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Вдохновляющие новости международного проекта «Великая борьба»
читайте на страницах 12 и 13.

«Великая борьба должна широко распространяться. Она содержит повествование об
истории прошлого, настоящего и будущего. В ней содержится описание завершающих
сцен земной истории. Она несет могущественное свидетельство в пользу истины. 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».
( Литературный евангелизм стр.171)
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борьба», предназначенных для читателей
в Северной Америке. Это исполненное молитвы действие вскоре должно повториться
во всех 13-ти мировых дивизионах, когда их
руководители и члены церкви объединятся
в распространении 100 миллионов экземпляров книги «Великая борьба» по всему
миру. Читайте об этом статью Делберта У.
Бейкера на стр. 12, 13.
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От редактора
Г. Т. Нг

его

слушайте

«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое
благоволение; Его слушайе» (Мф. 17:5).
Вы когда-нибудь были застигнуты врасплох? Это может случиться и во время продажи литературы. Этим может оказаться неожиданная реакция покупателей книг на
Ваше приглашение изучать Библии.
Бог действует и через неожиданности. Однако, Он не
поступает так, как мы. «Мои мысли - не ваши мысли,
ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь. Но как небо
выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8, 9).
Даже Божий план спасения застиг людей врасплох.
Религиозная элита была совершенно не готова к Первому
пришествию Христа. Лишь несколько пастухов засвидетельствовали о начале искупительной жизни Христа на
планете Земля. Обетование, данное в Эдемском саду (см.
Быт. 3:15) было исполнено, но религиозные лидеры были
не готовы к этому.
Религиозные вожди не могли себе представить систему верований, которая была бы в большей несовместимости с их предвзятыми представлениями о мессианстве,
чем представленная учением Христа. Это учение было
настолько чуждым, что они отклонили его с самого начала. Фактически, они решили избавиться от Христа, потому что Он не вписывался в их представление о миссии
Мессии.
Даже ученики и те с трудом понимали план спасения
и само служение Христа. Они тоже имели предвзятые
представления о могущественном, побеждающем Мессии, поэтому не знали, как относиться к заявлениям Иисуса о Его предстоящих страданиях. Христос предсказал,
что Он будет осмеян, оплеван и поруган, Его будут бить,
и убьют (см. Лк. 18:31-33). Но ученики «…ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они
не разумели сказанного» (Лк. 18:34).
На горе Преображения ученики вновь были застигнуты врасплох (см. Лк. 9:28-36). Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна с Собой на гору. Бог Отец послал Моисея и
Илию, чтобы поддержать Христа и вселить в Него мужество пройти через Голгофу. Это событие было столь
священным, что Иисус был облачен в небесный свет. Три
ученика, которые начали засыпать, полностью проснулись как раз вовремя, чтобы стать свидетелями великолепной сцены, открывшейся их взору. Они были изумлены, увидев Моисея и Илию, стоящих с Иисусом. В их
присутствии Петр сказал: «Наставник! хорошо нам здесь

быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну
Илии» (Лк. 9:33). Когда Петр говорил это, облако окружило учеников, и Бог Отец произнес: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, Его слушайте» (ст. 35).
Ученики считали, что Царство Христа должно быть
учреждено на земле, а Моисей и Илия пришли, чтобы
объявить о торжественном вступлении Иисуса на царство (см. «Желание веков», стр. 422). Но очевидно, их
повестка дня не соответствовала программе, которой руководил Бог. Божий путь искупления человечества лежал
через позор, страдания и смерть Христа на кресте, чтобы
люди могли понять порочность и ужасные последствия
греха.
Господь желает удивить нас Своей благодатью и силой. Вы не можете представить, как изменится ваша
жизнь, но Бог сделает это. Он заинтересован в том, чтобы
стать руководителем вашей жизни. Когда вы предадите
свою жизнь Ему, Он будет направлять вас, чтобы благословить других, таким образом, который выходит за пределы ваших самых смелых представлений.
Английский поэт Уильям Купер сочинил прекрасное
стихотворение:
Приходит Бог таинственным путем,
Чтобы творить дела Свои под небом.
Его следы по морю простираются,
Величественно шествуют над штормом.
Из глубочайших недр земли
С непостижимым мастерством,
Сокровища Свои Он нам дает,
Произведенья Своей воли доброй.
Мужайтесь и храбрейте все святые
Ведь даже среди туч и неба темного,
Пространство Божьей воли появляется
Благословенья Свыше изливаются.
И воля Его быстро исполняется
Являясь миру с каждым днем и часом,
Почки деревьев могут горький вкус иметь,
Но сладким будет цвет и плод от Бога.

Г. Т. Нг,

Секретарь Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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В дохновение
Делфин Харрис

Литературные евангелисты организовали

новую груППу верующих
Однажды субботним утром меня
с постели подняло какое-то неописуемое чувство волнения. Я выглянул из окна, и, хотя все выглядело
по-прежнему, все же что-то было подругому. Это была необычная суббота, каких прежде никогда не было, и
деревня Типута изменилась навсегда.
Георгий, Пит и я организовали особую встречу с Богом и нашими новыми братьями и сестрами, с которыми
мы познакомились на прошлой неделе во время работы в этой деревне.
Типута – небольшое поселение
в лагуне Аватору на острове Рангироа, куда можно добраться только на
лодке. Мы работали в одной части
Типуты два года назад и, уезжая, запланировали вернуться и завершить
начатое дело.
Наконец, на прошедшей неделе
это намерение было воплощено в
жизнь. По сравнению с нашим первым посещением деревни мы продали намного больше книг, и большее
количество наших покупателей пригласили нас прийти к ним домой во
второй раз. По вечерам Георгий и я
давали уроки по изучению Библии
всем желающим из наших клиентов.
Некоторые из них были бывшими
членами церкви, которые не ходили
в церковь в течение уже длительного
времени. Некоторые женщины снова
ушли в церкви своих мужей главным
образом из-за отсутствия в деревне
активной деятельности Церкви адвентистов седьмого дня.
Пять домов открыли свои двери
для изучения Библии, и все с готовностью согласились провести со-
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вместное богослужение в субботу.
Это должно было произойти впервые
за последние 15 или более лет. Хотя
нас была только небольшая группа литературных евангелистов, мы
были очень взволнованы перспективой что-то сделать особенное для
этих пяти семей. Пастор из Церкви
АСД в Аватору не смог присоединиться к нам, поэтому богослужение
проводили Пит, Георгий и я.
Когда мы приехали в дом Патрисии, она встретила нас широкой
счастливой улыбкой и теплыми объятиями. Она сказала: «Впервые богослужение будет проходить в моем
доме с людьми из моей родной церкви. Я никогда раньше не думала, что
мы можем сделать это. Бог так благ
ко мне, и Он дал мне сегодня особенное настроение. Спасибо вам за эту
чудесную субботу», - добавила она.
Я почувствовал ее страстное стремление к Богу и братству, и ее слова
благодарности глубоко тронули мое
сердце.
Мы начали богослужение в 9:00
часов утра под пение Пита под гитару. Нашим новым посетителям
понравилось петь, и мы исполнили
много песен из привезенного нами
сборника духовных гимнов, который подарили члены адвентистской
церкви в Аватору. Во время миссионерских вестей, мы поделились
воодушевляющими опытами литературных евангелистов из разных
территорий дивизиона. Георгий провел изучение урока субботней школы, а я завершила служение основной вестью для размышления.

