вечеров я просила Господа, чтобы Он по воле Своей направил
меня туда, где я должна буду работать следующий день. Утром я почувствовала побуждение отправиться в район озера Виктория. Я пошла туда и посетила несколько школ. В одной из них Бог приготовил для меня особое благословение. Я увидела, как действует Божья благодать. Посмотрев на мои
книги, заведующая по учебной части подумала, что они были бы полезны
в классе, и купила несколько экземпляров для школы. Когда она просмотрела десятитомную серию «Библейские истории», то решила купить ее для
себя. Поскольку у нее не было достаточно денег, она написала расписку, и я
согласилась вернуться позже, чтобы получить оставшиеся деньги.
В пятницу я пришла в школу, но не смогла найти ее там. Дежурный секретарь не знал, где она находится. А вскоре я узнала, что ее уволили.
Я попыталась позвонить ей, но не смогла сделать это. Я прошептала молитву, прося Бога разрешить ситуацию. Она была так добра, и я молилась
за нее.
Прошло несколько недель, и в один из вечеров эта учительница позвонила мне. Она извинилась за задержку и спросила, могли бы мы встретиться
в вестибюле отеля в Энтеббе. В вечер нашей встречи я добиралась до отеля
на общественном транспорте. К сожалению, опоздала на полчаса и никого не нашла там. Расстроенная, я хотела уже вернуться домой, когда эта
женщина позвонила вновь и попросила по возможности вернуться в отель.
Оттуда мы вместе отправились к ней домой. Я была так рада встретить
ее вновь. Она сказала мне, что очень волновалась из-за неоплаченного долга, но обстоятельства быстро менялись, да и она потеряла мои контакты.
Она очень переживала, что не смогла оплатить долг.
Я тоже волновалась, зная, что она была уволена из школы, но она успокоила меня, сказав, что ей уже предложили место в университете с лучшей
оплатой. А затем она нашла мой телефон и позвонила мне. Вместе мы благодарили Бога за милость Его к нам обеим. Мы стали хорошими подругами,
и она познакомила меня со своими друзьями в университете, многие из которых превратились в моих клиентов.
Да, Бог сотворил великое и мне, и ей! В конце концов, Слово Господне
говорит, что это Он делает великое для нас, и мы радуемся.
Фрида Опийо, Уганда

5 декабря

Ворон Тамбилахана
Из этого потока ты будешь пить, а воронам Я повелел кормить
тебя. 3 Цар. 17:4
В один из дней, когда я продавала книги, я отправилась к деревне Тамбилахан. Поездка была трудной, поскольку помимо своих вещей я везла еще
20 килограмм книг. Долгое путешествие по плохим дорогам в открытом автобусе было тяжелым, и я приехала на место назначения к 11 часам вечера.
Уставшая, утомленная и запыленная, я искала место для отдыха, но поняла,
что здесь даже нет ни гостиницы, ни хостела.
Что же оставалось делать мне? Я направилась к деревенскому старосте.
Но его не оказалось дома, и его жена попросила помощника разместить
меня в доме прежнего старосты. Я почувствовала облегчение при мысли
о том, что меня ведут в дом и я смогу провести ночь под крышей над головой. Но меня разместили не в доме, а в хлеву, где было полно летучих мышей. Я надеялась, что у меня будет возможность перед сном подготовиться для завтрашнего распространения книг, но света здесь не было, потому,
помолившись, я легла спать. Но из-за странных шумов мне долгое время
не удавалось уснуть. Я устала, все мое тело болело.
На следующий день я начала продавать литературу, несмотря на то, что
у меня не было ни еды, ни воды. За два дня я смогла купить только одну
булочку и немного воды, а продажа книг не шла. Когда жена деревенского
старосты узнала, что мне оказали такое плохое гостеприимство, она рассердилась на помощника и строго напомнила о своих указаниях разместить
меня в специальной комнате в другом доме.
В мой третий день пребывания в деревне я встретила начальника полиции
того региона. Он оказался хорошим, скромным христианином. Его заинтересовала моя литература, и он купил комплект наших книг. Тогда он спросил относительно условий моего пребывания и других нужд. Я восхвалила
Господа за Его заботу. Мне вспомнился Илия, которому во время засухи Бог
сказал, где остановиться, чтобы у него была вода, а воронам Он повелел
кормить его. Я чувствовала, что Бог послал Своего ворона в виде доброго
полицейского. Вскоре я смогла продать все книги, которые привезла с собой, и везде я встречала теплый прием. Наш Господь велик!
Мастрин Тандон, Индонезия

6 декабря

Истина в такси
Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал:
разумеешь ли, что читаешь? Деян. 8:30
Вы когда-нибудь пытались предлагать книги в своей машине? Большинство скажет: «Ты шутишь? В наших машинах не бывает незнакомых людей».
Конечно, вы правы, если никогда не приглашали никого в свой автомобиль.
Но у меня был такой опыт распространения книг «Путь ко Христу» и «Великая борьба».
Когда мы приехали в Среднюю Азию, то поняли, что распространять книги тут будет сложнее. У себя на родине мы могли ходить от дома к дому,
не боясь неудобных вопросов или административной ответственности. Но в
большинстве стран Средней Азии положение совсем иное.
Однако мое желание делиться литературой было сильным, и я молился
о водительстве Божьем. Когда мы только прибыли и начали знакомиться
с людьми, нам сказали: «Каждый здесь является потенциальным таксистом.
Даже если поблизости нет остановки, вы можете вытянуть руку, и машина
остановится».
После того как я купил машину и изучил город, я начал останавливаться,
чтобы просто подвезти людей. Когда мы приезжали к месту назначения, они
спрашивали:
— Сколько мы вам должны?
Я им отвечал:
— Вы мне ничего не должны — нам было по дороге. Мы должны помогать
друг другу. Если я помогу вам сегодня, а вы кому-то завтра, то мир станет
добрее.
Так как я всегда вожу мои любимые книги с собой — «Путь ко Христу»
и «Великая борьба», то достаю книгу для каждого пассажира, чье сердце тронуто моей добротой, и говорю: «Возьмите эту книгу и прочтите ее.
Она изменила мою жизнь!»
Я продолжаю делиться этими книгами. Представьте, что вы подошли
на небесах к тем, кто говорит: «Спасибо. Через книги, которые вы мне дали,
я познакомился со Христом и могу быть с Ним в вечности».
Всегда носите с собой миссионерскую литературу, в которой есть весть
спасения. Она нужна людям, даже если они этого не понимают. У нас еще
есть время сеять семя истины. Наш опыт вместе с действиями Святого Духа
принесет свои плоды.
Сергей Иванов (имя изменено), Казахстан

7 декабря

Сила книг
И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ин. 8:32
Я только что возвратился с первой встречи евангельской программы
в тихом городе Капела до Альто, Сан-Паулу. Приехав домой, я начал читать
книги, которые получил там. «Великая борьба» привлекала мое внимание
и раньше, но теперь, когда я читал ее, я потерял счет времени. За сутки
я прочел эту книгу полностью, и моя жизнь изменилась.
Я еще помню радость и удовлетворение, которые испытывал, открывая
новые истины. Каждое такое открытие начало освобождать меня от бремени, которое было в моей жизни. Мое детство не было легким, и жизнь стала
еще труднее, когда умерла моя мать. Мой отец не жил с нами много лет. Печаль и одиночество охватили мое сердце. Я не мог не задаваться вопросом:
«Куда попала моя мать?» Я часто представлял ее страдания в чистилище
и не мог успокоиться.
После того как я прочитал «Великую борьбу», я узнал, что мертвые просто спят в своих могилах. Эта книга избавила меня от терзаний.
Похожее происходит с тысячами людей по всему миру. Читая книги адвентистов седьмого дня, они нашли истину и новый смысл в жизни. Вот почему работа литературных евангелистов так важна. Они достигают людей
и мест, которые не могут быть достигнуты другим путем. Сила книги в человеческой жизни удивительна. История Церкви адвентистов показывает,
что именно литературный евангелизм помог распространить весть молодой Церкви, когда литературные евангелисты отправились в разные страны
и использовали книги, чтобы возвещать Евангелие.
Литературный евангелизм не менее важен и сегодня. Литература приходит не только к тем, кого мы можем достичь, но и к их семьям и друзьям;
и даже к тем, кому еще предстоит родиться. Наша миссия заключается в доставке книг в каждый дом. И как результат произойдет множество чудес!
Рикардо дос Сантос Ферейра, Бразилия

