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редакцииОт

Благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность встретиться с бла-
гочестивыми наставниками, которые повлияли на мой выбор слу-
жения и подсказали, что у меня талант литературного евангелиста.

Я пустил в оборот этот талант, и в течение моего обучения в колледже с
Божьей помощью я свидетельствовал огромному числу людей и делился
нашей литературой, которая способна преобразовать жизнь.
Как известно, после обучения, получения степеней и последипломных про-
грамм, нет лучшей возможности приобрести опыт жизни и лидерства, чем
работа литературным евангелистом (ЛE). Вот пять уроков, которые я из-
влек с того времени:
1. Тайм-менеджмент. Я понял еще в самом начале моего служения, что
как ЛЕ я должен был эффективно управлять временем, т.к. мне приходи-
лось совмещать множество задач. Я должен был выполнять свою еже-
дневную работу - обходить улицу за улицей и проповедовать людям, и
вместе с тем, находить время, чтобы строить планы на будущее и намечать
новые территории для распространения литературы. Изо дня в день мне
приходилось составлять планы и активно работать.
2. Межличностное общение. Я узнал, что для того, чтобы преуспеть как
ЛЕ, надо научиться успешно общаться на разных уровнях. Мне приходи-
лось принимать участие в светских беседах, чтобы создать правильное
представление о Церкви и быть сведущим в темах, представляющих вза-
имный интерес. Ничто не помогает так эффективно, как поддержка со сто-
роны руководства ЛЕ, коллег по работе, а главное, потенциальных
покупателей. Я получил степень в области теологии, управления, и в ко-
нечном итоге, семестровую степень по организационной коммуникации, но
никогда не забывал основной урок, который усвоил будучи студентом ЛЕ:
основополагающим элементом успеха в достижении намеченных целей яв-
ляется хорошее межличностное общение.
3. Умение создавать команду. Как ЛЕ вы не можете сделать это в оди-
ночку. Вы нуждаетесь в лидерах, которые будут вести вас и поддерживать
советами, и вы в свою очередь должны быть лидером и сотрудником для
ваших товарищей. Мое служение литературным евангелистом неизбежно
привело меня к выводу, что команда – это не просто группа людей, объ-
единенных одной деятельностью. Хорошая команда под влиянием Святого
Духа выполнит работу более качественно, чем люди, работающие в оди-
ночку. Это правило, которое работает везде: дома и в служении.
4. Договариваться и делегировать. Поскольку вы не можете сделать все
сами, жизненно важно знать, как вести переговоры и как делегировать обя-
занности, чтобы каждый мог выйти победителем. Как ЛЕ мы нуждаемся в
издательствах, конференциях, и т.д. Члены группы и лидеры постоянно
нуждаются в сбалансированном понимании выполняемой задачи: знать, в
каких случаях следует делегировать, а в каких – вести переговоры. Осо-

бенно остро это понимаешь тогда,
когда дело доходит до презентации
продукции клиенту.
5. Сотрудничество Божествен-
ного с человеческим. Удивитель-
ное сотрудничество божественного
с человеческим, как излагает Елена
Уайт, является принципом, пре-
образующим жизнь. Когда я был
начинающим литературным еван-
гелистом, я полагал, что имея на-
выки в этой работе, хорошую
технику продаж и знания выигрыш-
ных методов, человек может до-
биться успеха. Но вскоре я узнал,
что для настоящего успеха в работе
Божьей все начинается с установ-
ления личных отношений с Иису-
сом Христом и осознания
зависимости от Святого Духа.
«Секрет успеха состоит в объеди-
нении божественной силы с чело-
веческими усилиями» («Литера-
турный евангелизм», стр. 106).
Этот принцип был основой успеха
в те времена, он является основой
успеха и в настоящее время. Про-
шли годы, изменились миссионер-
ские центры, изменились и
возможности, но эти уроки в слу-
жении литературного евангелиста
остаются основными. В настоящее
время я имею преимущество воз-
главлять издательский дом «Review
and Herald» и работать в тесном
сотрудничестве с Отделом изда-
тельского служения Генеральной
Конференции. Я настроен очень
оптимистично относительно гран-
диозных планов отдела на этот пя-
тилетний период. Пусть Бог
продолжает благословлять изда-
тельское служение.

Делберт В. Бейкер

Служение печатных
страниц —
самая поучительная
подготовка к жизни

Делберт 
В. Бейкер, вице-
президент Гене-
ральной Конфе-
ренции Церкви
адвентистов
седьмого дня.

ЛЕ 1

9110502_LitEvanQ8 RUSSIAN_The Literature Evangelist  31.05.2011  10:56  Page 3



Эндрю Джонсон, ветеран лите-
ратурного евангелизма с 45-
летним стажем, говорит от

всего сердца…
Будучи литературным евангелистом,

работающим на полное время в тече-
ние почти 45-ти лет, я желал бы поде-
литься некоторыми мыслями, чтобы
поддержать и вдохновить тех, кто же-
лает начать это служение. Я просто
буду говорить от всего сердца. 
Предоставьте Богу первое место в

вашей жизни. Самым лучшим спосо-
бом это сделать – позволить Ему ис-
пользовать наши способности в
молодости, когда вы полны сил, энер-
гии и энтузиазма. Не все имеют такую
возможность, которая представилась
мне, когда я начал продавать меди-
цинские журналы мальчиком 12-ти
лет. Я работал со своим отцом, кото-
рый был преданным литературным
евангелистом, имеющим на попече-
нии большую семью. Мне посчастли-
вилось трудиться с ним и учиться у
него.
Когда я поступил в колледж, то уже

был подготовлен, чтобы зарабатывать
на свое обучение и на личные расходы.
По окончании каждого девятимесяч-
ного семестра наступали трехмесяч-
ные каникулы, и я проводил их,
работая студентом-литературным
евангелистом. Так происходило в тече-
ние четырех лет.
По окончании курса колледжа я уже

был уверен в моем призвании литера-
турного евангелиста. В течение четы-
рех с половиной десятилетий после
колледжа я следовал за своим Госпо-
дом в этом призвании. Моя жена Сью
и я в своей жизни всегда ставили слу-
жение Ему на первое место, и были

вознаграждены полнотой небесной
радости. Мне нравится обещание
Иисуса в Евангелии от Иоанна 12:26:
«Кто Мне служит, Мне да последует…
И кто Мне служит, того почтит Отец
Мой». Литературный евангелизм –
призыв, которым можно достойно по-
чтить Бога!
Сделайте Иисуса лучшим другом в

своей жизни. Мы достигнем этого,
если посвятим сердце этой работе и
будем делать все от нас зависящее для
славы Божьей. Иисус одарил нас
Своей величайшей любовью. Он за-
веряет нас в том, что мы прославляем
Его, когда всеми физическими и ду-
ховными силами служим другим
людям через печатные страницы. Наш
Господь видит огромную ценность в
нашем посвящении.
Я искренне люблю наши духовные и

красиво иллюстрированные книги, и
они, в свою очередь, вдохновляют
меня отдавать самое лучшее этой ра-
боте. Зная, что эти безмолвные вест-
ники истины способны могу-
щественно изменять жизнь тех, кто их
читает, мне каждый день хочется быть
в бизнесе Небесного Отца. Я желаю
сделать все, чтобы вложить больше
книг в руки тех, кто нуждается в зна-
нии о Нем.
«Если есть какая-то работа, которая

важнее всех остальных, так это пред-
ставить наши публикации обществен-
ности, что приведет их к исследованию
Писания» («Литературный еванге-
лизм», стр. 7).
Нам даны драгоценные заверения,

что «Ангелы небесные будут сопро-
вождать вас, подготавливая путь»
(«Review and Herald», Январь 27,
1903). За все 45 лет литературного

2 ЛЕ

служения я остро ощущал, что ангелы
Божии были рядом со мной изо дня в
день и вели меня от дома к дому.
Будьте участниками Его последней