Мы привезли пищу, чтобы поделиться с ними, но они удивили нас
тем обилием блюд, которые сами
приготовили. Таким образом, у нас
получился небольшой совместный
банкет. За столом во время общения
они все задавали много вопросов,
которые у них накопились, а мы отвечали на них и слушали их рассказы
и опыты.
Какой это был благословенный
день отдыха, общения с Богом и новыми членами церковной семьи! Мы
чувствовали себя особенно счастливыми, потому что и они были обрадованы и вдохновлены. Было так много
любви в их гостеприимстве и доброжелательности, что трудно было расставаться. Но наша лодка уходила на
Аватору днем, и мы должны были
ехать.
Удивительно наблюдать влияние
Святого Духа в нежном прикосновении к сердцам людей и к их изменению. Мы благодарим Бога и воздаем
Ему славу за возможность поделиться Его любовью и Его Словом с теми,
кто жаждет познать истину.
Я прошу всех читателей журнала
«Литературный евангелист» вспоминать в своих молитвах Патрицию,
Эльду, Вайхере, Глорию, Пола, Сорайю, Гвинни и членов их семей.
Спасибо, и да благословит вас Бог.

Делфин Харрис,
ЛЕ, региональный
менеджер
французских
территорий,
Новозеландский
Тихоокеанский унион.

В дохновение
Джерри Фернандес

Спасенный от наводнения

сПасет

Был 1991 год, и средства массовой
информации в мире не умолкая говорили тревожные новости о вселяющем ужас внезапном наводнении в
городе Ормок на Филиппинах. Средь
бела дня дыбящиеся, клокочущие и
несущих грязь волны погубили около
восьми тысяч человек, изуродовали
землю, разрушили здания и загубили
домашний скот. Среди тех, кто оказался во власти этой внезапно разразившейся стихии, были Рохелио Арриесгадо и его старший сын, Роэль.
Рохелио, скромный, тихий член
церкви и отец пятерых детей, был внезапно увлечен неистово разбушевавшимся наводнением, разразившимся
в результате пришедшего тайфуна, который возник в результате выпадения
чрезмерного количества осадков.
Его пять раз засасывало под воду
сильным течением. И каждый раз,
его лишенные кислорода легкие готовы были вот-вот лопнуть, когда зыбь
грязной тяжелой воды выталкивала
его на поверхность ровно на столько
времени, сколько бы хватило, чтобы успеть заглотнуть глоток воздуха перед тем, как его снова потянет
вниз. Пять раз перед ним проходили
картины всей его жизни, и он, казалось, был у врат смерти. Внезапно он
нащупал жесткий шест, за который
он крепко схватился и часами отчаянно держался за него, пока вода не
начала спадать. Подавленный осознанием того, что он потерял связь со

Семья Арриесгадо получает награды
на ежегодном съезде ЛЕ.

других

своим сыном, который тоже оказался
в этой пучине, он отчаянно рыдал и
молил Бога, чтобы Господь Своей
рукой каким-то образом спас его
мальчика. Но что это!? Еще до того,
как Рохелио закончил взывать к Богу,
он услышал родной голос, зовущий:
«Папа, папа!» Это был его сын Роэль,
который тоже нашел что-то твердое,
за что можно было удержаться.
В течение следующих семи месяцев Рохелио размышлял над явным
двойным чудом, которое испытали он
и его сын! Он думал о смысле жизни. Он прославлял Бога и продолжал
размышлять о том, как он может наилучшим образом использовать свою
жизнь, которую Бог вновь даровал ему.
В 1992 году, спустя год после того
разрушительного наводнения, его
сын Роэль стал посещать школу Адвентистов седьмого дня, где он присоединился к группе литературных
евангелистов. Он был зачислен в студенческую группу, которая должна
была начать работать в городе Катбалоган, на филиппинском острове
Самар. Роэль вернулся домой после
школьных каникул ликующим и рассказал родителям, что он продал книг
больше чем на 20 000 филиппинских
песо. Господь использовал этот случай, чтобы тронуть встревоженное
сердце Рохелио. Он подумал: «Если
мой сын может продавать так много
литературы, то, конечно, и я могу
быть успешным в этой работе».
Посовещавшись об этом с женой,
Рохелио взял ее с собой на конференцию, состоявшуюся в первую неделю
июня 1992 года в офисе Церкви. Там
им предложили стать литературными
евангелистами. После недели интенсивного обучения они были полны
решимости идти по пути, который,
они верили, указывает им Иисус. Так
они начали свое долгое путешествие
в 19 лет в издательском служении.

Добившись успехов и уважения
на этом поприще, Рохелио продолжает служить литературным евангелистом с полной отдачей и усердием. Он лично посвятил себя этому
служению до самой смерти или до
пришествия Иисуса. Для него это
значит, что подаренная ему Богом
жизнь после наводнения принадлежит Господу, и теперь он желает
жить только для того, чтобы служить другим людям, принося им
книги.
В 1992 году Рохелио достиг наилучших показателей в продажах, и
с тех пор он не останавливается на
достигнутом, ежегодно получая высокие результаты. Его фактические
среднегодовые продажи составляют
500000 песо. Он также хорошо обеспечивает свою семью. Его четверо
детей окончили адвентистские учебные заведения. Двое из них – учителя
церковной школы.
В настоящее время Рохелио достиг пенсионного возраста, и, хотя
его пенсии вполне достаточно, чтобы
обеспечить себе вполне безбедную
жизнь, он все равно с энтузиазмом
выходит на литературную евангельскую работу в поисках душ для Царства Божьего.
С момента своего чудесного избавления от разрушительного наводнения, Рохелио живет в соответствии с обещанием: «…нет предела
пользе, которую может принести тот,
кто, отказавшись от своего «я», целиком доверяется Святому Духу и
живет жизнью, полностью посвященной Богу» (Елена Г. Уайт «Христианское служение», стр. 254).

Джерри Фернандес,

директор Отдела издательского
служения Центрального
филиппинского униона
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В дохновение
Рома Охмэн

что Это было?

Действительно ли мы верим в чудеса? Часто мы думаем о чуде, как о
чем-то большом и чрезвычайно величественном и не замечаем маленькие
чудеса, которые изо дня в день происходят в нашей жизни в разных ситуациях. Чаще всего, мы просто называем это случайным совпадением
или стечением обстоятельств, но так
ли это на самом деле?
Я приглашаю вас прочитать следующие события из жизни двух литературных евангелистов в Англии и
решить для себя, было ли это случайностью или чудесами?
Тюдор шел к дому по длинной
дорожке, ведущий к входной двери.
Когда он прошел половину пути, то
услышал за спиной лай и рычание
собак и, обернувшись, увидел нескольких здоровых псов, бегущих на
него. Тюдор не был достаточно близко к дому, чтобы вбежать во входную
дверь, он также был слишком далеко
от ворот, чтобы выбежать со двора,
прежде чем собаки настигнут его,
и он поспешил вознести молитву о
помощи. Когда собаки были уже на
расстоянии около трех-четырех метров от него, они внезапно заскулили
и остановились, а затем, повернувшись, убежали, визжа и поджимая
хвосты.
Тюдор продолжил путь к парадной
двери, где уже стояла хозяйка. Когда
она услышала шум, она поспешила к
входной двери, став свидетелем про-