8 декабря

Божий план
Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих
дней опять найдешь его. Еккл. 11:1
Мой дед окончил университет и начал свою карьеру адвоката в Бухаресте. Там он жил со своей тетей, адвентисткой седьмого дня, которая пыталась говорить с племянником о Боге, но ему это было неинтересно. Тем не
менее однажды вечером у них состоялся разговор, который изменил его
жизнь. Он сказал, это невозможно, чтобы все христиане ошибались, а небольшая церковь, которая появилась на мировой арене после 1800 года,
была права. Тетя знала, что не сможет его победить человеческими аргументами, но она верила в силу убеждения Святого Духа.
Так как он любил читать, она дала ему Библию и «Великую борьбу». Держа книги в руках, он сказал: «Хорошо, я прочту их и докажу с помощью ваших же книг, что вы ошибаетесь». Когда он начал читать, его тетя искренне
молилась о влиянии Святого Духа. Он сравнил все с Библией и другими книгами по истории.
И однажды он сказал ей: «Моя дорогая тетя, я закончил читать вашу книгу
и был очень удивлен тем, что я в ней открыл. Я хотел бы пойти с вами в следующую субботу, чтобы посетить богослужение в вашей церкви».
В доме молитвы он ощутил себя грешником, нуждающимся в Спасителе,
и решил следовать истине в Слове Божьем. Он рассказал своей невесте, что
узнал в Библии, и попросил ее присоединиться к нему в его духовном пути,
но она отказалась. Он должен был сделать выбор, и он решил отказаться
от свадьбы.
Мой дедушка почувствовал призыв изучать богословие. Снова он должен
был сделать выбор: следовать за Богом и стать пастором или продолжить
работать адвокатом. И он решил учиться в Адвентистском теологическом
институте. Во время учебы Бог привел ему подругу жизни, дочку ректора
института. У них родилось двое детей — Габриэль и Магдалена, и они служили Богу вместе много лет. Я — старший сын Магдалены, и с трепетом
смотрю, какое влияние на мою жизнь оказала книга «Великая борьба».
Тетя моего деда вложила все, что имела, когда одарила своего племянника Библией и этой книгой. И то, что вернулось лучше серебра и золота!
Подобно тому, как от камня, упавшего в пруд, расходятся волны, так и благословения того подарка распространились на два поколения нашей семьи.
Я был литературным евангелистом в течение 13 лет, и Бог благословил
меня; я призываю помогать литературным евангелистам. Слава Богу за это!
Михай Горан, Румыния

9 декабря

Школа для родителей
Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его
не отяжелело для того, чтобы слышать. Ис. 59:1
Литературные евангелисты, неся книги, путешествуют от дома к дому, назначают встречи в школах и фирмах. Некоторые специализируются на продажах, используя семинары. К таким относятся Иралия Вега и Джордж Сотело, которые продавали книги в Мехико.
Иралия и Джордж организовали часовой семинар «Школа для родителей» в престижной частной школе, в которой учатся более тысячи человек.
Тема занятий — «Искусство воспитания успешных детей». Начало было намечено на восемь утра, я должен был помочь им.
Придя в школу, мы увидели, что на лужайке расставлено около 300 стульев. «Здорово, — подумали мы, — ожидается много людей».
Но директор школы выразил сомнение, что придет столько людей, и заранее извинился за ожидаемую небольшую посещаемость. Учителя сетовали, что родители безразличны к таким программам. К восьми утра люди
стали приходить. Учителя были потрясены, когда увидели, что 730 родителей торопились занять те 300 мест. Немедленно было принесено еще 300
стульев. «Я никогда не видел, чтобы столько родителей собралось в один
день!» — сказал удивленный директор.
Как только все расселись, нас представили аудитории, и мы начали наш
семинар. Иралия и Джордж говорили об успешном воспитании детей и о
том, какую роль в этом могут сыграть книги «Наставление ребенку» и «Путь
наверх». Они рассказывали о многих составляющих, в том числе и духовной,
в воспитании успешного ребенка. В конце семинара родители толпились
вокруг нас, заполняя бланки-заявки и покупая книги. Но мы недооценили
необходимое нам количество книг. Мы привезли с собой 200 комплектов
из двух книг, но люди быстро их раскупили и заказали еще 100 комплектов, которые были доставлены на следующий день. Всего было продано 600
книг.
Рука Божья не сократилась, чтобы помогать. Он слышит молитвы Своих
служителей. И мы молились, чтобы эти родители были благословенны, поскольку они обучают своих детей, используя книги Божьи.
Саломон Салазар Хермандез, Мексика

10 декабря

Больше, чем просто
учебник по истории
Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл
имя Мое. Ис. 49:1
Однажды в 1979 году ко мне в кабинет пришла женщина и представилась сотрудником межрегиональной службы семьи и здоровья, о которой
я ничего не знал. Она показала мне книгу «Великая борьба», чтобы я мог
просмотреть ее. Когда я бегло пролистал книгу, она мне показалась историческим романом, который можно почитать как-нибудь на досуге, поэтому
я купил ее.
Начав чтение, я был поражен. То, что мне показалось просто чтением для
удовольствия, требовало тщательного исследования. Я перечитал всю книгу вновь. О чем она была? Неужели наш мир завершит свое существование?
Или это всего лишь выдумка фанатика? Я анализировал и исследовал прочитанное. И все больше понимал, что на небе есть Бог, Который руководит
событиями в мире. А также стал осознавать, что мне придется выбирать между Богом и миром.
В 1981 году у меня на работе возникли неприятности, и я уволился, а затем вернулся в свою деревню. Я перечитывал «Великую борьбу», особенно
последние пять глав. Книга так захватила мое сердце, что я внимательно
изучал Библию.
Однажды мой младший брат, ныне адвентист седьмого дня, и его друг,
учитель средней школы, приехали в отпуск, чтобы навестить меня. Это получилась «миссионерская» поездка, и мы вместе читали и исследовали Библию.
Вскоре они призвали меня выбрать Христа. Я не был еще настолько уверен, поэтому попросил время для раздумий. Члены другой церкви, которые
приходили ко мне, также призывали меня присоединиться к ним. Я попросил их вернуться в тот же день, когда приедут и адвентисты, но не сказал,
что помимо них будет другая группа. В тот день я впервые молился Богу
и просил, чтобы Он указал мне истинный путь.
Когда наступил назначенный день, то адвентисты седьмого дня пришли,
а представители другой церкви нет. И я понял, что Бог ответил на мою молитву. Сегодня я пастор церкви адвентистов седьмого дня. А все началось
с книгоноши, которая продала мне книгу «Великая борьба».
Хиб Б. Мханго, Малави

11 декабря

Вы пришли ко мне
Когда мы видели Тебя странником, и приняли? Или нагим, и одели?
Мф. 25:38
Когда я думаю об этом стихе, мое сердце переполняется состраданием
к тысячам заключенных в моей стране. Я работал как литературный евангелист 28 лет и всегда уделял внимание этому вопросу, сочетая служение
литературного евангелиста и служение осужденным, что давало мне возможность помогать тем, кто был отвергнут и забыт.
Нам дают только два часа на то, чтобы провести программу для заключенных. Но книги серии «Знамения времени» становятся мостом, по которому люди находят своего Спасителя.
Я благодарен Господу за то, что Он посылает ангелов, которые сопровождают и защищают меня. Каждое из таких посещений дает свой плод. Когда
мы посещаем тюрьмы, то сотни людей собираются, чтобы послушать Слово Божье. Они не только слушают, но и участвуют. Когда мы просим спеть
с нами, они с радостью делают это. В сентябре и декабре 2012 года более
двухсот заключенных приняли крещение и посвятили свои жизни Господу.
Благодарю Бога и за «Елку ангелов», мероприятие, которое мы проводим
уже много лет. Во время этой программы мы дарим книги на Новый год детям заключенных. Пребывание в тюрьме кормильца часто влечет серьезные
финансовые сложности для их семей. Дети растут в неполных семьях, сталкиваются со многими проблемами. Мы надеемся, что эти книги помогут
им научиться любить Бога и развить добрый характер.
Недавно мы расширили и программу «Посылка любви для отдаленных
школ». Тысячи детей, живущих в сельских районах, испытывают недостаток
в хорошей литературе. Наши книги помогают привести их к Иисусу. Я часто
читаю стих из книги Притчей: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не
полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит
стези твои» (Притч. 3:5,6). В нем я черпаю мужество для каждого нового
дня, зная, что Бог поможет мне в любых обстоятельствах. Он благословляет
Своих детей, которые живут, чтобы помогать нуждающимся. Через нас Он
совершит великие дела.
А Вэн Янг, Тайвань