работы. Трудитесь, пока есть возмож-
ность. Работайте, пока продолжается
время испытания человечества. Иисус
обещал: «…се, Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28:20).
Моя жена и я живем в Новом

Южном Уэльсе. В течение последних
17-ти лет Бог подарил нам возмож-
ность служить жителям небольших
городов этого региона. Наши посто-
янные покупатели иногда говорят мне:
«Вы – наш единственный пастор!»
Мы ездим на значительные расстоя-
ния и часто проезжаем более 50.000
км. в год.
По благодати Божией мы продали в

этих городах книг на несколько тысяч
долларов. Мы видели положительные
изменения в семьях, которым мы про-
дали книги. Они фактически изменили
свои привычки в чтении, и в их общи-
нах есть заметные изменения к луч-
шему.
Отрадно видеть, как люди решаются

предать свою жизнь в руки Христа и
присоединиться к Его Церкви. Един-
ство, преданность делу и посвящен-
ность наших литературных еванге-
листов вновь и вновь побуждают меня
быть верным и преданным Богу и Его
делу, даже когда другие могут сдаться
под влиянием внешних обстоятельств.
Быть с Богом отрадно.
Если вы желаете иметь жизнь с из-

бытком и обрести богатые благосло-
вения от осуществления своей веры и
того, чтобы делиться ею с другими, мы
рекомендуем вам вложить свою руку
в надёжные руки Иисуса и просить
благословения, чтобы выполнить
свою часть Божьей работы в литера-
турном служении.

дохновениеВ Эндрю Джонсон

Желаю быть 
в бизнесе 
Небесного Отца

Эндрю 
Джонсон, лите-
ратурный еванге-
лист,
Австралийская у
Унионная конфе-
ренция.
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ЛЕ 3

дохновениеВ

Успех
гарантирован

Вянваре 2007 года я полу-
чила взволновавшее меня
электронное письмо от па-

стора Дэйва Спенсера, который от-
дыхал в Плеттенберг-Бэй, Южная
Африка. Там он встретил Клайва и
Шейлу Джармен, супружескую
пару, которые были моими колле-
гами.
По мере того, как они разговори-

лись, Шейла поведала пастору
Спенсеру о нашем знакомстве и
рассказала ему, как еще в 1984 году
я дала ей книгу «Желание веков».
Она также призналась, что на
самом деле она прочитала ее
только 19 лет спустя, в 2003 году.
Поведав о своем замечательном
опыте прочтения книги «Желание
веков», Шейла спросила пастора
Спенсера, не может ли он найти
меня и сообщить, что и она, и ее
муж теперь приняли крещение и
стали членами Церкви адвентистов
седьмого дня. Какой большой сюр-
приз! Шейла и Клайв нашли и при-
няли Спасителя – еще два
кандидата на Царство Божие. Не-
медленно мне пришел на память
библейский стих, заверяющий в не-
преложности успеха: «Отпускай
хлеб твой по водам, потому что по
прошествии многих дней опять най-
дешь его» (Еккл. 11:1.).

Прослышав об этой хорошей но-
вости, я позвонила Шейле по теле-
фону и поговорила с ней. Это был
радостный момент! Она была очень
счастлива, что приняла Господа как
своего личного Спасителя. Она
благодарила меня за книгу, которая
раскрыла ей истинную любовь
Иисуса. Шейла с волнением со-
общила, что вскоре собирается
ехать в Австралию, чтобы поде-
литься благой вестью с дочерью,
которая живет там.
«Наше издательское дело было

начато по указанию Бога, - писала
Елена Уайт, - и осуществляется под
Его особым руководством... Адвен-
тисты седьмого дня были избраны
Богом.... Он сделал их своими
представителями и призвал быть
Его посланниками в заключитель-
ной работе спасения» («Свиде-
тельства для церкви», том 7, стр.
138).
Я благодарна Богу, что Церковь

имеет большой выбор гармонично
классифицированной качественной
литературы: периодические изда-
ния для детей и подростков, серии
«Семья и здоровье», «Знамения
времени», «Библейская история»,
руководства по воспитанию детей и
советы подросткам по формирова-
нию отношений, книги по здоро-
вому образу жизни, и многое

другое, имеющее большое значе-
ние в духовном возрастании. С
таким множеством благословенной
литературы нам не приходится
долго искать превосходного цен-
ного подарка для друзей и близких.
Бог поручил нам сеять семена

Евангелия через эти страницы ис-
тины. Несомненно, каждый адвен-
тист седьмого дня может принять
участие в литературном еванге-
лизме. Мартин Лютер охарактери-
зовал печатные материалы, как
самую авторитетную кафедру мира,
с которой должен быть услышан
голос каждого христианина.
Давайте же будем верны в Божьем

призвании прилежно сеять семя
истины. Даже если сейчас резуль-
татов не будет заметно, они, со-
гласно Божьему обещанию,
проявятся после многих дней. Мно-
гие труженики увидят результаты
своих усилий на Небесах, когда
услышат слова: «Это благодаря
вам мы здесь находимся».

©
 Th

ink
sto

ck
 20

11

Рут 
Феррейра,
Португалия.
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4 ЛЕ

ВФрансистауне, Ботсвана,
литературные евангелисты
обычно посещают соседей и

проповедуют им по воскресеньям.
Очень легко, когда ЛЕ ездит по-
всюду, но упускает возможность
продавать книги своим соседям. В
такие воскресные посещения мы
проводим время в молитве с на-
шими соседями и другими людьми
из близлежащих общин. 
Несколько воскресений назад я по-
сетила семью по соседству. Муж-
чина был из Кении, а его жена – из
Бостваны. Они купили у меня две
Библии. 
Однажды ее муж заболел, и жена
сразу же сообщила мне об этом. Я
начала молиться с этой семьей и
утешать их. Я даже дала им бес-
платные экземпляры книги «Же-
лание веков» и «Драгоценные
Божьи обетования». Болезнь про-
должалась в течение двух недель, а
затем мужчина был доставлен в
госпиталь, где он умер. Это внезап-

ное и неожиданное несчастье было
серьезным ударом для его жены,
тем более, что он скончался в ее от-
сутствие. Ситуация усугубилась от
того, что родители покойного по-
желали, чтобы их сын был похоро-
нен на его родине в Кении. 
Окончательное решение было при-
нято спустя три недели. В течение
этого времени я находилась с ними,
чтобы утешать эту понесшую
утрату семью и молиться с ними
каждое утро и вечер. В последние
две недели я приглашала моего
сына, чтобы и он участвовал в мо-
литвах и словах утешения. 
Ситуация резко изменилась, и Бог
ответил на наши молитвы тем, что
они пришли к мировому соглаше-
нию: муж, наконец, был похоронен
в Кении, а жена понемногу успо-
коилась. 
Спустя некоторое время вдова ска-
зала мне, что собирается продать
автомобиль своего мужа. Она ска-
зала мне, что начальная цена про-

дажи машины составляет 20.000
фунтов, а позже сообщила, что
снизила цену до 18.000 фунтов. По
прошествии еще некоторого вре-
мени она снизила цену до I5.000
фунтов, а затем до I2.000. Все это
время я не понимала, что она пыта-
ется продать автомобиль мне.
Однажды она сказала мне: "Если
ты купишь этот автомобиль, то я
еще снижу цену для тебя". Я была
потрясена, потому что совершенно
не имела намерений покупать авто-
мобиль. В конце концов, она про-
дала автомобиль мне по
невероятно низкой цене – всего за
8.500 фунтов!
Спустя некоторое время эта жен-
щина поделилась со мной, что ее
братья и друзья выразили недо-
вольство, что она продала автомо-
биль по такой низкой цене. Но она
сказала им, что если бы не я и мой
сын, она сейчас находилась бы в
психиатрической больнице. Кроме
того, она сказала им, что если бы
это было возможно, и не надо было
оплатить по некоторым счетам, она
отдала бы мне машину бесплатно.
Она высоко оценила мои посеще-
ния и литературу, а также под-
держку в течение всего времени
траура. 
Я от всего сердца славлю Бога за
этот замечательный подарок. Я
могу искренне сказать: "Этот авто-
мобиль дал мне Бог". Мудрец на-
писал: «Благотворительная душа
будет насыщена, и кто напояет дру-
гих, тот и сам напоен будет»
(Притчи 11:25). Бог благ, и моя
чаша переполнена.