6 ЛЕ

исходящей сцены. Она принесла извинения, сказав о том, что полагала,
что собаки были заперты. Она хотела
узнать, что заставило собак внезапно
замереть на месте, потому что была
уверена, что они собирались напасть
на него.
Тюдор объяснил, что просил помощи у Бога и полагает, что собаки увидели его ангела-хранителя, и
именно это испугало их. Женщина
была очень впечатлена тем, что Бог
Тюдора сделал для него. Она сказала
книгоноше, что сама желает узнать
Бога и купила книги, которые он продавал.
Было ли это случайностью или чудом? Я уверена, что это было чудо!
В один прекрасный день, Джек,
по своему обыкновению, вышел продавать книги, и к полудню стал проверять в багажнике свей машины,
сколько книг каждого наименования
у него осталось. Он заметил, что там
лежали последние три комплекта
«Вечерних рассказов». Джек взял с
собой все три комплекта и направился к следующему дому, где он продал
один из них.
В соседнем доме женщина пожелала приобрести три комплекта «Вечерних рассказов». Джек стал объяснять, что у него в наличии только
два комплекта. Дама, однако, настаивала, что ей нужны три комплекта, а
два для нее неприемлемо – либо три
комплекта, либо ничего. Джек ска-

зал хозяйке этого дома, что пойдет к
своей машине и снова проверит свой
ассортимент, не найдется ли там еще
одного комплекта. Он хорошо знал,
что там больше не оставалось комплектов «Вечерних рассказов», т.к.
тщательно проверил это ранее.
В то же время, направляясь к машине, он был побуждаем вознести
горячую молитву. Открыв багажник,
он увидел лежащий перед ним комплект «Вечерних рассказов»! Он понял, что это Бог положил его туда! Он
вернулся к женщине, радостный от
того, что теперь он может удовлетворить её пожелание. В свою очередь,
она приобрела все три комплекта.
Было ли это случайностью или чудом? Я уверена, что это было чудо!
Когда встречаются трудности, и
дела идут не так, как мы хотим, полезно остановиться и вспомнить, как
Господь помогал нам в прошлом. Такие размышления принесут утешение и надежду нашим утомленным и
страждущим душам и напомнят нам
о том, что Бог заботится о каждом
из нас в отдельности и помогает нам
встретить сегодняшние испытания с
большей уверенностью в Нем.

Рома Охмэн,

Трансъевропейский
дивизион.

В дохновение
А-Вэн Янг,

Мое Служение
в тюрьМах
«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
Кто заботится о заключенных в
тюрьмах? Если это не член семьи
или очень близкий друг, мало кто из
людей захочет даже вспомнить о тех,
кто нарушил закон и в находится в
местах изоляции. Но Иисус заботится о них.
Меня зовут А-Вен Янг, я – женщина, литературный евангелист из
Кореи. Моя работа заключается, однако, не в том, чтобы ходить от двери
к двери, но помогать тем мужчинам и
женщинам, чьи незаконные действия
и нездоровые наклонности привели
их к страданиям и лишению свободы. Христос умер и за этих людей, и
Он желает их тоже спасти.
В течение последних 27-ми лет я
посещаю все тюрьмы на Тайване. Я
стараюсь организовать свои посещения таким образом, чтобы каждую
колонию посетить одни раз в квартал
или в полгода. Цель моего служения
заключается в том, чтобы, пройдя за
решетку и тюремные стены, перед
людьми, находящимися там, я смогла
бы возвысить Иисуса, рассказать им
о том, что Он имеет власть разорвать
оковы греха и предложить прощение,
душевный мир, и в конечном итоге,
подарить возможность войти в Небесный дом.
Я заручаюсь поддержкой других
людей, которые заинтересованы в
этом служении. Мы вместе проводим
богослужения, собрания по христианскому консультированию, а также
оказываем всестороннюю поддержку и стараемся дать надежду. Мы
раздаем заключенным Евангелия и
литературу по здоровью, касаясь их
сердец. Хорошая литература продол-

жает дело служения и после нашего
посещения. Книги я даю бесплатно,
но их стоимость покрывается при
финансовой поддержке добросердечных людей, поддерживающих наше
дело извне. Благодаря помощи многих друзей-христиан, мне удалось
вручить благодарным заключенным
более 80 тысяч экземпляров литературы, приносящей надежду.
Наша работа нелегкая, поскольку
в этом деле надо учитывать много
факторов. В рамках пенитенциарной
системы действуют, безусловно, необходимые строгие меры безопасности, поэтому часто доступ к заключенным получить бывает не просто.
Так, для проведения субботнего богослужения должен прийти пастор
извне, и с ним должны прийти еще
несколько других людей из церкви, чтобы помочь с преподаванием,
проповедью и пением, а это предполагает длительный процесс оформления и проверки разрешительных
документов. Нужно установить
очень много контактов, заполнить
множество форм, и завоевать доверие надзирателей. Обстоятельства
могут измениться непредсказуемо, и
тогда график приходится полностью
пересматривать. Но как только все
улаживается, нам открывается возможность послужить заключенным,
самым насущным их нуждам, в том
числе потребность чувствовать на
себе заботу кого-либо.
Меня спрашивают: «Почему вы
продолжаете заниматься работой в
тюрьмах, если она такая трудная?» И
добавляют: «Почему бы вам не бросить все это?» Возможно, следующее

письмо от одного из моих друзей из
заключения поможет ответить на оба
вопроса:
«Дорогая тетя Янг, простите, что
я так долго не писал вам. Когда вы
навещаете меня, я глубоко чувствую
вашу поддержку и заботу. Ваша любовь ко мне больше, чем моей собственной семьи, потому что они ни
разу не посетили меня. Вы – моя
единственная семья. Благодаря вам я
чувствую, что общество, возможно,
не настолько холодно к отвергнутым
людям. Вы даете мне надежду.
Спасибо за помощь, я получил от
вас кое-какую одежду и немного денег в красном конверте. Я буду всегда помнить вас. Особенно я помню
ваши добрые советы. Если вы позволите, я хотел бы называть вас мамой.
Ваша любовь ко мне превосходит то,
что я могу выразить словами. Благодарю вас за то, что вселили в меня
новую уверенность. Пусть мир Божий всегда будет с вами. Чанг-Йинг».
Этот молодой человек в настоящее время вышел из тюрьмы и снова
начал работать. Я молюсь, чтобы он
продолжил свою жизнь с Богом, как
лучшим Другом и Путеводителем.
Благодаря таким письмам, которые
получаю, я чувствую, как Господь говорит мне, что я должна продолжать
работать в этом направлении и двигаться вперед в служении заключенным в тюрьмах.

А-Вэн Янг,

литературный
евангелист,
Тайваньская
конференция.
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В дохновение
Мика Мано

Хвалите Господа,
ибо

он

Сьюзен Насак, наш региональный
менеджер, навещала нас в городе Луганвилль (см. фотографии), на острове Эспириту-Санто, на архипелаге
народности вануату. Мы вместе ходили с книгами в течение двух дней.
В первый день мы посетили шесть
домов, и в каждом доме у нас купили
какую-нибудь книгу.

На второй день мы продолжили
работу с того места, где остановились накануне, и после посещения
еще нескольких домов, пришли
к дому владельца гавани, где нас
встретили несколько женщин. Мы
представили им наши книги, и они
сделали заказы. Прежде, чем мы
ушли, они рассказали нам о человек по имени Яков, который жил
по соседству, но был болен. Они
объяснили, что он только недавно
вернулся из больницы. Мы пообещали им, что постараемся посетить его.
Подойдя к его двери, мы постучались. Услышав наш стук, Яков вышел из своего дома. По его приветливому взгляду мы поняли, что он
был рад нас видеть. Мы нашли спо-
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благ!