12 декабря

Хромой вскочит снова
Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь;
ибо пробьются воды в пустыне и в степи — потоки. Ис. 35:6
Два года прошло с тех пор, как я заболел тяжелой болезнью, которая
фактически сделала меня калекой. Я больше не мог ходить. Став зависимым от других, я чувствовал себя подавленным. Жизнь, казалось, потеряла
свой смысл. В отчаянии я молился: «Господи, я нуждаюсь в Твоем вмешательстве. Я молюсь о Твоей исцеляющей силе!»
Моим самым большим желанием было передвигаться так же хорошо,
как и другие люди. Я получил инвалидную коляску, которая облегчила мне
жизнь. Но я очень хотел ходить самостоятельно.
Много лет я лелеял мечту стать литературным евангелистом. Но теперь,
не способный ходить, я не представлял, как сбудется моя мечта. Это беспокоило меня, и я продолжал обращаться в молитве к Господу. Я уповал
на многочисленные обетования Библии, в том числе на:
* Иер. 29:13 — «И взыщете Меня, и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим»;
* Пс. 36:25 — «Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими».
Эти и другие тексты вдохновляли меня. Я вспомнил также, что Эллен
Уайт страдала от тяжелой болезни, а она делала большую работу для Бога.
И тогда меня осенило, что, возможно, болезнь не должна быть ни причиной, ни оправданием тому, чтобы не делать работу Божью. Я воодушевился на исполнение своей мечты о служении Богу в качестве литературного
евангелиста. Я подал заявление на присоединение к программе и, к счастью, был принят.
После того как я начал работать, проезжая на своей коляске от двери
к двери, я чувствовал, как сила вливается в мои ноги. Приложив усилие,
я обнаружил, что могу стоять, а в скором времени сделал первые неуверенные шаги. Я не сдавался и, хвала Господу, вскоре смог оставить инвалидную
коляску! Моя спина окрепла, боль исчезла. Как же я радовался, когда и количество продаж выросло. Мои мечты исполнялись, я мог ходить и делиться
Евангелием. Медленно, но здоровье возвращалось ко мне, а вскоре я смог
построить и свой дом. Благодарю нашего Небесного Отца, Который помогает бедным и поднимает упавших. Молюсь, чтобы продолжить служить Ему
верой и правдой, пока Он не придет вновь. В тот день хромой вскочит, как
олень.
Дэнис Нзамуэ, Руанда

13 декабря

От печали к радости
Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех
путях твоих. Пс. 90:11
Когда в 1982 году умер мой муж, мне показалось, что мир рухнул.
Я не знала, что делать и как дальше жить. До этого я работала медсестрой,
и мне нравилась моя работа. Но сейчас я чувствовала, что Бог призывает
меня к чему-то другому. Но к чему? Я молилась о том, чтобы Он указал мне.
У меня были дети, которых нужно было кормить, одевать и воспитывать.
Как мне поступить? И Бог ответил мне, указав на литературное служение.
Перейдя на эту работу, я видела одно чудо Божье за другим.
В один из дней я воспользовалась общественным транспортом и поехала
в центр города. Во время поездки я сидела рядом с незнакомым человеком.
Мы разговорились, я рассказывала о своей работе. Вскоре он спросил, какие книги я продаю, и я ответила, что это книги о здоровье, образовании,
воспитании и духовном наставничестве. Я была удивлена, когда он сказал:
— Есть книга, которую я искал многие годы и которая мне бы очень помогла.
Я сомневалась, что он ищет книгу адвентистов седьмого дня, но все
же спросила:
— А что это за книга?
Он ответил:
— Пророчества Даниила и Откровение.
Я едва верила своим ушам. У меня была эта книга. Я достала и протянула
ему с широкой улыбкой. Крайне потрясенный, он сказал:
— Я куплю у вас ее, сколько бы она ни стоила.
Я назвала цену, он быстро заплатил мне. Всю оставшуюся поездку
он молчал, погрузившись в чтение новой книги. Воистину Господь вел меня.
На другой день, едва проехав остановку, я была арестована ворвавшимися в салон полицейскими и посажена вместе с преступниками. Но один
из них заметил, что я отличаюсь от других, пребывающих в участке, и стал
расспрашивать меня. Я рассказала ему о своей работе и смогла продать
все, что у меня было с собой, как полицейским, так и тем, кто был задержан со мной. Это было еще одним подтверждением того, что Господь был
со мной!
Из убитой горем одинокой женщины с детьми я превратилась в евангелиста и нашла в этом большую радость. Господь повелевает ангелам Своим
охранять нас, и они ведут нас и защищают каждый день. Я каждый день отправляюсь в путь и знаю, что Господь верен в Своей любви.
Карен Оньянго, Кения

14 декабря

Книги открывают Бога
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит
Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь. Ин. 10:16
Однажды утром в 2004 году я понял, что должен срочно изменить свою
жизнь. Хотя мне много раз говорили об Иисусе Христе, я никогда не относился к религии серьезно. Теперь я пошел в харизматическую церковь и начал читать Библию.
Я также встретил человека, у которого была книга «Почти забытый день»
Марка Финли. Прочитав ее, я начал понимать, что нашел истину. Семья видела изменения, происходящие в моей жизни. Моя жена Надежда сказала,
что она всегда мечтала о семье, в которой бы царили любовь, мир, радость
и доверие.
Однажды, когда я был в городе, я заметил женщину, продающую религиозные книги. Ее звали Ирина Ивановна. Мы познакомились и немного
поговорили. К этому времени я уже регулярно изучал Библию и соблюдал
субботу, как и другие тридцать человек. Мы поклонялись и учились вместе
в течение примерно трех лет. Мы даже хотели зарегистрировать нашу группу у властей как самостоятельную церковь.
В один из дней литературный евангелист приехал в наш дом, услышав
о группе, соблюдающей субботу. Он сказал нам, что мы должны встретиться с пастором из Южно-Сахалинска. У меня был долгий разговор с несколькими пасторами, и наконец я понял, что Бог готовил путь.
Пастор Медвидь дал мне серию «Конфликт веков». Прочитав пять книг,
я еще больше убедился, что это учение было истиной. Моей семье также
понравился простой, понятный язык, который полностью согласовывался
с Писанием. Конечно, к настоящему времени наша группа уже не чувствовала необходимости регистрироваться в государственных органах как самостоятельная церковь.
В 2008 году Надежда и я крестились и стали членами Церкви адвентистов седьмого дня. Два года спустя был крещена наша дочь Кристина. Я являюсь пресвитером в моей церкви, и Надежда, и Кристина служат Господу
со мной. У нас в настоящее время есть община из 14 человек.
Мы благодарим Бога за книги, которые Он послал нам и которые открыли нам истину. Книга Духа Пророчества открыла новые перспективы в наше
время на этой земле и рассказала о жизни на небе, где мы все будем «одно
стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16).
Василий Михневич, Россия

15 декабря

Влияние маленькой брошюры
Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи
меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды
Твоей. Пс. 118:159, 160
Однажды, идя по улице, я заметил на земле маленькую брошюру, которая показалась мне интересной. Я подобрал ее и прочитал статью: «Если
Бог есть любовь, то почему так много страданий?» Я был так впечатлен брошюрой, что рассказал о ней собратьям в группе, где я был руководителем.
Позже мне удалось получить больше брошюр, которые я быстро прочитал.
И после того как я изучил их и рассказал обо всем собратьями они поддержали меня. Затем мы сообщили владельцу, зал которого арендовали,
что изменяем наш день поклонения с воскресенья на субботу. Не понимая,
зачем мы делаем это, он спросил: «Что это значит?»
— Мы группа христиан, которые теперь будут поклоняться Богу в седьмой день недели, в соответствии с Библией, — сказал я ему.
Потом я встретил человека, который был руководителем церкви адвентистов седьмого дня в Западном Конго. Он объяснил мне много вещей, которых я не знал прежде, и дал больше материала для чтения. Когда
мы встретились вновь, я рассказал ему, что использовал эти материалы,
чтобы подготовить проповеди для наших верующих. Он пригласил меня
продолжать совместные исследования, поскольку было еще много библейских истин, которые мне предстояло узнать. Позже он рекомендовал
меня литературному евангелисту, тот был очень любезен. В конечном счете
я был крещен, и многие мои друзья присоединились ко мне.
Вскоре тот же книгоноша, который столько мне помогал, привел меня,
чтобы я присоединился к программе литературного евангелизма. Он учил
меня внимательно читать книги, прежде чем выйти на улицу продавать
их. Также он познакомил меня с книгой «Путь ко Христу», и после того,
как я прочитал ее, он задавал мне вопросы о книге, пока я действительно
не запомнил ее содержание. «Путь ко Христу» стала моей любимой книгой.
Я продал ее более сотни экземпляров, став книгоношей. Люди любят читать
ее, и теперь, когда я пастор, я по-прежнему призываю моих членов покупать
и читать много книг, особенно «Путь ко Христу».
Я понял, что если вы хотите стать хорошим пастором, то вам было бы полезно поработать сначала литературным евангелистом. Сегодня я благодарю Бога за навыки, которые получил как книгоноша, за опыт и видение,
которые благословили и сформировали мой пасторский опыт. Я также благодарю Его за маленькую брошюру на улице, которая впервые обратилась
к моему сердцу.
Исако Мбенбанья, Демократическая Республика Конго