Летлогоноло Сетсвало
дохновениеВ

Бог дал мне
автомобиль

Летлогоноло Сетсвало
и автомобиль, 

который подарил ей
Бог.

Летлогоноло
Сетсвало, лите-
ратурный еванге-
лист,
Северо-Ботсван-
ская конферен-
ция, Южный
Африканско-Ин-
доокеанский ди-
визион.
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ЛЕ 5

дохновениеВ
Самуэль Венансио

Когда я вошел в жилой квартал, то
решил для себя, что, прежде чем
уйти, постучусь еще в одну дверь. Я
постучал в дверь и стал ожидать.
Было слышно, как внутри работает
телевизор, поэтому я постучал еще
раз. Кто-то ходил по квартире, но
дверь никто не открывал. 
Наконец я увидел движение в двер-
ном глазке. Кто-то смотрел на
меня, но спустя несколько секунд,
встречный взгляд исчез. Я продол-
жал ждать, но дверь оставалась за-
крытой, и не было слышно никаких
звуков. 
Помня о том, насколько ценны
души, я постучал вновь. Снова в
дверном глазке показалось глазное
яблоко, и затем снова исчезло. То
же самое повторилось и в третий
раз. Это продолжалось в течение
еще нескольких минут, пока, нако-
нец, женщина изнутри «не сда-
лась» и не открыла дверь на
крошечную щелку.
Со всей деликатностью и любез-
ностью, на которые я только был
способен,  объяснил хозяйке дома,
чем занимаюсь и попросил ее уде-
лить мне пару минут своего вре-
мени. Что-то, возможно моя
настойчивость, тронуло ее сердце,
потому что она распахнула дверь
настежь и пригласила меня войти
внутрь.
Я уверен, что Бог послал меня к
этой женщине в нужный момент. У
Ноэлии и ее мужа были серьезные
семейные проблемы, и она была
явно расстроена. Я выслушал ее
рассказ о потрясении, которое она
пережила в своей жизни. Когда она
закончила изливать душу, мы вме-
сте помолились. 
Затем я показал ей некоторые из
наших книг по вопросам семьи.
Она приобрела одну книгу по во-
просам семейного благополучия и
Библию. У меня не было с собой
много книг в тот день, поэтому я до-
говорился о встрече, чтобы при-
нести их позже. Спустя несколько
дней, я снова принес ей книги и

предложил библейские уроки. При
этом, я осведомился, не хотела бы
она, чтобы мы начали изучать Биб-
лию вместе. Она приняла предло-
жение, и наши занятия начались. 
После нескольких уроков к нам
присоединился муж Ноэлии – Ра-
фаэль. Еще после нескольких посе-
щений я заметил, что в их доме
произошли изменения. Они со-
обща начали бороться и преодоле-
вать свои проблемы, в
соответствии с новым пониманием
и видением, которые обрели в на-
дежде на Иисуса.
Они стали посещать церковь, и из
недели в неделю узнавали все
больше и больше о Спасителе и
Его силе смягчать характеры и пре-
образовывать сердца. Наконец,
они решили принять Его как своего
личного Спасителя, и вскоре после
этого Рафаэль и Ноэлия приняли
крещение. Они были очень счаст-
ливы, и я тоже. 
Божье обетование: "Просите, и
дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам" (Мф. 7:7),
безусловно, верно. Возможно, в
данном случае следует добавить "в
конце концов"! 
В тот день дьявол изо всех сил ста-
рался воспрепятствовать мне. Он
знал, что Ноэлия и Рафаэль нужда-
лись в надежде и счастье, которое
принесет знакомство с Иисусом. Я
так рад, что не сдался у той двери,
и, в конце концов, стал свидетелем
чуда Божьей благодати. 
Слава Богу! Он открывает двери и
сердца! 

и вам
(в конце
концов)
отворят

Самуил Венансио, 
литературный евангелист, 
Миссия «Свет Америки», из-
дательская ассоциация
«Ревью энд Геральд», США.

Водин прохладный день мы
работали в пригороде Ва-
шингтона, округ Колумбия.

Это был длинный день, я очень
устал и пал духом. Побывав во мно-
гих домах и сделав несколько пре-
зентаций, мне никак не удавалось
продать книги. 

Стучитесь
в дверь
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6 ЛЕ

Это было в жаркий летний
день. После нескольких
часов тщетных попыток сту-

чать в двери без положительных
результатов, мой энтузиазм пошел

на убыль. Но все же я нажал на
звонок следующей двери, которую
открыв, молодой человек лет 30-
ти, пригласил меня войти. Он при-
гласил меня к обеденному столу,
где сидела его супруга. Джоан,
жена этого мужчины, выслушав
меня, положительно отозвалась о
книгах. Она сказала: "О, они могли
бы помочь таким многодетным
семьям, как наша". 
Когда я объяснил содержание
книги «Сегодня, завтра и вы», она
слегка подтолкнула локтем мужа,
Джима, сказав: "Это как раз то, что
нам нужно!" Она объяснила: "Мы
оба пытались читать Библию, но
сбились после второй или третьей
книги, и кое-что в ней нам показа-
лось довольно запутанно". Лица
обоих сияли, и они сразу же согла-
сились приобрести полный ком-
плект. Как я уже приступил к
заполнению заказа, Джоан подели-
лась со мной, что этим утром, еще
до того, как кто-нибудь встал, она в
душе обратилась к Богу. "Пожа-
луйста, Боже, пошли нам помощь
сегодня", - молилась она. "А потом,
- сказала она, - появились Вы!" 
Позже я узнал, что то, что я гово-
рил этой супружеской паре, было
фразой, которую за последнее
время я повторял бесчисленное ко-

веты. Но некоторые вопросы мы
прояснили сразу, и тогда я был по-
буждаем кратко объяснить им, что
значит посвятить свое сердце Гос-
поду и предаться Его водительству.
В конце беседы я спросил Джоан,

готова ли она посвятить свою
жизнь Иисусу, и она ответила не
колеблясь: «Да, я готова».
Я знал, что вера и решимость
Джоан был сильнее, чем у Джима,
поэтому решил действовать с ним
несколько сдержаннее. Я спросил
его: "Джим, мы только что прочи-
тали в книге Откровение 3:20, что
Иисус стоит у двери и стучит. Как
Вы думаете, что это означает?" 
Джим сказал: "Ну, я полагаю, что
это дверь возможностей!" После
этого Джим и Джоан повторили за
мной простую молитву, и, сомкнув
глаза, просили, чтобы Бог простил
их и стал Господом их жизни.
Потом были слезы, объятия и
улыбки радости. Слава Богу! Ис-
следования продолжились, и я
узнал, что Джоан сделала шаг ко
крещению. Мы по-прежнему воз-
носим молитвы за Джима, их детей
и мать Джоан. 