койный уютный уголок, где смогли
присесть. Мы попытались начать
общение с Яковом, но, хотя он нас
слышал, он не мог говорить, и его
язык жестов было очень трудно понять.
Позже мы узнали от мужа Сьюзен,
что Иаков посещал Церковь адвентистов седьмого дня на Амбае, его родном острове, также являющимся частью Вануату. Когда мы находились
у Якова дома, мы помолились вместе
с ним и его сыном, прежде чем уйти.
Я спросил его, не хотели бы они, чтобы в субботу я отвез их в церковь, но
его сын сказал, что они поедут в другой город, который находится на расстоянии около 25-30 километров от
Луганвилля. Мы пожали друг другу
руки и пожелали им Божьих благословений.
Утром следующей субботы, Сьюзен рассказала историю Иакова на
субботней школе. В следующий понедельник, когда я планировал продолжить свою работу, Гибсон, один
из членов нашей церкви, подвез меня
в город. Он сказал мне, что когда
Сьюзен рассказывала историю Иакова на субботней школе, это произвело
на него очень сильное впечатление,

потому что в предыдущую пятницу
он молился с Иаковом. Я был просто
потрясен, и сказал Гибсону: «Хвалите Господа, ибо Он благ!»
Я пытался найти кого-то в этом
районе, кто продолжил бы посещать
и молиться с Яковом, поэтому попросил Гибсона, не сможет ли он сделать
это для меня. Он любезно согласился.

Пожалуйста, молитесь за Якова
и многих других, кто не может говорить, слышать, или видеть. Молитесь, чтобы Бог мог достучаться
до них, и они смогли бы поделиться
благой вестью о Его любви и Его скором пришествии со своими семьями
и друзьями. Спасибо, и да благословит вас Господь в вашей работе.

Мика Мано
литературный
евангелист,
миссия Вануату,
Южный
Тихоокеанский
дивизион.

Е евро-Азиатский дивизион
Каримов Р.Р.

слет ле скМ
В этом году, Господь подарил литературным евангелистам СевероКазахстанской Миссии удивительную встречу среди леса на берегу
красивого озера Карамгуль. Сюда
съехались литературные евангелисты из 5 городов: Павлодара, Астаны, Кокчетава, Петропавловска,
Кустаная. Это была первая встреча
литературных евангелистов нашей
миссии в таком составе. Мы благода-

проповедь директора СШ и ЛС

рим Бога нашего за ту чудесную погоду, которую Он подарил нам. В том
месте в это время года редко бывают

солнечные дни. Но для нас Господь
сделал исключение. Все дни нашего
пребывания стояла солнечная, теплая
погода, так что литературные евангелисты насладились и общением друг
с другом, и семинарами, и активным
отдыхом, который включал в себя и
волейбол, и купание в теплом озере.
Благодарим Господа и за наших
старших братьев, которые не оставили без внимания нашу встречу, но
нашли время и лично посетили наше
лагерное собрание, чтобы ободрить
и наставить литературных евангелистов на это нелегкое, но благословенное служение.
Открытие слета было вечером 3
числа. А учебную часть слета утром
4 открыл директор СШ и ЛС нашей
миссии Бондаренко Олег Александрович, который говорил на тему посвященного служения Господу: «…
без посвящения и терпеливого ожидания от Господа успеха не будет…».
Далее в этом дне мы посвятили обсуждению практической работы, отчетам с мест и анализу нашего служения. На вечернем собрании мы
посвятили время опытам, которые

вечернее служение

были у каждого. 5-го мы говорили
о планировании нашего служения, в
том числе подняли вопрос и нашего
управления финансами. Вечером мы
провели молитвенное служение, после которого мы поздравили лучших
литературных евангелиста нашей
миссии – Гнатюк Наталью и Ганке
Кулкаш. А 6 числа у нас была тема
работы литературных евангелистов в
команде.
Все наши дни мы начинали с
утренней зарядки, а между семинарами и вечерними служениями у
литературных евангелистов было
свободное время, которое каждый
посвятил и активному отдыху и походам на гору.
Всего на лагерную встречу смогло приехать 17 литературных евангелистов. И каждый из нас уехал со
встречи отдохнувшим, и с твердым
желанием с еще большим посвящением трудится на ниве литературного евангелизма.
Каримов Р.Р.,
Директор Издательского отдела,
Северо-Казахстанская Миссия

утреннее служение
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Е евро-Азиатский дивизион

События

еад

Посв. ВБ ЮУМ 2011, Алма Ата

14.11.2011г. Консульт. Встреча с
директорами ОИС и АКЦ КСМ.

Молитва посвящения над книгой ВБ в
Белорусском Унионе Церквей

Южная Унионная Миссия Казахстан
директор АКЦ и ОИС ЮКМ

Форум ЛЕ ЗРУК п.Заокский
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Служение посвящения книги ВБ на грузинском языке в Тбилиси

Молитва посвящения над книгой ВБ
в Кавк.Ун.Миссии

Встреча клуба студентов-ЛЕ в г.Буча
УГИ Украина

Одухотворенные распространители мисс. книги. г. Минск

Встреча директоров ОИС. ЮУМ, Алма Ата, октябрь 2011 г.

Е евро-Азиатский дивизион
Рябова Лидия Иосифовна

Она всё-таки купила

«великую борьбу»

«И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бы бить пять,
или шесть раз, тогда ты побил бы Сириян совершенно,
а теперь только три раза поразишь Сириян» 4 Цар. 13:19.
Служение литературного евангелиста нельзя предугадать или
разложить предварительно по полочкам. Всегда необходимо полное
доверие Богу. Часто это требует
особой сноровки, настойчивости,
а также быть всегда открытым к
голосу Святого Духа. Вот и в этот
очередной день труда в многоквартирном доме, не прояви Лидия
Иосифовна этих качеств, все было
бы по-другому. От дома к дому, от
двери к двери, от сердца к сердцу,
а даже от ворот поворот - вот так
кратко можно охарактеризовать
ежедневное служение литературного евангелиста. И вот очередной
звонок. Квартиру открыла пожилая
женщина, и Лидия, вежливо приветствуя хозяйку, рассказала о цели
своего визита. Следует отметить,
что Лидия Иосифовна распространяет в основном книгу «Великая
Борьба». И она начала презентацию
книги: «Эту книгу сегодня читают
миллионы людей во всем мире, она
должна быть и в вашем доме. Если
вы ее прочитаете, то не пожалеете,
что приобрели ее». «Но у меня нет
денег», - ответила женщина. «Не
переживайте, я дам вам ее почитать, только запишу ваш адрес». В
то время, пока женщины разговаривали в прихожей, на их разговор
вышла дочь и говорит : «Вот вам
десять тысяч на ваше дело, а книгу оставлять необязательно». А это
как раз стоимость книги «Великая

Борьба». «Я не беру денег на «наше
дело», а хочу, чтобы ваша мама прочитала эту книгу», - сказала Лидия.
Так ни о чем не договорившись,
Лидия ушла и продолжала идти от
двери к двери. Возвращаясь с самого верхнего этажа вниз, Лидия
внутренне понимала, что эта женщина хотела прочитать книгу. И
снова позвонила в уже знакомую
дверь. «Все-таки, возьмите книгу
для чтения», - еще раз предложила Лидия. «Нет, не надо, я не буду
брать»,-упорствовала женщина. «А
жаль. Вы не знаете, от чего отказываетесь. Я так хотела, чтобы вы ее
прочли», - убеждала Лидия, всем
сердцем болея за эту женщину. «И
на этот раз ничего не получилось»,уже подумала Лидия, но дойдя до
нижнего этажа, вдруг услышала
вдогонку; «Женщина, подождите,
не уходите, я так жалею что не взяла книгу, вернитесь, пожалуйста».
Женщина держала в руках деньги