16 декабря

От смерти к жизни
Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь
вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ин. 5:24
В марте 2009 года мы работали в районе Тапачула, когда произошло это
чрезвычайное событие. После того как я позвонил в дверь одного из домов,
его хозяйка вдруг выбежала из него прочь в состоянии паники. Она держала
в руках цепочку и кабель. Я спросил ее, что произошло, и она ответила, что
хочет покончить с собой. Сбиваясь, она рассказала, что ее единственный
сын Даниил, который употребляет наркотики, сейчас заперся в своей комнате и угрожает покончить с собой.
«Если мой сын умрет, то зачем мне жить?» — кричала она.
Мы поговорили с ней какое-то время, пока она не успокоилась. Затем
мы поговорили с сыном, и он вышел из комнаты. А после мы искренно молились за эту семью, и Бог работал с ними. Позже она скажет: «Слава Богу
за литературных евангелистов!»
Этот опыт позволил нам завязать знакомство, через некоторое время
мы подарили им Библии для изучения. В итоге миссис Роблеро и Даниил
отдали свои сердца Иисусу и приняли крещение. Слава Богу, Даниил стал
литературным евангелистом. Кроме того, мать и сын организовали у себя
дома домашнюю церковь. Здесь собирается небольшая группа людей, которые вместе исследуют Библию.
Иисус изменяет жизни людей. Вдумайтесь в эти вдохновенные слова: «Мы видим много печальных, недоверчивых, разочарованных, слабых
в вере. Пусть они делают что-нибудь, помогая еще более нуждающемуся,
чем они сами, и они окрепнут силою Божьей. Приобщите их к доброму делу
по продаже наших книг. Таким образом, они помогут другим, а приобретенный опыт придаст им уверенности в том, что они помогают Богу» (Литературный евангелизм, с. 22).
Я благодарен Богу, что мы оказались тогда рядом с матерью и сыном.
Это был Божий промысел. Литературный евангелизм несет исцеление
и восстановление эмоционального и духовного здоровья. Благодарю Тебя,
Иисус.
Фернендо Мехия Герреро, Мексика

17 декабря

Божьи планы
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность
и надежду. Иер. 29:11
В 1997 году я заканчивал среднюю школу и не знал, что делать дальше.
Я начал работать по субботам и отходить от Бога, поэтому стал молиться,
чтобы Господь направил мою жизнь. И Его ответ не заставил себя ждать.
В церкви я встретил женщину, которая была литературным евангелистом. Она спросила меня, что я собираюсь делать в будущем. Я сказал, что
не знаю и что у меня нет никаких планов. Она ответила: «Иди продавать
литературу», — и дала мне книгу для чтения. Я был потрясен и впечатлен
этой встречей.
Книга называлась «Вестники надежды». Я прочел ее всю, и она изменила
мою жизнь. Многие разделы я читал со слезами на глазах, потому что они
были словами, в которых нуждалось мое сердце. Мое желание состояло
в том, чтобы сделать то, о чем говорила книга, — быть вестником надежды
и жить духовной жизнью. Несмотря на то, что никогда раньше я не продавал
книги, я хотел служить, а потому решил научиться продавать литературу.
Спустя три дня после встречи с той женщиной я поехал в другой город, чтобы начать возвещать Евангелие через книги.
«Я знаю намерение, какие имею о вас», — продолжало звучать в моей голове обетование Божье. В тот момент я понял, что у Господа есть план для
меня. Во-первых, я верил, что нет ничего невозможного для Бога. Во-вторых, понял, что Он любит нас так, что может взять нас из одного места и поместить в другое, чтобы Его план был исполнен. В-третьих, я увидел, что Он
ведет нас к чему-то лучшему, чем то, что мы делали прежде.
С той встречи и до сегодняшнего дня я распространяю литературу. Я считаю, это то, к чему меня готовил Господь. Текст Библии, который сегодня
является памятным, говорит, что у Бога есть планы дать нам надежду и будущее. Бог знает, в чем мы нуждаемся, и Он ведет нас туда, где мы можем
лучше всего служить Ему. У Бога есть планы для вас, намерения во благо.
Хавьер Фернандес Рамиро Масси, Боливия

18 декабря

Идущие с ангелами
Итак, идите, научите все народы… И се, Я с вами во все дни
до скончания века. Мф. 28:19, 20
В первые годы моей семейной жизни я интересовался литературным
евангелизмом, но моя вера не была сильна. Однажды ко мне пришел мой
сосед и сказал, что ему срочно необходимы деньги, чтобы расширить свою
ферму. Он просил у меня денег, которые обещал вернуть в течение двух
недель. Я не мог проигнорировать его просьбу и, не посоветовавшись с женой, вручил ему деньги. Это была крупная сумма. Деньги достались мне
в наследство, и я планировал использовать их для развития своего бизнеса.
С тех пор прошло почти тридцать лет, но долг мне так и не вернули.
Я обезумел и был в отчаянии многие месяцы. Но потом решил отдать все
в руки Бога. Какое облегчение!
Моей жене также пришлось нелегко. Но как-то ночью ей приснился сон,
где громкий голос ангела говорил: «Не отчаивайся, я знаю твое сердце».
Ее сон стал для меня большим утешением, и я решил служить Господу как
литературный евангелист. В октябре 2011 года исполнился 29-й год моего
литературного служения. Оглядываясь назад, я вижу руководящее присутствие Бога и Его ангелов. Один из опытов стал поистине незабываемым.
Я работал в Нам Воне, район Чон Бак. Дороги были не асфальтированы
и в плохом состоянии. Аварии здесь происходили часто. В тот вечер я уже
возвращался домой, и до прихода моего автобуса оставалось около 20 минут. Когда автобус приехал, я внезапно очень захотел спать, как будто меня
усыпили. Собственно, в тот вечер я просто провалился в сон. Я проснулся
и обнаружил, что тот автобус уехал, а на станции ждет следующий. Почему
сон так внезапно и быстро сразил меня? Когда мы оставили Нам Вон и поднялись к последнему подъему пути, мы увидели автобус, который я проспал, он лежал в кювете и был сильно поврежден. Многие пассажиры попали в больницу. Тогда я понял, что Бог погрузил меня в сон, чтобы я проспал
и не попал на тот автобус. Он верен Своим обетованиям!
Бог призвал меня к этому служению, и Он всегда сопровождал меня.
Фраза об ангелах, путешествующих вместе с людьми, не кажется мне невероятной, поскольку они шли со мной, начиная с того дня, когда я стал литературным евангелистом. Я благодарен за то, что Бог выбрал меня в самые
темные часы моей жизни, чтобы стать Его служителем. Если бы я не потерял те деньги, то, возможно, стал торговцем, продающим золото, серебро
и часы. Я доверяю Его обещаниям быть с нами, даже «до конца времен».
Кай Чеол Чо, Южная Корея

19 декабря

Они слушали Его голос
Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. Ин. 17:17
Жаклин — учительница средней школы и подписчик нашего журнала
«Семья и здоровье». Она переехала в мой район в 2006 году, поэтому я взяла на себя продление ее подписки. Так мы подружились, и однажды Жаклин
спросила: «Во что действительно верят адвентисты седьмого дня?» В ответ
я постаралась удовлетворить ее интерес книгами.
В 2007 году Жаклин вышла замуж за Кристофера. Начиная с этого времени в течение следующих нескольких лет все мы собирались для изучения
Библии. В то же время Жаклин и Кристофер начали посещать наши богослужения. Но во втором квартале 2010 года они внезапно попросили меня
прекратить изучение Библии. Озадаченная, я стремилась понять причину,
но их ответы были уклончивы. Конечно, я уважала их желание и продолжила молиться за них, ибо они перестали ходить в церковь. Единственным лучом надежды для меня было то, что Жаклин продолжала заказывать книги.
В конце 2010 года вышли книги серии «Здоровье и дом», и я приготовилась отнести ей экземпляры. Меня ожидал самый приятный сюрприз.
Она объявила взволнованно, что она и Кристофер решили принять крещение и присоединиться к Церкви адвентистов седьмого дня.
Она объяснила, почему просила прекратить изучение Библии полгода
назад. Жаклин и Кристофер учились с двумя другими церковными группами, сравнивая и чередуя свои посещения церкви между двумя группами. В
конечном счете они поняли, что Церковь адвентистов седьмого дня следует
библейской истине. В январе 2011 года они крестились и были рады обрести церковную семью. Теперь сестра Жаклин присоединилась ко мне в распространении Слова Божьего посредством литературы.
Я с радостью вспоминаю слова Эллен Уайт: «Посещая людей на дому,
литературный евангелист получит хорошую возможность читать им из
Библии или из тех книг, которые учат истине. Обнаружив тех, кто ищет истину, он может проводить с ними библейские чтения. Именно в них люди
и нуждаются. Бог использует в Своем служении людей, подобным образом
проявляющих глубокий интерес к гибнущим душам. Через них Он наделит
светом всех, кто готов получить наставление» (Свидетельства для Церкви,
т. 6, с. 324).
Быть Божьим орудием в качестве литературных евангелистов и работать
для Него — это большая честь.
Каролина Болос, Филиппины