личество раз. Я бы назвал свою
серию продаж "Недавно выпущен-
ная новая серия книг о семейной
жизни". Должно быть, оба они
услышали только слова «новый» и

«образ жизни» и это было

именно тем, чего оба они же-
лали - новой жизни.
Оказывается, Джоан была воспи-
тана в номинальной католической
семье, и ее жизнь протекала не
гладко. В последнее время, пони-
мая свою нужду, она пыталась мо-
литься. Она также пыталась читать
различные части Библии. Молодая
женщина сознавала, что со време-
нем она приобрела многие нездоро-
вые привычки, из-за которых в
настоящее время испытывала
стресс, и нервы были на пределе.
Кроме того, она понимала, что ее
отношения с мужем ухудшаются, и
их брак под угрозой. 
Я предложил помолиться. Они оба,
горячо согласившись, кивнули. В
конце молитвы, Джоан еще раз ле-
гонько подтолкнула локтем Джима
и сказала: "Не правда ли, это вели-
колепно?!" 
Когда я принес им первую книгу, и
мы побеседовали немного на
общие темы, я спросил Джоан, что
она думает о перспективе изучения
Библии. Ее ответ до сих пор слы-
шится мне: "Надо ковать железо,
пока горячо!" 
При первом исследовании Библии
у них обоих возникло так много во-
просов, что нам пришлось усло-
виться о новой встрече, чтобы
вместе попытаться найти на них от-

дохновениеВ
Фил Вессен

Слезы, объятья
и улыбки радости

Фил Вессен, 
литературный
евангелист, 
Южная Квинс-
лендская конфе-
ренция,
Австралия 
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ЛЕ 7

Всемирный девиз-призыв  
Отдела Издательского 
Служения ГК на 2011-2015 гг

Миссионер-
ская книга 
2012-2013 гг
во всем мире. 

Молитесь и плани-
руйте распространять
эту книгу лично, вашей
семьей, общиной.

2011-2015 г

вро-Азиатский дивизионЕ
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8 ЛЕ

Ты когда-либо испытывал голод?
Настоящий голод! Например, когда
ты в походе, далеко от своего дома.
Этот голод, который провоцирует
урчание желудка? Надо при-
знаться, что испытывать голод –
это что-то ужасное: человек голод-
ный способен красть или совер-
шить любую вещь.

Библия нам рассказывает о жите-
лях города самарии. Это пример
того, что могут делать люди в без-
надежном состоянии голода.

Сирийцы взяли в осаду город, так
что никто не мог ни входить, ни вы-
ходить из него. Жители города
ощущали острую нужду в продо-
вольствии, а голод настолько уси-
ливался, что начали  есть лошадей
и ослов. Люди отчаянно искали, что
бы поесть. В некоторых домах на
обед был голубиный помет. Каж-
дому в тарелку? И – кушайте. Мы
знаем, что голод был настолько
силен, что люди дошли до канниба-
лизма.

История осады Самарии записан-
ная во 2-й Книге Царств 6:24- 7:20,
превосходно иллюстрирует ситуа-
цию, царствующую в нашем мире.
На земле голод.

Однажды из моего окна я наблю-
дал за человеком, наклонившимся
в мусорный ящик, чтобы вытащить
гнилые продукты, выброшенные
нами. Но самый жестокий голод это
не голод без хлеба. Но голод
сердца. Этот голод опустошает
душу и заставляет многих сдаться
перед лицом жизни. В Библии
встречаем Иисуса, посылающего
своих учеников в толпы голодных.
И мы не являемся исключением.
Наш мир переполнен людьми ис-
пытывающими голод любви, голод
цели, голод уверенности, голод по

Богу. Многие люди ищут смысл
жизни.

В книге пророка Амоса 8:11 гово-
рится: « Голод! Голод! Голод!» В
этот мир голода Бог послал тебя и
меня. В отличие от голодающего
мира, мы имеем в руках много
хлеба. Каждую субботу идем в цер-
ковь, и хлеб нам дается в руки. Что
мы будем с ним делать? Мы не
можем оставаться спокойными
когда там, вне, люди, которых мы
любим, умирают от голода. Может
это твой отец или твоя мать или
твои друзья или сокурсники по уни-
верситету или коллеги по работе.
Все они нуждаются в «хлебе неба»
(Иак. 6:5)

Они нуждаются в Иисусе! Это тот
Иисус, Которого ты и я знаем. Гос-
подь ждет, чтобы молодые, дети и
взрослые стали бы добровольцами,
чтобы идти удовлетворить голод
многих сердец!

Ты готов идти с НИМ?
Было четверо прокаженных. Они

нашли большую добычу в лагере,
оставленную сирийцами: хлеб, зо-
лото, серебро и одежду. Нашли
много хлеба! Но пока люди уми-
рали в городе, они скрывали продо-
вольствие. Но нашелся один,
который имел сочувствие к осаж-
денным в городе. И он сказал: «не-
хорошо мы делаем» мы не можем
кушать и быть счастливыми в то
время, когда в городе умирают от
голода. Пойдем! Скажем им о доб-
рой вести! Есть хлеб для всех! Пой-
дем! Не прячь свой хлеб! Лучше
поделиться, чем есть самому. Живи
счастливо, видя счастливого голо-
дающего получающего хлеб из
твоих рук!

Пастор  Артуро Кинг, Мексика

ТЫ ГОТОВ ИДТИ
С НИМ ?

Призыв и вера ребенка
«Я хочу поделиться несколькими

опытами, которые приобрёл, зани-
маясь литературным евангелиз-
мом. Однажды мой старший сын,
которому тогда было 7 лет, захотел
пойти со мной продавать книги. Мы
ходили достаточно долго, но не про-
дали, ни одной книги. Энтузиазм
Давида был уже на исходе, и он го-
ворит мне: «Папа, ты же видишь,
что так никто книги не покупает,
предлагай как-нибудь по-другому».
Я очень не хотел, чтобы первый
опыт ребенка, закончился разоча-
рованием. Я горячо молил Бога,
чтобы Он помог нам продать хоть
несколько книг. И, слава Богу, Он
услышал мою молитву. За час мы
продали все 25 книг, которые у нас
были с собой».  

( Гоча  Циклаури,  Грузинская

Миссия.)

Они стали настоящими 
Свидетелями 

«В Кутаиси я ходил из дома в дом,
распространяя духовную литера-
туру. В одной семье я оставил биб-
лейские уроки, в которые вложил
буклет о нашей церкви, где был
указан мой номер телефона. Через
несколько дней позвонила жен-
щина, ее звали Люба. Она увидела
уроки у своей соседки, прочитала
их. Ей очень понравились темы, и
она решила позвонить по указан-
ному номеру, мы договорились о
встрече. Женщина уже 10 лет по-
сещала церковь «Общество свиде-
телей Иеговы» и пришла к нам с
твердым желанием нас переубе-
дить. Услышав о Библейских  исти-
нах, которые ей были незнакомы,
она растерялась и решила поде-
литься тем что услышала, с подру-
гой из этого же общества. Как
результат действия Духа Святого,
они обе приняли крещение в
церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Сестра Люба познакомила меня с

Опыты ЛЕ
вро-Азиатский дивизионЕ
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ЛЕ 9

двумя своими подругами , которых
посещали Свидетели Иеговы в
течение двух лет. Сегодня эти жен-
щины тоже члены нашей церкви.
Она познакомила меня  еще с
одной своей знакомой из баптист-
ской церкви, и эта женщина тоже
откликнулась на трехангельскую
весть и стала членом нашей церкви
.Читая предложенные книги, из-
учая Библию по урокам, эти жен-
щины приняли настоящую истину.
Распространяйте Божьи книги
представителям других конфессий.
Слава Богу!

(Гоча  Циклаури,  Грузинская

Миссия.)

Путь ко Христу
Не существует границ тому , что

Господь может сделать через нас,
если мы желаем служить Ему.
Православная церковь в апреле
праздновала праздник Пасхи. Мы
решили использовать этот празд-
ник для распространения миссио-
нерской книги «Путь ко Христу».
Большое количество людей  разных
национальностей, сословий, могли

получить по-настоящему отличный
подарок - миссионерскую  книгу
года. Огромное благословение и
радость мы испытали от того  что
так же как и все адвентисты,  могли
распространить  « Путь ко Христу»
на узбекском и таджикском языках.

Когда закончилась миссионерская
книга, мы с сестрами решили выку-
пить  и подарить людям книги

«Мир перед концом света» и «Мо-
литва матери», а так же «Правила

счастливой жизни»  на узбекском
языке. В этот день  было  распро-
странено  50 книг «Путь ко Хри-
сту» и 44 экз. других книг. Мы
продолжаем молиться за  людей,
которым распространили  книги, и
верим, что  Бог просветит этих
людей и откроет им настоящую ис-
тину об Иисусе.  Слава нашему Ве-
ликому Богу!