и с радостью наконец-то приобрела книгу «Великая Борьба». Всего
одна книга и один человек, а сколько препятствий и трудностей на
пути их сближения и приобретения
книги. За короткое время Лидия
Иосифовна распространила более
сорока книг, большинство из которых были проданы, часть подарены, а часть просто взяты на время
для чтения. Как важно быть настойчивым в служении литературного
евангелиста и переживать за людей.
Только представьте себе, сколько
книг проповедуют своим читателям пока вы читаете эти строки.
А сколько еще будет распространено?!
Современных секулярных «сириян» не достигнуть просто единожды сражаясь, но необходимо
делать попытки несколько раз,
убеждая в важности и полезности Божьих книг. И в этой великой
борьбе между добром и злом победа будет на стороне Бога и тех, кто
посвящено и настойчиво несёт Его
добрую весть.
Рябова Лидия Иосифовна,
литературный евангелист из
Беларуси. Совершает служение в г. Минске и в близлежащих населенных пунктах,
участвуя в миссионерских
выездах, вдохновляя своим
примером молодежь нашей
церкви.
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Е евро-Азиатский дивизион

Литературный евангелизм
с ПоМощью аЭростатов
«Одна из христианских организаций сбросила более 10 тысяч Библий
на территорию Северной Кореи с помощью тепловых аэростатов.
В каждый аппарат было загружено около тысячи экземпляров Священного Писания. Пролетев определенное расстояние в воздушном

пространстве Северной Кореи, аэростаты взрывались....
Северная Корея – закрытая для
миссионерской деятельности страна, известная своим нетерпимым
отношением к христианам. Здесь за
распространение Библии можно попасть в тюрьму. Вместе с тем, извест-

но, что в Северной Корее Библия является ценным товаром на «черном
рынке». Солдаты, конфискующие
книги у христиан, сами же потом организуют их продажи.
Согласно последним оценкам, в
Северной Корее христианство исповедуют около 400 тыс. человек».

Наши служители должны присутствовать там, где собирается много
людей. Они обязаны действовать
мудро, дабы привлечь слушателей
и донести свет Истины до возможно большего числа людей…На всех
подобных собраниях должны присутствовать люди, которых может
использовать Бог. Наши брошюры,
несущие свет истины для настояще-

го времени, должны рассеиваться
среди народа, подобно осенним листьям. Для многих участников массовых мероприятий эти страницы
уподобятся листьям с дерева жизни,
предназначенным для исцеления народов…
Я пишу вам об этом, собратья,
чтобы вы передали мои слова
другим. Те, кто выйдет провоз-

глашать Истину, будут благословлены Богом, возложившим на них
бремя возвещать людям эту Истину…
Ныне, как никогда ранее, для
адвентистов седьмого дня настало
время восстать и воссиять, ибо пришел свет их и слава Господня взошла над ними (Евангелизм, с. 35, 36).
Утренний страж 20.09.2011 г., ИИЖ

Написать Новый Завет за
45

30 октября 2010,
Библейская Венгрия

Библия – основа Новой Реформации – (в годовщину Реформации).
„Что бы делали адвентисты во
всем мире, если бы все Библии
были сожжены, и все электронные
и аудио Библии были бы заблокированы?” – спросил Др. Ерно
Ож-Фаркас, Президент Дунайской
Конференции в Венгрии, главный
организатор важного мероприятия.
Программа “Следуй за Библией”
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Минут

продолжается в Венгрии и пастор
Эрно является вдохновителем этого мероприятия.
660 венгерских адвентистов,
приехавших из разных городов
Венгрии (большинство -молодые
люди) написали Новый Завет,
выученный наизусть, менее чем
за 45 минутt! Это будет вкладом
венгерских адвентистов на случай, если Библия исчезнет. 660
участников запомнили отрывки из
Нового Завета. Все они собрались
в Конференц-зале в день празднования годовщины Реформации. По
сигналу они начали записывать на
специально приготовленной для
этого мероприятия бумаге отрывки, выученные наизусть. Некоторые запомнили длинные отрывки,
а некоторые короткие. Работа
переписчиков аккуратная, и включает все знаки препинания. Написанный от руки Новый Завет будет

выставлен
в Музее
Библии в
Будапеште. В конце
мероприятия
все участники получили MP4 плейер с аудио
Библией на венгерском языке.
„30 октября 2010 примерно
за 45 минут мы написали целую
историю. Разум, наполненный
Словом Божьим – вот какова была
цель этого письма. Мы убеждены,
что это событие было благословлено Богом, и люди запомнят не
только аудио Библию или Библию в MP4 формате, но живое
и реальное Слово, которое еще
раз доказало, что молодые люди
также являются важной частью
Божьего плана”, – сказала Крижтина Андре – одна из участниц
акции.

О черки ЛЕ
Алексей Кропинов

«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»
одерЖивает новые Победы!
Ирина Ерошко стала крещенным
членом церкви адвентистов седьмого
дня в конце 1999 года. Вскоре после
этого, жительница города Славянскана-Кубани Краснодарского края в
России, Ирина начала работать литературным евангелистом.
Однажды, в начале своего служения, Ирина работала в рынке. Она
привлекательно разложила свои книги на небольшом раскладном столике. К ней подошел человек по имени
Александр, и купил у нее пятитомную серию «Конфликт веков».
11 лет спустя, незадолго до евангелистской компании под названием «Что есть истина?», проходящей в городе, где живет Ирина,
один человек посетил ее церковь
в Славянске-на-Кубани. Пастор
сердечно поприветствовал его и
пригласил принять участие на богослужении. Он решил остаться, и
во время перерыва, перед началом
церковной службы, ему предложили в подарок книгу «Великая борьба». Но он ответил: «О! У меня уже
есть такая книга».
Как оказалось, Ирина сидела рядом с ним и слышала, что он сказал.
Она повернулась к нему и спросила:
«Не могли бы вы сказать, где вы получили вашу «Великую борьбу»?
Александр ответил: «У меня есть
полный набор из пяти томов, которые я купил несколько лет назад у
женщины, которая продавала книги
на рынке».
Сердце Ирины забилось чаще, и
она радостно воскликнула: «Александр, вы купили эти книги у меня!»

Потом она спросила: «Вы прочитали их»?
Он ответил: «Да, но сначала я не
понял их, потому пока отложил их в
сторону. Но через некоторое время
пришло новое вдохновение, чтобы
прочитать их. Так я взял первый том
и начал его читать. Вот тогда я и узнал о субботе. Я посещал православную церковь, и спросил священника:
«Почему это в Библии написано, что
нужно соблюдать свято субботу, но
мы соблюдаем воскресенье?»
Александр остановился на минуту и затем продолжил. «Я не получил убедительного ответа на этот
вопрос и на другие вопросы, которые задавал священнику. Я продолжал чтение книг, пока не прочитал
все пять томов. С тех пор я побывал
во многих церквях, но их учение
не удовлетворяло меня». Усердное
изучение этих пяти книг, помогло
Александру возрасти в христианском опыте, и когда он услышал о
евангелистской компании «Что есть
Истина?», которую будет проводить
пастор Евгений Зайцев, он решил
прийти и внимательно слушать.
17 и 18 июня 2011 года, Ирина
приняла участие во встрече литературных евангелистов. На этой
конференции директор отдела издательского служения Генеральной
конференции пастор Ховард Файгао передал вдохновляющие известия со всех континентов. Ирина чувствовала сильное душевное
побуждение связаться с Александром, и сказать ему, не чувствует
ли он побуждение связать свою

Литературный евангелист
Ирина Ярошко
представляет серию
«Конфликт веков».