20 декабря

Бог использовал собаку
Ты — каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня
и управляй мною. Пс. 30:4
Однажды, когда я посещал одну христианскую семью, началась гроза.
У меня было много других дел, и я не мог остаться у них дома, чтобы переждать ливень. Хозяин дома любезно предложил проводить меня до моей
машины, которая стояла немного дальше по дороге. Вскоре я уже сидел
в машине и смотрел на часы. До конца рабочего дня оставалось всего несколько минут, и я думал, должен ли ехать домой, учитывая сильный дождь,
или все-таки посетить еще несколько домов.
Пока я сидел и размышлял, мне вспомнился разговор с моим другом.
Мы обсуждали, как Бог вознаграждает усилия, самоотверженность и настойчивость. Оставаться в машине я больше не мог. Я вышел из нее, открыл
зонт и пытался понять, почему Господь призывает меня назад, под проливной дождь.
Когда я шел к одному дому, заметил бежавшую ко мне собаку. Я не придал этому значения, но, пока ходил от дома, к дому меня сопровождал четвероногий напарник.
Мы прошли несколько домов, но мне никто не открыл. Я стоял посреди
улицы и задавался вопросом, куда мне идти. И вновь на память мне пришла
беседа с моим другом, который говорил, что Господь ведет удивительными
путями. Но почему бы и нет, подумал я. Посмотрим, куда меня приведет мой
четвероногий друг.
Я попросил собаку взять на себя инициативу, что она и сделала. Я последовал за ней до конца улицы и пришел прямо к входной двери. Собака остановилась, как бы говоря: «Я дома!» Думая, что это может быть ее дом, я постучал. Мне открыла женщина, и я спросил, не ее ли эта собака. Она сказала,
что никогда раньше ее не видела, и двое ее маленьких мальчиков согласились с ней. Она пригласила меня войти, и я предложил ей книги.
Бог работал над ее сердцем, и книги очень заинтересовали эту женщину.
Она купила некоторые из них и на протяжении уже полутора лет регулярно приобретает новинки. Наш разговор, начавшийся с того, что она ничего
не желает слышать о религии, закончился заказом серии книг «Библейские
истории для детей».
А собака? Я больше ее никогда не видел. Слава Господу за чудесные пути,
которыми Он ведет нас по жизни. Он даже использует четвероногих друзей,
чтобы совершить дело Его!
Саша Шофэй, Австралия

21 декабря

По следам Иисуса
Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего
не укрывайся. Ис. 58:7
Бренда и я часто работаем вместе как литературные евангелисты, посещая дома в Северном Тринидаде. Во время одного визита мы повстречали
женщину, которая заботилась о четырех детях. Двухлетние Рэнди и Энди
были братьями-близнецами, старшему Брэндону исполнилось семь лет,
Аманде — пять. Эта женщина объяснила, что мать детей оставила их, когда
близнецам было всего восемь месяцев. Поскольку их отец вынужден целые
дни проводить на работе, она работает у него няней. Она пригласила нас
остаться на обед.
В то время как Аманда кормила своих маленьких братьев-близнецов,
я заметил, что она выглядела грустной. Я чувствовал, что мы должны помочь им. Мы оставили некоторую литературу в доме, помолились с ними
и уехали, но не забыли про этих детей.
Идти по следам Иисуса означает помогать людям решать их проблемы.
Мы поехали в церковь, объяснили ситуацию, взяли набор продуктов и вернулись в эту семью. Познакомившись с этой семьей поближе, мы узнали,
что старшие дети не могли посещать школу из-за отсутствия необходимых
документов для регистрации. Мы помогли и с этой проблемой, оказав консультативную помощь. Вся семья была нам очень благодарна. Позже, когда церковь открыла филиал субботней школы, мы брали детей в церковь
каждую неделю, и им там нравилось. С тех пор дети регулярно посещали
церковь адвентистов седьмого дня.
Спустя пять лет после нашего первого посещения этой семьи в том
районе проводилась евангельская программа, и эти четыре ребенка вместе со своим отцом посетили все встречи. А вскоре отец дал разрешение
для Брэндона и Аманды, чтобы они могли принять крещение. Отец ходит
в церковь, но не регулярно. Но дети искренно молятся, чтобы их папа отдал
свое сердце Иисусу. В литературном евангелизме книгоноша может разделить еду с голодным, протянуть руку помощи нуждающемуся, взять детей
в субботнюю школу и присоединиться к детям в молитве об их родителях.
Книгоноши благословлены тем, что служат орудием в руках Божьих, что
являются вестниками надежды для людей.
Гертруда Реджнот, Тринидад и Тобаго

22 декабря

Виктория в поисках мира
Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой; Дух Твой
благий да ведет меня в землю правды. Пс. 142:10
Замбийка Виктория Мугэла Ббуку развелась с мужем в возрасте 44 лет.
От разочарования, страха и тоски она пристрастилась к алкоголю. Потом она
прервала всякое общение со своими друзьями и родственниками. В конце
концов Виктория покинула родную страну и переехала сначала в Зимбабве,
а потом в Южную Африку в поисках душевного спокойствия. Члены семьи
безуспешно пытались найти ее.
Тем не менее жизнь в Зимбабве и Южной Африке не принесла Виктории
счастья и мира. Она разочаровалась в Боге и обвиняла Его во всех трудностях, через которые ей пришлось пройти. Позже она решила возвратиться
в Замбию, но не в свой родной город Лусаки. Она поселилась в другой области, где никто не знал ее.
Здесь она встретила человека, который рассказал ей о любви Иисуса.
Она не желала даже упоминать имя Христа и прогнала книгоношу, сказав,
что никогда не хочет видеть его снова. В недоумении от ее слов он решил
подарить Виктории «Великую борьбу». Она заявила, что христианские книги
не интересуют ее — ей нравятся только книги о преступлениях. Мужчина
отметил, что в книге говорится о многочисленных преступлениях (имеются
ввиду первые 11 глав).
Виктория взяла книгу и прочитала ее всего за несколько дней. Тогда она
пошла искать литературного евангелиста. Найдя его, она спросила, какую
церковь он посещает. Литературный евангелист сказал, что является адвентистом седьмого дня. Виктория начала посещать библейские курсы и была
после этого крещена.
Теперь, в 57 лет, Виктория — один из самых успешных литературных
евангелистов в Замбии. У нее есть дом, и ее семья удивлена произошедшими с ней переменами. Начиная со своего обращения, она ищет литературного евангелиста, который убедил ее взять книгу. Один только Бог знает, где
он, но Виктория надеется встретить его в Новом Иерусалиме. Раздавайте
книги и доверьте результат Богу.
Нельсон Сенвимба, Замбия