«Найдены манускрипты»
«Исследователи случайно на-

толкнулись на один из старейших
фрагментов греческой Библии,
рассматривая фотографии ману-
скриптов, хранящихся в библио-
теке монастыря святой Екатерины
в Египте. Британский ученый Ни-
коля Саррис обнаружил  ранее не-
известные части Синайского
кодекса, когда рассматривал фото-
графии манускриптов, собранных
монахами монастыря еще в 18
веке. Найденные пергаменты дати-
руются примерно 350 годом н. э.,
пишет газета The Independent.

Синайский кодекс Библии —
список Библии на греческом языке,
в настоящее время считающийся

В 2011 году исполнилось
400 лет переводу Библии
короля Иакова на англий-
ский язык.

древнейшей пергаментной рукопи-
сью Библии. Синайский кодекс
позволяет текстологам воссозда-
вать оригинальный текст новоза-
ветных книг.

Рукописный греческий кодекс на
пергаменте поделен между че-
тырьмя учреждениями, включая
Монастырь Святой Екатерины и
Британскую библиотеку, которая
перевела самую большую часть
древней Библии после того, как
Советский Союз продал свою кол-
лекцию в Великобританию в 1933
году. Спустя 76 лет, в 2009 году,
Синайский кодекс был оцифрован
и выложен в сеть для всеобщего
обозрения.»

вро-Азиатский дивизионЕ
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10 ЛЕ

Посвящение 
Адвентистского

Книжного
Центра,

г. Ростов-на-Дону

День открытых дверей «Издательства Источник Жизни»

Директора Отдела Издательского Служения мировых дивизионов ГК, 2011 г.

вро-Азиатский дивизионЕ
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ЛЕ 11

Настойчивость
создает прекрас-
ную музыку

дохновениеВ

Павел Либеранский

Литературный
евангелист на
«сухой» земле
Чибузор Ониема

10 октября 2003 года я почувствовал
побуждение стать литературным еванге-
листом и решил последовать этому при-
зыву. Я оставил свою заветную мечту
сделать карьеру в области гражданского
права, поскольку поверил, что Бог открыл
мне Свой план относительно моей жизни.
Вскоре Бог озарил меня идеями, которые
мне позволили в работе ЛЕ динамично
использовать весть о реформе здоровья.
Это стало началом моего самого успеш-
ного начинания в жизни. 

К 2004 году я стал профессиональ-
ным литературным евангелистом на
полное время, и после четырех меся-
цев работы в восточной Нигерии, я пе-
ревелся в западную Нигерию, где и
работаю до сих пор.

Переезд на запад расширил возмож-
ности для служения. Мне посчастли-
вилось выступать перед 50-ти
тысячной аудиторией нигерийцев и го-
ворить на различные темы по поддер-
жанию здоровья и сохранению жизни.
Меня приглашали в качестве гостя на
различные радиостанции, чтобы про-
водить радиопрограммы по исследова-
нию Библии с радиослушателями всех
слоев общества. С Божьей помощью
мне удалось донести наши миссионер-
ские книги до самых удаленных мест
нашей страны. Одной из моих самых
больших побед было то, что в 2008
году, после проведения крупного сим-
позиума в Нигерии, мне удалось про-
дать за один-единственный день книг
на общую стоимость в 11.000 $ США.

Величайшим благословением для меня,
полученным в этой работе, стало то, что я
нашел Иуому, прекрасную девушку, кото-
рая стала моей возлюбленной женой. Мы
встретились на конвенции литературного
евангелизма. Господь обильно благосло-
вил наш брак, и в настоящее время у нас
есть сын, которому только что исполнился
один год.

Действительно, я получил из рук
Господа, как духовные, так и матери-
альные благословения, даже в боль-
шей степени, чем имел бы, если бы
выбрал карьеру в юриспруденции.

Я благодарен Богу, что Он дал мне
возможность в 2009 году возглавить
список лучших литературных еванге-
листов по продажам Западно-Цент-
рального Африканского дивизиона. Я
также получил признание на нашем
общедивизионном съезде, состо-
явшемся в Университете  в Гане, за
выдающиеся творческие способности
в использовании новых методов ра-
боты, которые позволяют достигать
Божьей вестью всех людей, незави-
симо от цвета кожи, расы или религии.

Я твердо верю, что Господь желает
осуществить гораздо большее через
нас, литературных евангелистов 21-го
века.

Чибузор
Ониема,

литературный
евангелист, За-
падно-Централь-
ный Африканский
дивизион.

Александр - литературный еван-
гелист из российского города
Арзамас. В середине июля

2010 года он работал в селе Большое
Болдино. Ему недавно попалась на
глаза запись 4-летней давности:
«Владимир Иванович - учитель му-
зыки в средней школе, купил книгу
«Пророки и цари».
Литературному евангелисту, веро-
ятно, казалось, что даже если он
встретится с Владимиром Иванови-
чем еще раз, этот человек, наверное,
даже не вспомнит его. Но у Алексан-
дра появилось сильное побуждение
попытаться найти этого учителя, и,
положив остальные четыре книги из
серии «Конфликт веков», он отпра-

вился в путь.
Александр надеялся найти учителя в
школе, но ему сказали: "Владимира
Ивановича сейчас нет здесь". И
Александру пришлось уйти без ре-
зультата. Однако, он вскоре почув-
ствовал еще более сильное
побуждение вернуться в школу и по-
смотреть, не пришел ли этот человек.
Он отозвался на это побуждение в
молитве: "Хорошо, Господь, я по-
пытаюсь еще раз". Но вторая по-
пытка Александра также ни к чему не
привела.
"Господи, Ты видишь, что я «стреляю
вхолостую»!" - рассуждал Александр,
но Святой Дух еще сильнее не отпус-
кал его. Через какое-то время он за-
ново почувствовал, что должен
предпринять еще одну попытку.
Снова Александр вернулся в школу и
спросил: "Владимир Иванович
здесь?"
"Да, он здесь!" - последовал ответ, и
Александр глубоко вздохнув, поду-
мал, что, возможно, теперь он, по
крайней мере, сможет довести это
дело до конца.
Александр вскоре узнал, что Влади-
мир Иванович очень хорошо его за-
помнил, а книгу «Пророки и цари»
изучил от корки до корки. Большой
радостью для Александра было услы-
шать, что учитель мечтает приобре-
сти другие четыре книги этой серии,
несмотря на то, что ему пришлось для
этого занять деньги! 
Этому человеку понравилась книга, и
он купил ее, потому что оценил доб-
рожелательное отношение литера-
турного евангелиста. Зная важность
вести этих книг, мы можем легко уви-
деть в этих "совпадениях" руку
Божию. Учитель музыки знал, что
книга не православного толка, тем не
менее, в течение четырех лет он на-
деялся и ждал дня, когда сможет
стать обладателем остальных четы-
рех книг. 

Павел 
Либеранский,
директор Отдела
издательского слу-
жения Евро-Азиат-
ского дивизиона.
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Супер Моэзи
Южный Африкан-
ско-Индоокеан-
ский дивизион,
Южная Африка. 

12 ЛЕ

Джон Бреретон
Южный Тихо-
океанский диви-
зион, Австралия.

Вивенцио Бермудес
Южный Азиатско-Тихо-
океанский дивизион,
Филиппины.

Мирослав Пуйич
Трансъевропейский
дивизион, Англия.

Павел Либеранский 
Евро-Азиатский диви-
зион, Российская
Федерация. 

Филипп Гай 
Восточный Центрально-
Африканский дивизион,
Кения.

Альмир Маррони
Южно-Американ-
ский дивизион,
Бразилия.

Teру Фукуи 
Северный Азиатско-
Тихоокеанский диви-
зион, Корея. 

Габриэль Маурер 
Евро-Африканский
дивизион, Швейца-
рия.

Авраам Обайя
Западный Центрально-
Африканский диви-
зион, Кот-д'Ивуар
(Берег Слоновой
Кости).