жизнь с Богом и принять крещение. Он с уверенностью ответил,
что готов.
Крещение Александра было намечено на субботу, 30 июля 2011
года. В результате чтения «Великой борьбы» и других сочинений
Духа пророчества, а также услышав проповеданное Слово Божие,
Александр вступил в ряды Церкви
Божьей, заключив завет с Господом.
Мы славим Бога за это и за служение верных литературных евангелистов, таких как Ирина, которая в настоящее время 12-й год плодотворно
служит Великому Учителю.
Алексей Кропинов
директор Отдела
издательского
служения
Кавказского униона,
Россия
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Очерки ЛЕ
Митро Презентасьон

Гектор Мандела совершает служение литературного евангелиста, делясь евангельской вестью на острове Тринидад.

Жизнь служения,

свидетельство

Посвященный литературный евангелист
Гектор Мандела.
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благодати

Мандела Гектор – профессиональный литературный евангелист, который служит в издательском служении Южно-Карибской конференции Тринидада, Вест-Индия. Он добросовестно
продает там свою любимую книгу «Следующая сверхдержава»,
имеющую большое влияние на сердца людей.
Во время недавнего посещения, друг Манделы, женщина по имени Дениз Роуз рассказала ему о своем сыне Шейне,
который на своей новой работе подружился с одним молодым
человеком. Шейн сказал, что его новый друг, Ли Митчелл,
любит говорить о духовных вещах и ревностно ищет истину.
Миссис Роуз поведала, что в разговоре этих молодых людей,
Ли поднимал многие глубокие вопросы на духовную тематику -

Новообращенные лены церкви Ли и Кимберли Митчелл.

о Библии, десяти заповедях, Божьей
субботе и других. Затем Дениз Роуз
спросила у Манделы, нет ли у него
литературы, которая может помочь
Шейну ответить на вопросы Ли.
Мандела был рад оказаться полезным. Он сразу же достал из своей
сумки один экземпляр книги «Следующая сверхдержава», и рассказал
Дениз об этой книге. Она убедилась,
что в книге содержится много ответов на вопросы Ли, и приобрела одну
для него.
По прошествии некоторого времени, Мандела вновь посетил миссис Роуз и, к своему удивлению
обнаружил, что она с нетерпением
ждет его, чтобы поделиться с ним
хорошими новостями. Она сказала,
что книгу, которую она приобрела
для Ли, он прочитал ее на одном
дыхании. Он настолько убедился
в истинности содержащихся в ней
вестей, что уже начал посещать церковь по субботам.
Ли был настолько воодушевлен
обретенной верой, что он сразу же
начал свидетельствовать о ней всем,
с кем общался. В первую очередь он,
конечно же, поделился со своей женой благой вестью об Иисусе и Его
скором пришествии. Но его жена,
казалось, не заинтересовалась этим и
не хотела слушать его.

Ли начал искренне молиться,
чтобы Господь вмешался и смягчил
сердце его жены и побудил ее обратиться к истине. И вот что произошло. Однажды в субботу утром, когда Ли пробудился от сна, он заметил,
что его любимая жена тоже куда-то
собирается. Ли решил осторожно
осведомиться о ее планах. Она ответила: «Мне приснился удивительный сон. Человек в белом одеянии
сказал мне многое, но особенно он
сказал, что я должна слушаться своего мужа, если не хочу потерять вечную жизнь». Далее она продолжила:
«Я сразу же пробудилась от сна и заплакала».
Когда Ли услышал рассказ жены,
его душа возрадовалась, потому что
он понял, что это было действием
Святого Духа на жизнь его жены.
Это было ясным и скорым ответом
на его искренние молитвы о ней. В
то субботнее утро Ли и его жена отправились в церковь вместе. Вскоре
они приняли крещение.
Ли почувствовал призыв Господа
к служению, и решил подготовиться, чтобы в один прекрасный день
поступить на богословский курс
обучения. Первоочередным решительным шагом в этом направлении
стало то, что он ушел со своей прежней работы в качестве страхового

агента, чтобы стать литературным
евангелистом. Он понял, что должен
поменять профессию и следовать
новому призванию – перейти от земного страхования к убеждению людей в лучших гарантиях небесных
обителей.
Распространяя литературу в больнице Port of Spain General Hospital,
Мандела встретил молодую женщину по имени Шарлин, которая выразила свое желание знать библейскую
истину. Узнав о ее заинтересованности, Мандела сразу же нашел время
и подходящее место для изучения
Библии. Было очевидно, как Святой
Дух в это время работал над сердцем
Шарлин.
По мере прогресса в изучении Библии, Шарлин была настолько изумлена теми истинами, о которых она
узнавала, что пригласила Беверли,
свою сотрудницу и друга присоединиться к этим занятиям. Она также
пригласила своих сестер, братьев,
детей и друзей! Группа изучающих
библейские курсы быстро росла, и,
если сказать короче, все они решили
принять крещение и стать членами
Церкви адвентистов седьмого дня!
Они счастливы, что узнали о Божье
истине.
Группа продолжает расти, еще
столько же принимают участие в
изучении библейских уроков, чтобы утолить свою жажду знания Его
Слова. Работа Божьей благодати продолжается в литературном служении
Гектора Манделы. Аминь!
Митро
Презентасьон
директор Отдела
издательского
служения
ИнтерАмериканского
дивизиона
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П родвижение и успех
Делберт В. Бейкер

ПРОЕКТ

«великая борьба»
Проект «Великая борьба» (ПВБ)
является одним из наиболее многообещающих проектов литературного
служения, которые когда-либо предпринимала Церковь адвентистов
седьмого дня. Ее цель заключается в
том, чтобы массово распространить
книгу Елены Г. Уайт «Великая борьба» на всемирном поле, и тем самым
обеспечить глобальное свидетельство на ранее неохваченных территориях. Вскоре после своего избрания,
президент Генеральной конференции
Тед Вильсон четко сформулировал
насущную необходимость в том,
чтобы члены Адвентистской церкви
читали, вновь перечитывали и лично распространяли миллионы экземпляров книги «Великая борьба»,
этого вдохновенного произведения,
которое должно стать средством свидетельства о великой надежде читателям двадцать первого века. Во
всех мировых дивизионах нарастает
воодушевление по достижению этой
цели в настоящий пятилетний период 2010-2015 гг. Этот проект находится в гармонии с девизом Церкви
«Расскажи об этом миру», и вдвойне
с акцентом на Возрождение и Преобразование.
Побуждающая цель.
Цель распространить от 50 до
100 миллионов экземпляров весьма
и весьма стимулирующая! Это смелый, получивший небесное благословение, шаг, который станет реальностью благодаря вдохновению
и решимости членов нашей Всемирной Адвентистской семьи.
Книга, изменяющая жизнь.
Надежда заключается в Евангелии Иисуса Христа, и в той вести,
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которую несет книга «Великая борьба». Она была написана Еленой Уайт
в пророческом объективе, и помогает
интерпретировать и понимать время,
в которое мы живем. Она была написана, чтобы привлечь внимание
к Библии и ко Христу, нашей единственной надежде. Как члены Божией церкви остатка, мы все должны
принять личное участие в этой захватывающей программе. «Великая
борьба» теперь будет представлена в
мире под названием «Великая надежда». Ниже приводится краткий обзор
этого проекта в пяти пунктах.
1. Что такое ПВБ?
Проект «Великая борьба» представляет собой программу, бросающую вызов всем членам церкви адвентистов седьмого дня и церковным
работникам, которым необходимо
сделать следующее: 1) самим прочитать или перечитать «Великую борьбу» («Великую надежду») в 2011 году;
2) купить несколько экземпляров «Великой надежды» и лично дать их членам семьи, друзьям, коллегам и незнакомым людям в течение 2012-2013
годов. Идеальным будет вариант, если
члены церкви лично понесут книги в
мир и радушно предложат и подарят
их людям. С другой стороны, члены
церкви также могут распространять
книги в общественных местах и/или
почтовыми рассылками, как это будет
в каждом конкретном случае удобно и
уместно.
Каждая книга будет иметь предисловие, в которой будет сказано,
почему эта книга в настоящее время
распространяется. В ней будет содержаться информация о ресурсах
Адвентистского радио и телевидения, о курсах по изучению Библии,
полезных адресах веб-сайтов, и как