23 декабря

Направленный Богом
От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать
путь свой?. Притч. 20:24
Я распространяла литературу в городе Сукре, когда встретила такого
же литературного евангелиста; он был несколько удручен. Мы решили поработать вместе, но это продлилось недолго. Несколько злых собак кинулись на нас, поэтому, убегая от них, мы разделились.
И снова я предлагала книги одна. Идя от двери к двери, я наконец приблизилась к последнему дому в квартале и постучала. Вышла женщина и попросила подождать, что я и сделала. Ждать пришлось долго. Наконец она
вернулась, предложила мне войти и купила одну из книг, которую я предложила оплатить в рассрочку.
В следующем месяце, когда я вернулась за второй частью оплаты, дверь
мне открыла пожилая женщина, Мария Елена. Она была матерью моей покупательницы и сказала, что ее дочь больше здесь не живет. Но она пригласила меня в дом и позвонила своей дочери. Вскоре Мария Елена вышла
ко мне и спросила, чем вообще я занимаюсь. Я показала ей свои книги, и ей
понравилась книга о браке. Она позвала своего мужа, Хосе Луиса, и он купил
книгу «Надежда есть». Она также взяла ряд других книг.
Я предложила помолиться и спросила, есть ли у нее какие-то молитвенные просьбы. Она попросила помолиться за сына, потому что у него была
серьезная проблема, и она собиралась послать книги ему. Мы вместе помолились, доверяя все трудности Богу.
Когда я вернулась за следующим платежом, увидела, что Мария Елена
счастлива и благодарна, потому что ее сын начал читал книги, особенно духовные. Он сказал ей, что книги изменили его жизнь, и он думает о том, чтобы ходить в церковь. Мария Елена купила еще одну книгу для своей дочери
в Испании. Я вновь молилась с ними.
Мария Елена и я стали хорошими друзьями. Я благодарна за то, что Бог
направил меня в ее дом. Я полагаю, что инцидент со злыми собаками был
вмешательством Святого Духа, чтобы привести меня на улицу, где жила Мария Елена. Теперь она поклоняется Богу, молится за своего мужа и детей.
Мое большое желание состоит в том, чтобы увидеть ее, когда Бог вернется.
Хейди Валейра Чура Апаза, Боливия

24 декабря

Лучший подарок
Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать». Деян. 20:35
Во время учебы в колледже у меня была очень хорошая подруга, которую я называл «моим духовным наставником». Мы вместе изучали Библию
и пели песни. Она была очень талантлива в пении и музыке. Я был рад за нее,
но чувствовал, что мы не подходим друг другу, поскольку она принадлежала
к церкви, в которой не соблюдают субботу и не принимают библейские истины. День за днем наши дискуссии о вере становились все острее. Она не
принимала мою веру, называя ее «слишком ортодоксальной».
Но когда она начала замечать позитивные изменения в моей жизни, которые были следствием моей веры, то почувствовала, что Бог обращается
к ней. Я хотел подарить ей что-то ценное в ее день рождения. Раньше я уже
давал ей несколько книг Духа Пророчества и компакт-диски. Теперь я хотел бы дополнить их еще одним более ценным подарком. Она пользовалась
детской Библией, и это было ей интересно, теперь же я хотел, чтобы она
получила первоисточник. Поэтому на день рождения я подарил ей красивое
издание Библии в переводе короля Иакова.
У нее появились слезы на глазах, когда она развернула подарок и увидела
Библию. Она и по сей день считает это лучшим подарком. Она читает ее с
радостью. И теперь, исследуя внимательно Священное Писание, она лучше
понимает библейские истины. Как-то она сказала мне, что чувствует себя
виноватой за то, что ругала Церковь адвентистов седьмого дня. Святой Дух
действовал на ее сердце через книги, и она приняла истину.
Когда я вспоминаю о своей подруге студенческих лет, я радуюсь, что она
нашла Спасителя. Мне также вспоминаются слова Эллен Уайт: «Где бы мы
ни были, мы должны искать возможности говорить людям о нашем Спасителе. Если, творя доброе, мы следуем примеру Христа, сердца будут открываться для нас так же, как они открывались для Него. Не сразу, но с тактом,
основанным на Божественной любви, мы сможем рассказать им о Том, Кто
„лучше десяти тысяч других”, о Том, Кто „весь… любезность” (Песн. П . 5:10,
16) . Это наивысший труд, в котором мы можем применить свой дар речи»
(Наглядные уроки Христа, с. 338, 339).
Есть ли что-нибудь, что может открыть нам истинное положение дел лучше, чем Библия? Давайте будем сеять семена истины в сердцах наших соседей и друзей. Пусть это будет нашей молитвой: «Господи, дай нам возможность поделиться истиной, которую мы узнали из Слова Твоего. Аминь».
Сэмюэль Пушпарадж, Индия

25 декабря

Самый молодой книгоноша
Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал
в Иерусалиме… Делал Иоас угодное в очах Господних. 2 Пар 24:1, 2
Ана Ассьел Мамани Лопес родилась в Кочабамбе, Боливия. Когда ей было
три года, ей очень понравилась книга «Замечательный мир Библии». Даже
несмотря на то, что она не умела читать, она попросила купить ей еще одну
такую книгу. Каждый день она брала свою Библию и просила маму рассказать ей истории. Когда она слушала их, Библия нравилась ей еще больше.
Она повсюду носила ее с собой.
Однажды Ана была приглашена на вечеринку по случаю дня рождения,
и, как обычно, она взяла свою Библию с собой. Во время праздника Ана показала Библию имениннице Аните, которой книга так понравилась, что она
уговорила маму купить ей такую же. Ее мама так и сделала, и Анита взяла
ее в школу.
Ее друзьям тоже понравилась эта Библия, и они попросили, чтобы их учитель взял такие же Библии для них. Они просили, чтобы учитель созвал родительское собрание и предложил использовать эти Библии на уроках религиозного воспитания. Родители согласились, и учитель заказал 20 Библий
для учеников. Через неделю Анита и ее мать пошли в школу, чтобы доставить Библии, а также журналы «Мой лучший Друг» и миссионерские книги.
Сейчас Ане уже шесть лет. Она умеет читать и писать. По утрам она выходит с матерью проповедовать. Ее желание — однажды стать литературным
евангелистом, поскольку ее вдохновляют слова Эллен Уайт: «Работа литературных евангелистов, если ее правильно исполнять, является миссионерской работой наивысшего порядка. Это наиболее действенный и успешный
способ познакомить людей с важными истинами для нашего времени»
(Вестники надежды, с. 6).
Нет никакого «соответствующего» возраста, расы, роста или даже культуры для того, чтобы проповедовать посредством книг. Все могут совершать эту работу, и есть много путей представить Евангелие через книги. Эллен Уайт писала: «Молодые люди получают самое лучшее обучение тогда,
когда они, взявшись за труд литературного евангелиста, идут из дома в дом.
Занимаясь этой работой, они найдут возможность говорить слова жизни.
Таким образом, они будут сеять семена истины» (Вестники надежды, с. 32).
Джелберто Мамани, Боливия

26 декабря

Бог показал мне чудо
И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут
говорить, и Я уже услышу. Ис. 65:24
В течение всех лет обучения в колледже я работала литературным евангелистом, чтобы оплатить свою учебу. Мой прошлый год был очень трудным для меня — стало очевидно, что я не способна заплатить за последний
семестр. В предыдущие годы директор разрешал мне учиться и платить
взносы позже, но в этот раз, в мой выпускной год, это было невозможно.
Меня просили полностью погасить задолженность, прежде чем сдавать
выпускные экзамены, но у меня не было денег. Я обратилась к Богу и искренне попросила Его вмешательства. Я молилась: «Господи, Ты знаешь, что
моя работа в качестве литературного евангелиста оплачивала мои расходы
на учебу, но сейчас Ты видишь мою сложную ситуацию. Пожалуйста, помоги мне в этих трудностях». Я знала, что Бог был моим единственным помощником. Уже на следующий день один из моих постоянных покупателей
попросил меня принести ему «Руководство по изучению Библии». Я молилась, когда понесла учебное пособие моему клиенту. Поскольку его заинтересовала эта книга, я предложила ему другую — «Воспитание. Том 1».
— Что это? — спросил он меня.
— Это книга прекрасных историй воспитания характера, первый из четырех томов.
— Вы хотите, чтобы я купил ее?
Я кивнула. Он посмотрел на меня, затем на книгу. Без слов он заплатил
не только за первый том, но и за все четыре тома в наборе! Я была благодарна за то, что Бог побудил сердце этого человека и позволил ему принять
такое решение.
Но еще больше меня впечатлило вот что: когда я пришла в книжный
центр на склад и попросила свою комиссию за книги, она составила ровно
столько, сколько нужно было для оплаты обучения. Бог сотворил чудо —
для меня. Я покинула книжный центр с песней в сердце: «Я служу воскресшему Спасителю, Он находится в мире сегодня».
Когда я пошла платить за обучение, то не могла скрыть радость в сердце. Некоторые люди наблюдали за мной и задавались вопросом, чему я так
радуюсь. Они не знали, но я знала, что этим чудом Бог еще раз подтвердил
Свою любовь и милость ко мне. Действительно, мы служим верному Богу,
Который слышит наши молитвы и может дать быстрый ответ.
Регина Ачола, Уганда