Бенедикт Бисвос 
Южно-Азиатский диви-
зион, Индия.

Митро Презен-
тасьон Интерамери-
канский дивизион,
США.

На этот предстоящий пятилетний период, наполненный различными вызовами, представляем вам директо-
ров Отделов Издательского Служения и руководителей издательств. Лидеры необходимы каждой органи-
зации, и лидерские качества востребованы всегда. Говоря о руководстве издательского служения, Елена

Г. Уайт пишет: "Те, кто правильно понимает свое положение, будут направлять и наставлять находящихся под их
руководством с чувством личной ответственности, и будут вдохновлять других на верность в деле" («Ревью энд Ге-
ральд», 20 мая 1890).
Отличная команда руководителей Отдела Издательского Служения представлена выигрышным сочетанием мо-
лодости и опыта, и мы верим, что только такая команда и  нужна в этот ответственный период истории Земли.

Директора отделов издательского служения дивизионов 

Руководители издательского             
астоящее и будущееН
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Ховард Файгао 
Директор Отдела
Издательского Служе-
ния Генеральной Кон-
ференции.

Кингсли Осей, 
«Aдвент Пресс», Гана. 

Эндрю Ирвин, 
Издательская компа-
ния «Знамения»,
Австралия. 

Жозе Карлос де
Лима, 
Бразильское изда-
тельство, Бразилия. 

Карлос Пуйоль, 
Издательство
«Сафелиз», Испа-
ния. 

Лев Бондарчук, 
Издательство «Источ-
ник жизни», Россия.

Пол Хаммонд 
«Stanborough Press»,
Англия. 

Нет фото: Дидье Джилсон, Издательство «Здоровье и жизнь», Франция; 
Эли Диез-Прида, Немецкое издательство, Германия.

Эрвин Гонсалес, 
Мексиканская изда-
тельская группа,
Мексика. 

Габриэль Сесано, 
Южно-Американское
испанское издательство,
Аргентина. 

Кальвин Джошуа 
Издательство «Ази-
атский Страж»,
Индия. 

Вилмар Хирле 
заместитель директора Отдела
Издательского Служения Гене-
ральной Конференции.

Пабло Перла, 
Меж-Американская
Издательская Ассо-
циация,, США. 

Дэйл Галуша, 
Издательская Ассо-
циация «Тихоокеан-
ское Издательство»,
США. 

Марк Томас, 
Издательская Ассо-
циация «Ревью энд
Геральд», США. 

Руководители издательств дивизионов и Генеральной Конференции

     служения на следующее пятилетие
Наша цель – с помощью Божией поддерживать самоотверженные усилия наших лидеров в духе единства для рас-
пространения Божьего дела в каждом регионе Всемирного поля.

ЛЕ 13
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14 ЛЕ

На сегодняшний день эти
термины – мощные при-
зывы, являющиеся не-

отъемлемой частью успеха нашей
глобальной программы проповеди
вечного Евангелия  миру. В новом
пятилетнем периоде Церковь стал-
кивается со многими духовными
проблемами. В то время, как ло-
зунги «В благодати возрастая! В
благодати достигая! и В благодати
укрепляя!»  на английском языке
звучат как «Протянуться!» и «До-
стигнуть!» и могут походить на гим-
настические упражнения,
подлинная их сущность заключа-
ется в том, что они напоминают
нам, как христианам, нашу потреб-
ность в выработке духовного плана
и результативной программы дей-
ствий. В мире, изобилующем гре-
хом, в котором Слово Божье
неправильно трактуется и грубо иг-
норируется, и знамя Его истины по-
пирается на улицах, народ Божий
нуждается ясном отчетливом го-
лосе, чтобы быть услышанным!
Мы не можем позволить себе си-
деть, сложа руки. Давайте рассмот-
рим это простое трио силы и как
оно связано с издательским служе-
нием Церкви и нашей Всемирной
миссией.

Возрастать - для возрождения

Возрастать крайне необходимо,
т.к. в издательском служении мы
придерживаемся концепции, что
вся духовная власть нисходит
свыше. Мы должны возрастать,
укрепляясь силой нашего Небес-
ного Отца. Мы должны устремить
свой взгляд вверх, на Иисуса,
Агнца Божьего, Который умер за
наши грехи, чтобы мы могли жить.

Всем, кто взирает на Иисуса и об-
ращается к Нему в молитве с
просьбой о духовных дарах веры,
любви, смелости, силы и мудрости,
- будет дано им. Эти действия -
ключи к возрождению, которое
приведет наши сердца и жизнь в
гармонию с Источником силы.

Это призыв к великому духовному
возрождению и преобразованию в
рядах наших издательских работни-
ков, руководителей отделов изда-
тельского служения и
литературных евангелистов. Мы
можем достичь этого посредством
пылких молитв и серьезного изуче-
ния Библии. Мы призываем наших
руководителей издательского слу-
жения всех уровней увидеть, что
возрождение и преобразование в
изучении Библии, молитвенных со-
браний и личном свидетельстве,
должно быть частью всех собраний,
встреч, конгрессов и других меро-
приятий работников литературного
служения. В этом мы имеем перво-
очередную нужду.

Нам дано своевременное напомина-
ние от Божьего вестника: "Величайшие
победы, обретенные в деле Божьем, яв-
ляются результатом не тяжеловесных

аргументов, обширных благоприятных
условий, широкого влияния и изобилия
средств. Нет, они обретаются в потаен-
ной комнате, где происходит личное об-
щение с Богом, когда искренней,
горячей и отчаянной верой человек хва-
тается за могучую руку Божью" («Слу-
жители Евангелия», стр. 259).

Именно таким образом должно
быть воспринято возрождение. Без
него мы потерпим неудачу, но воз-
рожденные мы становимся непобе-
димыми как свидетели Христа.
Возрождение означает обновление
энергии из Источника непревзой-
дённой силы. O, Господь, помоги
нам, как издательским работникам,
возрастать во Христе, исполняясь
Твоей возобновляющей силой!

В Писании сказано: "И сказал
Иисус народу: освятитесь, ибо зав-
тра сотворит Господь среди вас чу-
деса" (Иисус Навин 3:5).

В благодати возрастая! 
В благодати достигая! 
В благодати укрепляя!

Ховард Ф. Файгао
одействие и прогрессС
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ЛЕ15

Когда в издательской семье про-
изойдет возрождение, мы сможем
сказать вместе с Иисусом Нави-
ном: "В этом пятилетии Господь со-
творит чудеса среди нас".

Достигать - в евангелизации

Достигать - в этом пятилетнем
периоде для всех издательских ра-
ботников означает – стать дина-
мичными участниками передачи
вести через печатные страницы.
Это означает – принести надежду
в каждый дом через личное посе-
щение и евангельскую литературу.
Это означает – превзойти наши
ожидания, щедро делясь надеждой,
которую имеем во Христе. Это
означает, что мы обязаны отчи-
таться перед Господом в своих ре-
зультатах по:

• продаже и распространении ли-
тературы, как никогда раньше.

• охвату больших и малых горо-
дов за счет увеличения наших групп
посвященных и обученных литера-
турных евангелистов, имеющих хо-
рошо спланированные программы
продаж.

• привлечению большего коли-
чества литературных евангелистов
и подготовке их для этого служе-
ния.

• массовому распространению
бесплатных трактатов и буклетов,
содержащих слова истины.

• привлечению большего числа
людей на бесплатные заочные
курсы по изучению Библии.

• заинтересованности окружаю-
щих людей в изучении Библии и
приглашении их в церковь.

• приобретению каждым изда-
тельским работником, по крайней
мере, одной души для Христа в год.

• разработке программ, которые,
по совету вестницы Божьей, вовле-
кут всех членов нашей церкви в
миссионерскую работу: "Пусть
каждый верующий распространяет
анонсы радиопрограмм, буклеты и
книги, содержащие весть для на-
стоящего времени" («Служение
книгонош», стр. 21).