связаться с местной адвентистской
организацией. Суммируя вышеназванное, план состоит в том, чтобы
прочитать и поделиться «великой
надеждой», обретаемой в познании
нашего Господа Иисуса Христа.
Исторически сложилось так, что
«Великая борьба» печаталась под
многими различными названиями.
Нам представляется, что название
«Великая надежда» будет наиболее
подходящим, чтобы непосредственно касаться сердец и умов сегодняшних читателей.
На веб-сайте будут выложены
абсолютно бесплатно для загрузки
полные версии «Великой борьбы»
на девяти языках (см. пункт 5). Печатные экземпляры книги будут
доступны в следующих форматах:
(1) классический формат «Великой
борьбы» или версия книги «Победа
Божьей любви» с плюс еще 600 страницами; (2) адаптированный вариант
книги под названием «Великая надежда», который будет иметь 11 глав;
(3) версия для детей, под названием
«Майкл спрашивает, почему», и (4)
современная английская версия, с
дополнительными 300 страницами,
которые также будут напечатаны под
названием «Великая надежда».
Все эти различные версии были
обработаны Советом попечителей
трудов Елены Уайт.
Для издания «Великой надежды» разработано множество вариантов обложки, но на двух наиболее
массово выпускаемых будет либо
изображение Второго Пришествия,
написанное художником Натаном
Грином, либо только название «Великая надежда» в графическом виде.
Во всем мире, в основном книга будет печататься в адвентистских изда-

Полные энтузиазма руководители проекта ПВБ (слева направо): директор отдела издательского служения ГК Ховард Файгао, президент ГК Тед
Вильсон, вице-президент ГК по общим вопросам Армандо Миранда, заместитель директора отдела издательского служения ГК Вилмар Хирле и
президент издательской ассоциации «Review and Herald» Марк Томас.

тельствах, и каждый дивизион будет
адаптировать проект «ВБ» в соответствии с разнообразными культурными и географическими особенностями их территорий.
2. Почему была выбрана именно «Великая борьба», а не другая
книга?
Хотя распространение других
книг Елены Уайт имеет широкие
масштабы и дает хорошие результаты, Елена Уайт сама писала: ««Великая борьба» должна получить очень
широкое распространение. В ней
говорится о прошлом, настоящем и
будущем… Я желаю видеть широкое
распространение именно этой книги более, чем любой другой, мной
написанных; поскольку в «Великой
борьбе» последняя весть предостережения мира дана более отчетливо,
чем в какой-либо другой моей работе” («Служение литературного евангелизма», стр. 127).
При нынешнем политическом и
глобальном смятении, именно эта
книга содержит вдохновенную весть,
которая крайне необходима погибающему миру и соответствует настоящему времени.
3. Как «Великая борьба» должна распространяться?

Повторюсь снова, что идеальным
для членов церкви было бы лично
распространять книгу и самому принести ее людям, стремясь достичь
каждого человека. Другие, возможно,
захотят распространять ее в общественных местах или направляя почтовыми рассылками в определенные
области или по конкретным адресам.
У кого-то может возникнуть желание
спонсировать распространение большого количества книг в тех частях
мира, где потребность в них особенно
велика. Заинтересованные лица могут
получить экземпляр книги через вебсайт или связавшись с представителями Церкви (см. пункт 5).
4. Каковы желаемые или ожидаемые результаты этого проекта?
Желаемый результат состоит в
том, чтобы дать ясное и недвусмысленное свидетельство о том,
что Слово Божье говорит о нашем
времени и как великая борьба происходит в настоящий момент. «Великая борьба» поможет раскрыть
эти истины в свете библейских пророчеств и правильного духовного
видения. Более определенно, мы искренне желаем просветить сердца
всех читателей, чтобы они проявили
открытый интерес к Божьей истине.

В любом случае, если мы будем молиться об этой программе и проявим
деликатность в ее проведении, миру
будет дано чрезвычайно широкое
свидетельство.
5. Чем я могу помочь?
Программа нуждается в помощи
и участии каждого члена церкви,
каждого служителя, каждого литературного евангелиста, руководителя,
и каждого заинтересованного человека. Вы можете помочь, молясь за
проект и за людей, которые получат
книги. Вы можете еще больше помочь, участвуя в программе личного
распространения, при индивидуальных встречах с людьми, предлагая
им бесплатный экземпляр благословенной книги. Мы рекомендуем
вам посетить следующие веб-сайты
для получения дополнительной информации: (1) thegreathope.org, где
представлена общая информация, а
также (2) сайт организаторов проекта
greatcontroversyproject.adventist.org.
На втором сайте изложена эта глобальная программа со специфическими особенностями, информирующими, разъясняющими, как стать
частью этого динамично развивающегося проекта.
Только подумайте о том огромном
влиянии, которое могут оказать более
чем 100 миллионов экземпляров этой
замечательной книги, попав в руки
людей во всем мире! Пусть Божьи щедрые благословения почиют на всех
нас, когда мы, сомкнув руки, пойдем
по всему миру и будем в едином порыве в силе Святого Духа распространять эти книги, которые, несомненно,
коснуться сердец и поведут людей за
собой к принятию Христа как своего
личного Спасителя.
Делберт В. Бейкер,
вице-президент ГК
по общим вопросам
и координатор
«Проекта «Великая
борьба» Генеральной
Конференции
Церкви адвентистов
седьмого дня.
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П рофессиональный рост
Вивенцио Р. Бермудес

Обращение покупателя

в делового Партнера

Успешные продажи основаны на
хороших и добросердечных отношениях между литературным евангелистом и клиентом. Хорошие куплипродажи не одноразовое событие, но
они должны стать началом постоянных отношений с новыми клиентами.
Обратите внимание на следующие
10 способов, способствующих тому,
чтобы клиент стал бизнес партнером.
1. Расширяйте служение в трудное время.
Литературные евангелисты могут
активно действовать в своем служении, заботясь и поддерживая
клиентов за время болезни, чрезвычайных ситуаций или других
потребностей.
2. Умейте выразить ощутимую
благодарность и признательность. Клиент будет рад получить
письмо или почетную грамоту о
том, что он тем или иным образом
вносит вклад в успех литературного евангелизма.
3. Общайтесь с клиентом не
только во момент продажи книг.
Держите связь с клиентом личным
общением или через письма по
другим важным вопросам, представляющим для него интерес.
При этом даже не упоминайте о
своих планах продаж.
4. Помните о памятных датах в
жизни клиента.
Необходимо помнить и принимать
во внимание особые памятные
даты, которые касаются клиента.
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Посылайте им наилучшие пожелания и поздравления на дни рождения, годовщины свадьбы и т.п.
Это стоит небольших денег, но
всегда высоко ценится.
5. Предлагайте что-нибудь бесплатно.
Время от времени, делайте памятные подарки в виде сувениров или других поощрительных
мелочей, просто чтобы показать,
что вы помните о человеке, лично
проявляете заботу о нем и интересуетесь им не только в качестве
объекта продаж. Это создает здоровые взаимоотношения.
6. Приглашайте клиентов на
специальные мероприятия.
Сердечно приглашайте клиентов
на специальные церковные программы, такие как концерт, демонстрация кулинарного мастерства или другие события, которые
имеют просветительский или
развлекательный характер. Дайте
краткое описание программы.
7. Укрепляйте их уверенность в
себе и доверительные отношения.
Есть моменты, когда вы можете
оставить хорошему клиенту свою
книгу, не требуя оплаты сразу,
просто чтобы показать ваше доверие к нему. Доверие порождает
доверие.
8. Оказывайте внимание и любезность в поощрительных грамотах.