27 декабря

Ангел переместил автомобиль
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех,
которые имеют наследовать спасение? Евр. 1:14
Я выехала, чтобы продавать книги в пригороде. Доехав до места, я припарковала свой автомобиль перед зданием, где планировала предложить
литературу. Прямо за машиной я заметила глубокий желоб. Войдя в деловой центр, я начала представлять книги сотрудникам и пробыла там около
получаса.
Закончив, я вышла на улицу и посмотрела в сторону здания Торговой палаты, располагавшегося по соседству с деловым центром. Я сомневалась,
стоит ли идти туда, потому что раньше уже пыталась зайти, но управляющий не позволял представить книги для сотрудников. В тот день я узнала
от сотрудников, которые выходили из здания, что управляющий уже не работает здесь, он был переведен, а на его место назначен новый руководитель.
«Он — хороший человек», — сказали мне. Вдохновленная этими новостями, я вернулась к машине, взяла больше книг и отправилась в здание Торговой палаты. Двадцать минут я предлагала книги, а затем вышла, направившись вновь к машине. Но ее на месте не оказалось. «Где же она? — думала
я. — Ее отбуксировали или угнали?»
Оглядевшись вокруг, я увидела ее — она была припаркована в 30 метрах
от места, где я ее оставила. Я не могла понять, как это стало возможным,
если ключи были у меня. Я направилась к своему автомобилю. Несколько
человек подошли ко мне и спросили: «Ваша машина? Какая автоматическая
система управления там стоит?» Я не понимала, что они подразумевали
под «автоматической системой управления». Тогда они рассказали мне, как
машина тронулась с места, направилась к канаве, но избежала попадания
в желоб и подъехала к тому месту, где припаркована сейчас, не задев стоящие неподалеку мотоциклы. Они не увидели никого за рулем машины. Сцена привлекла всех проходивших мимо людей.
Я только могла им сказать, что ключи были у меня и что машина была
заперта. Я ответила: «Бог, должно быть, послал Своего ангела, чтобы переместить мой автомобиль». Я совсем забыла о канаве, которую хотела запомнить, чтобы не попасть в нее при отъезде. Но об этом помнил Бог, и Он
знал, что если я попаду в нее, то последствия будут тяжелыми. Полагаю, что
мой ангел-хранитель переместил автомобиль, чтобы сохранить меня.
На обратном пути я пела гимны хвалы, прославляя Бога. Он верен обетованиям. Бог с нами, когда мы возвещаем Евангелие.
М. Хелена Ширакера, Буркина-Фасо

28 декабря

Радость служения
Послал слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. Пс. 106:20
Я выросла в семье адвентистов седьмого дня, где очень ценили веру.
По субботам мы всегда ходили в церковь. Я также получила адвентистское
образование и была среди студентов-миссионеров в Таиланде, но потом
оставила адвентистскую церковь.
Адвентизм у меня ассоциировался с обязательным посещением богослужений в пятницу вечером и в субботу утром, вегетарианской пищей, отсутствием украшений. Будучи студенткой, я начала изучать различные религии: буддизм, зороастризм, суфизм, саентологию и трансцендентальную
медитацию. Другие люди не знали, что я была адвентисткой. Но я не хотела
читать Библию, не имела личных отношений с Иисусом и не желала слышать о трехангельской вести. Я была секулярным адвентистом, который отрицал власть Бога в моей жизни.
Как-то мне захотелось прочитать некоторые книги Эллен Уайт. Во время
чтения книги «Служение исцеления» следующее предложение привлекло
мое внимание: «Истинная радость может быть найдена только в бескорыстном служении» (с. 362). И я бросила вызов Богу: «Покажи мне, что, служа
другим, я найду смысл и цель, иначе я уйду». Я дала Богу всего три месяца!
В начале лета я присоединилась к молодежной программе литературных евангелистов в центральной Калифорнии. Но когда я сделала это, очень
разозлилась на себя, что стала одним из тех «раздражающих» людей, которые стучатся во все двери. Однако уже очень скоро я поняла, что некоторые
люди в домах, в которые я стучалась, молились, чтобы к ним пришли такие,
как я. Мое сердце смягчилось, поскольку я обнаружила, что у многих людей не было бы возможности найти церковь или вообще узнать об Иисусе,
если бы я не пришла к ним. Мое сердце смягчилось еще больше, поскольку
некоторые из людей плакали и говорили мне, что устали быть лицемерами.
Я смогла лишь напомнить им о Спасителе, Который любит и лицемеров.
Мое сердце смягчилось, когда я столкнулась с женщиной из движения «Новый век», которая сказала мне: «Вы пришли в самый нужный момент. Я ищу
истину».
В конце каждого дня я ощущала радость. Бог ответил на мой вызов. Литературный евангелизм изменил мою жизнь. До этого лета я никогда не испытывала чуда, известного как «Божественное ведение», я не чувствовала
радости, которую получаешь, когда стучишься в незнакомую дверь. Литературный евангелизм — вот почему я все еще в Церкви.
Джордана Эшборн, США

29 декабря

Вы помните меня?
Сеющему правду — награда верная. Притч. 11:18
Более двадцати лет Антония Роза Батиста была литературным евангелистом, и все ее нежно называют «сестра Тоинха». Она проповедует и распространяет книги по всей Бразилии, открывая Писание и приводя многих людей к ногам Иисуса. Она живет девизом: «Где есть люди, близко или далеко,
всем нужно проповедовать христианство». В центральном регионе Сеара
есть город Северный Лимоэйро. Около 35 000 человек живут в городе и его
окрестностях. В 2011 году сестра Тоинха вернулась в этот город, где работала несколько лет назад. Она посетила дом, где женщина по имени Элоиза
удивилась, увидев ее. Во время представления книг женщина прервала сестру Тоинху и спросила: «Вы помните меня?»
Та посмотрела на нее, но была вынуждена ответить: «Нет».
Элоиза извинилась и тут же ушла в другую комнату. По возвращении она
принесла книгу в очень потертом переплете. Она вручила ее сестре Тоинхе. «Помните эту книгу?» Но та еще раз ответила «нет». «Узнаете ли вы эту
надпись?» — спросила женщина, открыв книгу. К своему удивлению, сестра
Тоинха увидела свое пожелание, которое она написала в 1996 году.
Элоиза рассказала сестре Тоинхе, что со дня получения Библии она читала ее и ежедневно молилась. Она нашла мир, радость и надежду в обетованиях Божьих. Сестра Тоинха предложила изучать Библию с нею, что Элоиза
с удовольствием приняла от имени всей ее семьи. В конце обучения Элоизу
и двух членов ее семьи крестили.
Сестра Тоинха привела более 700 людей ко Христу. Три церкви были построены на ее собственные средства — от приобретения земельного участка до отделки и меблировки. Два района с более чем 20 церквами являются
результатом ее усилий. Ее жизнь похожа на цепь чудес! По сей день она продолжает идти от дома к дому, от села к селу, из города в город, видя чудеса,
потому что ее главной страстью является знакомство людей с Иисусом.
Джефферсон Антунес да Сильва, Бразилия

30 декабря

Получая больше, чем деньги
И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос,
и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. Мк. 4:8
Я была студенткой-литературным евангелистом в северной части штата Нью-Йорк. Работала летом перед вторым годом обучения в колледже.
Мои продажи преимущественно состояли из книг в твердом переплете, которые я носила в крепком портфеле. Я всегда радовалась, когда продавала
полную серию книг, например, Артура Максвелла «Библейские истории».
Я также представляла книги в мягкой обложке: «Путь ко Христу», «Великая
борьба» и «Желание веков» тем, кто не мог позволить себе большие книги в подарочном оформлении. Я пыталась оставить что-то в каждом доме,
даже там, где не было никаких покупок. Однажды я представляла свои
книги нескольким менонитским семьям. Одна женщина купила экземпляр
«Служения исцеления». Некоторое время спустя я проезжала через их район снова и решила остановиться. К моему удивлению, когда я въезжала
во двор, та же женщина поспешила к моей машине и, когда я открыла дверь,
воскликнула: «Кто является автором книги, которую вы мне продали? Она
должна быть пророком! Только пророк мог написать такое». Восхитительно!
На другой день мужчина средних лет подошел к двери, когда я постучала.
После представления меня и моей работы он немедленно спросил: «Если
Бог есть любовь, почему Он позволил Иисусу умирать на кресте?» Я рассказала ему о вызове сатаны Богу, войне на небесах и собственном страдании
Бога при распятии на кресте Его единственного Сына. К тому времени, когда я говорила об ангелах, которые печалились, видя страдания Спасителя,
у человека были слезы в глазах. Он увидел любовь Божью в новом свете.
Когда я осенью вернулась в колледж, я заработала достаточно, чтобы заплатить за все мое обучение и сборы в течение учебного года. Какое благословение! Теперь, много лет спустя, я все еще помню людей, с которыми
встретилась тем летом, и время от времени молюсь за тех, кто купил мои
книги, и за человека, который слушал со слезами на глазах повествование
о любви Бога. Я молюсь, чтобы доброе семя, посеянное тогда, продолжило
произрастать в сердцах людей, которых я встретила.
Я получила намного больше, чем деньги на обучение. Это был опыт развития коммуникативных способностей, настойчивости и глубокого желания делиться Евангелием с другими людьми. Литературный евангелизм —
данное Богом служение, предоставляющее множество возможностей для
встреч с Божьей благодатью при распространении Евангелия.
Лайза М. Бердсли-Харди, США