Одним из выдающихся проектов но-
вого пятилетнего периода является рас-
пространение по всему миру книги
«Великая борьба». Вдохновленные
члены церкви выйдут на улицы и при-
дут в каждый дом, чтобы встретиться с
людьми и предложить им весть на-
дежды. Это очень крупный, на текущий
момент, проект, и наша первоочередная
задача состоит в том, чтобы каждый
член церкви распространил в среднем
12 экземпляров книги в год, в соответ-
ствии с планом "одна книга в месяц".

Подготовка к этой важной ини-
циативе означает использование
книги Духа Пророчества «Великая
борьба» в качестве миссионерской
книги 2011 года. Эта программа
подразумевает организацию по
всему миру интенсивного изучения
членами церкви этой книги в малых
группах и молитвенных собраниях.
Таким образом, умы и сердца будут
подготовлены к участию в массо-
вом распространении.

Эта инициатива была поддержана
единодушным голосованием на Го-
дичном совещании Генеральной
Конференции в 2010 году в рамках
программы «Расскажи об этом
миру». Она получила широкую
поддержку во всех церковных орга-
низациях на всех уровнях. Для ее
осуществления все отделы Церкви
объединятся в гармоничных со-
вместных усилиях с пасторами и
членами по всему миру.

Укреплять -  воспитание и ду-
ховный рост

В благодати укрепляя – характе-
ристика, согласно которой наше
собственное членство в церковном
теле нуждается в восстановлении
жизнеспособности и заботливом
воспитании новых членов церкви.
Отдел издательского служения
должен сосредоточиться на воспи-
тании членов в следующем:

• производство качественных
книг Духа Пророчества по доступ-
ным ценам. 

• формирование отдельных групп
литературных евангелистов, кото-

рые будут помогать общине при-
нять новых членов церкви и гостей,
вдохновляя и поддерживая их.

• организация всемирной молит-
венной цепочки среди лидеров и
литературных евангелистов.

• вовлечение членов церкви в ра-
боту книгонош, как на полный, так
и на неполный рабочий день.

• поддержка адвентистских
книжных центров и удовлетворение
их потребностей в обслуживании
членов церкви и населения.

Только представьте, что если каждый
полностью или частично занятый лите-
ратурный евангелист привлечет на это
служение в течение пятилетнего пе-
риода, по крайней мере, одного нового
человека? И если каждый студент-ли-
тературный евангелист предложит в
течение пятилетнего периода, по край-
ней мере, одному студенту присоеди-
ниться к студенческой программе ЛЕ?
Даже при 30-процентом отсеве, к концу
пятилетнего периода число наших ли-
тературных евангелистов увеличилось
бы до 60.000 членов, по сравнению с
имеющимися 46.000 в настоящее
время.

Да, по милости Божией, мы, как
сотрудники Отдела Издательского
Служения, присоединяемся к все-
мирному братству служителей и
рядовых членов Адвентистской
церкви, которые достигнут возрож-
дения, в котором мы нуждаемся,
обратятся к нуждам мира через до-
стижение любви и братства в
нашей среде. Пусть Бог вдохновит
наши сердца в этом великом осу-
ществлении веры в действии.

Ховард 
Ф. Файгао,
директор Отдела
Издательского Слу-
жения Генеральной
Конференции
Церкви Адвенти-
стов Седьмого Дня.

9110502_LitEvanQ8 RUSSIAN_The Literature Evangelist  31.05.2011  10:59  Page 17



16 ЛЕ

Мне было всего 15 лет, когда
я попробовал поработать
студентом-книгоношей.

Тогда мои попытки потерпели неудачу.
После этого, в середине лета мой отец
привез меня домой, чтобы я работал на
шинном заводе. Но я пообещал Богу,
что если Он когда-нибудь даст мне еще
один шанс поработать для Него, я на-
много более серьезно отнесусь к этому
поручению и вложу всю душу в эту ра-
боту. Когда, наконец, такая возмож-
ность представилась, я сдержал свое
обещание, и Бог обильно благословил
меня, несмотря на возникающие труд-
ности.

Я усвоил, что успешным людям не
просто везет потому, что они родились
под счастливой звездой. Они родились
такими же беспомощными и зависи-
мыми, как и все другие. Когда мы ду-
маем об успехах в литературном
слежении, мы не должны рассчитывать
только на отработанные успешные
приемы торговли, но обращаться к бо-
жественным принципам, которые при-
несут богатые Божии благословения.
Вот некоторые из этих принципов:

1. В молитве (на коленях) поставьте
задачи и составьте приоритетные
планы. "Высокие и святые достижения
находятся в пределах нашей досягаемо-
сти" («Служение исцеления», стр.
503). Вопрошайте Бога, что Он желает
сделать в вас и через вас. Это ежеднев-
ный, еженедельный, ежемесячный и
длительный процесс. Вы можете пред-
ставить себе учебную стрельбу без ми-
шени, марафонский забег без
стартовой или финишной линии, или
строительство дома без проекта? Запи-
шите свои цели. Будьте конкретны.
Установите временные рамки. Отсле-
живайте и записывайте свой прогресс.
Как ангелы могут помочь вам достиг-
нуть чего-то значительного, если ни вы,
ни они не знают, к чему вы стремитесь?

2. Считайте каждого человека пер-
спективным кандидатом для небес. Не
смотрите на своих предполагаемых по-
купателей, как нищий, надеющийся по-
лучить деньги. Вы трудитесь не для
того, чтобы получить деньги. Целью

этого служения является помощь
людям. Чем большим количеством книг
вы поделитесь с ними, тем больше вы
поможете им и тем больше будете бла-
гословлены в финансовом отношении.
Вы не должны молиться, чтобы Бог
восполнил ваши нужды, а просите Его
помочь вам удовлетворить потребности
погибающих людей. Когда ваши мо-
литвы будут возноситься ради них,
тогда благословения сойдут также и на
вас. Просите Бога помочь вам отдавать
преимущество духовным книгам, кото-
рые действительно помогают людям
лучше узнать Иисуса и подготовиться к
Его скорому возвращению.

3. Думайте, говорите и действуйте
успешно. Определите свою позицию.
Говорите и действуйте с позитивным
настроем. "Работники Христа никогда
не должны думать, а тем более гово-
рить о неудачах в своей работе" («Слу-
жение книгонош», стр. 118). Ваши
мысли и слова станут сбывающимся
пророчеством. Вас призвал Бог, и Он
Сам обещал быть с вами и благосло-
вить вас. Поэтому будьте уверены в Его
обещании: "Все возможно верующему"
(Марк 9:23). Работайте с решимостью,
зная, что не потерпите неудачу или раз-
очарование, потому что с Богом нет
ничего невозможного. Всегда имейте
положительный настрой и "ожидайте
великого" от Бога («Служение книго-
нош», стр. 119). "Победа не приходит
просто", - говорит великий атлет, - "Ты
должен завоевать ее. Это нелегко. Ты
не можешь просто сидеть и ждать,
когда она придет. Ты должен сделать
для этого все, что можешь".

4. Бережно управляйте своим вре-
менем. "В жизни Христа все было под-
чинено Его работе" («Служение
исцеления», стр. 502). Выработайте
график работы, как это делают другие
люди. Делайте все всегда вовремя, и,
более того, что еще можете сделать
сверхурочно. Избегайте того, что от-
влекает внимание и задерживает. Уско-
рьте свои шаги и найдите возможность
каждый день встречаться с большим
количеством людей. Сделайте выписки
из ваших рекламных проспектов и про-

водите более тщательно разработан-
ные лаконичные презентации продаж.
Дорожите временем! Имейте чувство
безотлагательности. Помните, что
время быстро уходит, и души гибнут без
Бога, без истины и без надежды. В
самом деле, сейчас время короче, чем
когда бы то ни было прежде. Вы нахо-
дитесь в нужном месте в нужное время.
Используйте это максимально!