Приведите на памятной доске
благодарности,
выпущенной
офисным управлением, выражения признания для постоянных и
хорошо зарекомендовавших себя
заказчиков. Это может поднять
боевой дух.
9. Поступайте с заказчиком
честно.
Во всех действиях, больших или
незначительных, покажите, что
вы не используете ситуацию в своих интересах, но что вы искренне
заинтересованы в благополучии
клиента и вникаете в его проблемы.
10. Регулярно молитесь о ваших
клиентах.
Позволяют ли клиенты вам молиться о них в их присутствии или
нет, вы сами наедине регулярно
молитесь за них. Они будут благословлены и станут более восприимчивы во время следующего
визита с новыми изданиями.
Если вы будете действовать согласно этих правил, люди станут
не только вашими клиентами, но
и деловыми партнерами. По милости Божией это может осуществиться!
Вивенцио Р.
Бермудес,
директор Отдела
издательского
служения Южного
АзиатскоТихоокеанского
дивизиона.

П асторская перспектива
Джонни Мурисон

Служение ЛЕ укрепляет
Мое Пасторское слуЖение
Когда я закончил колледж и должен был начать свое пасторское
служение, меня направили в один
из столичных районов Сиднея, называемый Западным пригородом. На
той территории уже существовала
программа литературного евангелизма (ЛЕ), и имела самую высокую
численность коренного населения в
штате Новый Южный Уэльс.
Литературные евангелисты, работающие в районе моей церкви
на Mount Druitt, начали собирать
список людей, заинтересованных в
изучении Библии. Большинство людей в списке были аборигенами, и,
я сам, будучи местным жителем, посчитал, что смогу легко наладить с
ними общение.
Самый первый контакт, который
я установил через действующую
программу ЛЕ, привел ко крещению спустя год. Сегодня она также
горячо любит Бога и по-прежнему
посвящает себя Ему. В одной только церкви Mount Druitt в результате служения ЛЕ приняли крещение
десять человек, и эти новообращённые вдохновенно делятся своей верой с друзьями. Я вижу их усердную работу, и это вдохновляет меня
делать то же самое! Труд литературных евангелистов расширил мое
служение благодаря росту церкви
через увеличение количества крещений, новых друзей и посвященных коллег.
В Западном пригороде я трудился над тем, чтобы организовать
новую команду литературных евангелистов. Она состояла из нового
пастора, двух литературных евангелистов, библейского работника,
старшего дьякона, руководителя

Пастор Мурисон и его команда ЛЕ

отдела женского служения, учителя
субботней школы, и меня как директора.
Когда мы встречались вместе,
мы особенно молились за каждый
контакт и, полностью доверившись
благодати Божьей, назначали соответствующих людей, которые должны были посетить каждый адрес.
Наша работа расширялась, и в нее
был вовлечен еще один библейский
работник. Эта команда была очень
эффективной. Чем больше было
проведено уроков по исследованию
Библии, тем больше принималось
решений в пользу принятия Христа, и тем больше становилось членов в общине.
Что делает это служение таким
успешным? Горячая молитва, искренность в отношениях и персональная работа литературного
евангелиста в сочетании с изучением Библии. Наши литературные
евангелисты рассматривают спасение душ наивысшей целью, нежели финансовые аспекты своих
продаж!
Мы обнаружили, что нам необходимо вырабатывать терпение
в этих коллективных усилиях, потому что не все в своем духовном
путешествии двигаются в одина-

ковом темпе и ритме. В то время
как некоторые идут быстро, другие
еще входят в него или находятся
на стадии развития. Мы сделали
акцент на предоставлении поддержки друг другу в этой работе,
в которой есть свои взлеты и падения. Служение в команде является
мостом для построения отношений
на всю жизнь с теми, кому мы желаем лучшей жизни для их семей
и детей.
Работа литературных евангелистов принесла огромный успех в Западном пригороде Сиднея, и я верю,
что она будет продолжаться до тех
пор, пока присутствуют все необходимые компоненты.
Есть крайняя необходимость в
этой работе. «Публикации, выпущенные нашими издательствами,
должны подготовить людей к встрече
с Богом. Во всем мире они должны
делать ту же работу, которая была совершена Иоанном Крестителем для
еврейского народа» («Служение литературного евангелизма», стр. 3).
Мое служение началось с развития деятельности в расширении
контактов ЛЕ, и я не сомневаюсь, что
работа книгонош будет продолжать
завоевывать души и укреплять понимание Божьей любви в эти последние
дни. Быть вовлеченным и ревностно
трудиться на этом поприще является
плодотворным и захватывающим!
Джонни Мурисон,
пастор,
Большая Сиднейская
конференция,
Австралия.
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309

49

Северный Азиатско-Тихоокеанский
дивизион

Южно-Американский
дивизион

1,367

52

Западный Центрально-Африканский
дивизион

Итого:

11

169

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион

Трансъевропейский
дивизион

256

20

Южно-Азиатский
дивизион

Южный Африканско-Индоокеанский
дивизион

90

21

Северо-Американский
дивизион

Южный Тихоокеанский
дивизион

65

186

123

25

Число лидеров
издательского
служения

Интерамериканский
дивизион

Евро-Азиатский
дивизион

Евро-Африканский
дивизион

Восточный Центрально-Африканский
дивизион

Организация

14,184

1,379

56

2,833

86

1,264

368

2,998

238

335

1,758

197

170

2,502

На полное
время

10,779

775

4

1,534

109

726

0

968

196

249

2,112

1,339

271

2,496

С частичной
занятостью

24,963

2,154

60

4,367

195

1,990

368

3,966

434

584

3,870

1,563

441

4,998

Всего на
полное время
и с частичной
занятостью

19,940

1,047

8

1,726

24

55

11

9,983

48

1,985

4,083

290

180

500

Студентовлитературных
евангелистов *

Число литературных евангелистов

6,246,226

42,007

31,086

326,706

114,913

436,895

0

2,932,701

86,559

331,795

462,106

660,292

498,508

322,658

Количество
проданных книг
и журналов

6,246,226

72,599

21,025

879,874

263,019

185,352

31,828

607,508

1,023,023

207,324

148,226

657,698

52,533

225,580

2,879,287

93,293

848

944,139

29,851

125,820

10,554

779,568

14,320

188,675

134,067

24,501

2,233

531,418

6,553,226

96,823

42,211

1,680,819

207,519

621,899

0

1,932,598

116,134

363,465

780,280

0

38,898

672,580

Количество
Число
распроВознесенные
домашних
страненной
молитвы
посещений
бесплатной
литературы

Генеральной конференции АСД
на 30 июня 2011 года

667,963

18,679

970

193,738

1,608

43,588

1,179

93,308

2,257

10,075

61,592

3,476

2,174

235,319

Количество
слушателей, заинтересовавшихся
изучением Библии

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЕВАНГЕЛИЗМУ
ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ

36,704

173

3

8,247

87

5,029

67

1,768

114

277

2,021

20

9

18,889

Количество
крещений в
результате
контактов ЛЕ

*Данные по числу студентов-литературных евангелистов приведены по годовому студенческому отчету 2010 г. Число студентов-литературных евангелистов приводится один раз в год по состоянию на декабрь месяц.
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