31 декабря

Незабываемое путешествие
Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди
прийти, чтобы наполнился дом мой». Лк. 14:23
Субботним утром на богослужении в церкви Висаян в Западной академии адвентистов седьмого дня на Филиппинах директор издательского отдела на Филиппинах проповедовал о призыве Божьем к молодым людям,
приглашая их присоединиться к программе литературного евангелизма.
Это был сильный призыв, и многие откликнулись на него. Я также вышел
вперед. Это стало началом моего захватывающего путешествия по жизни
в качестве литературного евангелиста. Я не знал, что в тот день обрел работу, которая станет моей страстью и жизнью.
Эта суббота была 47 лет назад, но призыв для меня по-прежнему актуален. Бог показал мне, что литературный евангелизм — это служение, которое Он предопределил для особой цели — спасения грешников для Его
вечного Царства. Позвольте рассказать один благословенный опыт Божьей
милости.
В 1988 году моя семья готовилась переезжать в Сингапур, где меня ждали новые обязанности в руководстве конференцией адвентистов седьмого
дня в Южной Азии. Прежде чем покинуть Филиппины, я был приглашен
проповедовать в большой городской церкви. После богослужения я задержался у двери, чтобы поприветствовать всех уходящих. Вдруг ко мне подошла женщина и крепко обняла. Я был очень удивлен. Она спросила: «Вы
помните, как мы встретились 16 лет назад?» Я не помнил.
Женщина рассказала мне свою историю.
«Шестнадцать лет назад вы были студентом — литературным евангелистом. Вы приехали ко мне и продали мне «Великую борьбу» и «Желание
веков». Эти книги привели меня к Иисусу и открыли библейские истины.
Сейчас мы вместе с детьми и внуками являемся членами Церкви адвентистов седьмого дня. Я преодолела большое расстояние, чтобы приехать сюда
сегодня, встретиться с вами и поблагодарить», — рассказала она.
Это была счастливая женщина, я был счастлив тоже.
Когда спасенные соберутся вместе с Иисусом, тогда будут рассказаны
бесчисленные истории — такие же, какие мы читали на протяжении этого
года. Истории о необычных встречах литературных евангелистов, истории
прикосновения Божьей благодати, истории многочисленных Божьих чудес.
Ховард Ф. Файгао, Филиппины

Послесловие
Когда я был еще молодым, в начале двадцатых годов, я работал литературным евангелистом пять лет. Это было сложное время, но эти месяцы
были очень полезными в моей жизни в плане формирования характера.
Уроки, которые я усвоил тогда, я помню и по сей день: проводить многие
часы, стуча в разные двери, бороться с разочарованиями, когда слышишь
многочисленные отказы, и идти вперед, когда больше всего хочется остановиться и все бросить.
Я понял, что в жизни ничего не дается просто так, необходимо приложить
усилия; что не существует такого понятия, как удача. Бог дает возможность,
а успех зависит от вашей подготовки и использования возможностей.
При работе с людьми я придерживаюсь принципа, зашифрованного в аббревиатуре DRIVE:
D — трудолюбие
R — стойкость
I — инициатива
V — видение
E — энергия
Но наиболее важным уроком тех лет стало для меня укрепление личных
взаимоотношений с Иисусом.
Бог может призвать вас принять участие в некоторых видах и программах
литературного евангелизма, будь то продажа книг или бесплатная раздача.
Я рекомендую всем, независимо от должности и положения, потратить какое-то время и испытать благословения литературного евангелизма. В этом
есть великая нужда, и вашим личным жизненным опытом станет прикосновение Божьей благодати.
Делберт У. Бейкер,
вице-президент, советник издательского отдела
Генеральной конференции Церкви адвентистов седьмого дня.
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Миссионерская книга 2014 года
ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ
Д. Гибсон, Д. Болдуин, Д. Томас
120х180 мм, 128 с.

С самых первых дней возникновения человеческой истории
люди сталкивались со сложнейшими жизненными вопросами. Для
чего мы здесь? Куда мы направляемся? Что произойдет с нами
после смерти? Некоторые люди верят, что наука может дать ответы на все задаваемые нами вопросы, но зачастую их ждет разочарование. Наука сама по себе не дает нам ответов на глубинные
устремления человеческого сердца, не в состоянии заполнить внутреннюю пустоту. Но это вовсе не означает, что искомые нами ответы не могут быть
найдены.
Эта книга предлагает читателям отправиться в путешествие не только для того, чтобы открыть для себя чудо жизни, но, что еще более удивительно, чтобы открыть для
себя ту любовь, которая выходит за пределы всякого представления.

Миссионерская книга 2014 года — детям
Необыкновенное расследование
Евгений Борзых
143х215 мм, 112 с., графические иллюстрации, мягк. переплет,
глянцевый ламинат

Книга рассказывает о необыкновенном расследовании, которое проводят два друга – мальчик Антошка и его пёсик Тотошка.
От кого же всё-таки произошли люди? А собаки? Может быть,
ответ знают учителя в школе? Или обезьянки в зоопарке? Или
папа? У друзей очень много вопросов, и, чтобы найти правильные ответы, они, как настоящие сыщики, отправляются на поиски. Их ждут интересные открытия и даже настоящее чудо!
Книга адресована любознательным юным читателям 7 – 10 лет, но будет интересна и родителям, ведь важно правильно ответить на самый главный вопрос — вопрос
нашего происхождения.

www. 7knig.org
8-800-100-54-12
inmarket@lifesource.ru

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Интернет-магазин издательства «Источник жизни» работает для вас!
Удобная навигация сайта поможет быстро найти книгу интересующей вас
тематики.
Вы сможете прочитать подробную аннотацию на книгу, увидеть ее обложку,
узнать цену.
Новинки мы поместили в отдельный раздел специально для того, чтобы вы могли
следить за расширением нашего ассортимента. Посетители сайта первыми могут
ознакомиться и приобрести новинки издательства.
Вы можете воспользоваться услугами интернет-магазина в любое удобное для вас
время.
Заказ книги на сайте включает оформление доставки в любой регион РФ.
Более подробную информацию об условиях заказа и доставки вы всегда найдете
на нашем сайте.
Только для посетителей интернет-магазина проводятся специальные акции.
Не пропустите!
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Издательство «Источник жизни»,
отдел «Книга – почтой».
301000, Тульская обл.,
пос. Заокский, ул. Восточная, 9

Книги издательства «Источник жизни» можно
заказать по почте.
Напишите нам письмо, точно указав почтовый
адрес, наименования и количество книг, которые вы
хотите заказать.
Заказать книги можно по телефонам:
8 (48734) 2-01-01; 2-01-02
или по электронной почте: books@lifesource.ru

Воспользовавшись услугами отдела
«Книга – почтой», вы сможете первыми
приобретать наши новинки.

Если вы желаете сделать заказ, но предварительно хотели бы ознакомиться со всем
ассортиментом книг, напишите нам письмо, и мы бесплатно вышлем вам цветной
иллюстрированный каталог с ценами!

Прикосновение благодати
Ежедневные чтения для всей семьи
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ЕСЛИ вам нравятся рассказы о Божьей удивительной благодати…
ЕСЛИ вы испытываете разочарование и сомневаетесь в Божьем присутствии…
Возьмите эту книгу и, начиная с 1 января, ежедневно напоминайте себе:
• Бог жив;
• Он руководит жизнью тех, кто любит Его и служит
Ему от всего сердца;
• вы можете свидетельствовать о Его милости и
благодати другим людям.
ПРИКОСНОВЕНИЕ БЛАГОДАТИ — это сборник
реальных историй о жизни и служении литературных евангелистов. Он отражает силу Божьей удивительной благодати в жизни Его служителей, которые
трудятся во всех уголках мира, сталкиваясь с трудностями, одерживая победы именем Христа. Не
удивляйтесь, если после прочтения первой истории
вам тут же захочется прочитать следующую, а затем
еще одну. А может быть, вы будете перечитывать их
вновь и вновь.
Бог действует сегодня и всегда.
Почувствуйте Его удивительное
ПРИКОСНОВЕНИЕ БЛАГОДАТИ!