5. Молитесь о чудесах. Все сатанин-
ские силы направлены, чтобы препят-
ствовать распространению нашей
литературы. Каждая продажа – это
чудо, и с помощью Божией может про-
изойти еще много чудес. Осознавая
свою полную зависимость от Бога в до-
стижении чудесных результатов, де-
лайте со своей стороны все, что вы
можете лично, чтобы добиться успехов.
"Каждый должен быть нацелен на
такие высокие результаты, которые
будут достигнуты посредством союза
человека с Божественной силой" («Ум,
характер и личность», том 1, стр. 341).
И когда Бог даст Свое благословение,
не забудьте прославить Его.

Эти пять божественных принципов
реально работают в сочетании с надле-
жащей подготовкой, молитвой, чест-
ностью, смирением, постоянством,
терпением, верностью, здоровым обра-
зом жизни и разумным управлением
деньгами. Применяя их, я перешагнул
через неудачу, которую потерпел в пер-
вое лето моей работы ЛЕ, и стал на
следующее лето лучшим студентом-
книгоношей в мире. В смирении я был
благодарен Богу за такое признание.
Вместе с успехом, Бог также подарил
мне жену моей мечты и быстрый рост в
профессиональном издательском слу-
жении. Господь благ, и служение Ему
является действительно полезной
жизнью. Мы рекомендуем ее всем, кто
почувствовал призыв Божий и желает
участвовать в приближении Прише-
ствия Иисуса.

Желаю вам успешного служения!

Полезная жизнь:
Божественные принципы успеха

П рофессиональный рост Дейл Томас

Дэйл Томас,
заместитель ди-
ректора  «Зевью
энд Геральд» и
Миссии «Свет
Америки».
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Видение пастора

Литературное служение стало
моей плотью и кровью. Оно
является неотъемлемой

частью всего моего существа. Я ро-
дился в семье адвентистов седьмого
дня, и мой отец был литературным
евангелистом. По этой причине, я про-
никся глубоким уважением к тем, кто
вовлечен в это увлекательное еван-
гельское служение.

В течение 51-го года мой отец служил
литературным евангелистом в Брази-
лии. Да, он был хорошим продавцом
литературы, но идти вперед его побуж-
дали не хорошие навыки продаж, но по-
стоянное стремление приобрести опыт
и быть лучшим миссионером печатных
страниц. Я был свидетелем многочис-
ленных благословений, которые полу-
чила наша семья в те годы. У моих
родителей было шестеро детей, и в ре-
зультате верной службы моего отца, мы
все получили возможность учиться в
адвентистских школах, в том числе уни-
верситетского уровня обучения. Это
большое преимущество!

Я видел очень много людей, которые
получили благословение благодаря
служению моего отца и литературы, ко-
торую они купили у него. Многие из них
приняли Иисуса Христа как своего лич-
ного Спасителя. Наблюдая за работой
отца, я понял, что быть литературным
евангелистом – это привилегия и вы-
сокая честь в служении Богу.

У нас в Бразилии бытует такая пого-
ворка: "Сын рыбы должен быть
рыбой". Это действительно так. В ре-
зультате оказанного влияния нашего
отца, мои братья, сестры и я получили
возможность работать литературными
евангелистами во время наших школь-
ных каникул. В течение 12-ти лет (24-х
каникулярных периодов) я посвящал
свое время выполнению Божьей ра-
боты. А когда на третьем году обучения
в семинарии, я женился на Ракель, она
также начала работать в качестве сту-
дента-ЛЕ.

Личным опытом я могу засвидетель-
ствовать, что эта практика была и оста-
ется великой школой подготовки для
тех, кто стремится вступить в служе-
ние. Вот семь драгоценных уроков, ко-
торые я извлек:

1. Я зависим от Бога. Каждое утро
перед выходом на продажу книг, я на-
чинал день с личного общения с Богом.

Я остро ощущал, что моя работа – не-
обычная, и я нуждался в особом Гос-
поднем благословении. Осознание
своей собственной беспомощности
привело меня к благословенной молит-
венной жизни! Наш Спаситель желает,
чтобы мы пришли к осознанию, что
сами по себе мы безнадежны и беспо-
мощны. Поэтому будем готовы принять
«Декларацию зависимости» и сми-
риться перед Ним в молитве и прекло-
нении.

2. Эта работа воспламеняет миссио-
нерский дух. У меня возникали замеча-
тельные возможности молиться и
делиться Божией вестью с людьми, ко-
торых я встречал на пути литератур-
ного служения! Благодаря этой работе
мой миссионерский дух воспылал, и
мое свидетельство окрепло.

3. Литературный Евангелист полу-
чает мужество свидетельствовать.
Мужество – существенная составляю-
щая силы. Обычно подросток немного
застенчив, чтобы общаться с незнако-
мыми людьми. Это служение помогло
мне преодолеть свою робость и дало не
только храбрость продавать книги, но и
способность делиться Божьей вестью.
Предпочтение стать студентом-книго-
ношей во время школьных каникул
означало избрать иной путь, чем дру-
гие. Это дает смелость быть непохожим
на других и свидетельствовать о Хри-
сте. Я пришел к заключению, что когда
постоянно участвуешь в продаже хри-
стианской литературы, ты становишься
более мужественным!

4. Моя жизнь стала молитвенной.
Библия призывает нас "непрестанно
молиться" (1Фес. 5:17) и "молиться
во всякое время духом" (Еф. 6:18).
Нам не дано повеление постоянно ра-
ботать, но рекомендовано, чтобы мы
непрестанно молились. Невозможно
выполнить эту работу без молитвы.
Хождение по улицам, стук в двери и
представление литературы всегда
должно сопровождаться постоянной
молитвой. В конце каждых каникул я
замечал, что больше молюсь и станов-
люсь более духовным.

5. Эта работа обогащает незабы-
ваемым опытом. Сегодня я отчетливо
помню те опыты, которые обогатили
меня в то время. Они и сейчас продол-
жают вдохновлять! В результате этого,
я научился быть более скромным, тер-

пеливым и благодарным. Во всех тех
событиях я вижу руку Божию, ведущую
меня по жизни.

6. Бог помогает заработать на об-
учение. Во многих странах школьное
обучение  очень дорогое. Моя школа не
составляла исключение в этом вопросе.
Работа литературным евангелистом
была для меня лучшей возможностью
осилить оплату за обучение, а после и
жениться. Таким образом, в своей
жизни я получил двойное благослове-
ние от этого служения. Если бы только
больше молодежи во всем мире при-
няли участие в этом великом служении,
они бы увидели исполнение многих
мечтаний и получили обильную помощь
от Бога в обеспечении своих финансо-
вых потребностей.

7. Эта работа подтвердила Божий
призыв к служению. Я понимаю, что
Бог призывает людей на различное слу-
жение, но работа книгоношей явилась
для меня личным подтверждением Его
призыва к служению. Он показал мне
лучший план обретения мной настой-
чивости и мужества для жизни и слу-
жения.

Сегодня, будучи пастором уже почти
30 лет, я по-прежнему с энтузиазмом
поощряют студентов принимать уча-
стие в этом важном труде. И в дальней-
шем я буду вдохновлять многих членов
церкви становиться литературными
евангелистами с полной занятостью. Я
уверен, что Бог в Церкви найдет еще
многих Своих последователей, кто
готов ответить на этот призыв.

Мой отец, который сейчас жив и здо-
ров, говорит своей семье: "Я не могу
представить свою жизнь и свою семью
без Церкви и литературного служе-
ния". Где было бы Адвентистское дви-
жение без таких стойких
приверженцев, как он? Я призываю вас
также сделать шаг вперед, чтобы за-
нять твердую позицию в желании по-
святить себя этому служению и
позволить Богу приводить в волнение
ваше сердце в служении Ему.

Драгоценные уроки с поля

Джонас  Араис

Джонас Араис,
заместитель
секретаря Па-
сторской Ассо-
циации
Генеральной
Конференции
Церкви Адвен-
тистов седьмого
дня.

ЛЕ17
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