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О т редакции
Божьи почтальоны

Н

и один библейский стих не говорит более ясно
о будущей миссии нашей церкви, чем Откровение 18:1. Иоанн Богослов говорит: "После сего
я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего
власть великую; земля осветилась от славы его".
На церковь Божью возложена задача проповеди
благой вести всем в мире. Это Евангелие будет успешно донесено до всех, потому что Иоанн видел в
пророческом видении, что вся земля была по-настоящему "освещена". Все узнают об Иисусе, поскольку Он
Сам объяснил природу этого освещения, сказав: “Я
свет миру” (Иоанна 8:12). Иисус есть свет, Который
освещает всю землю. Мы не знаем, сколькие обратятся, но мы знаем, что все узнают об Иисусе.
По утверждению Елены Г. Уайт в 1902 году, литературные евангелисты (ЛЕ-ы) должны стать очень важной частью этого славного дела: “Через наши
издательства в значительной степени должна быть выполнена работа того иного ангела, который сходит с
небес с великой силой и освещает Землю своей славой” («Служение литературного евангелизма», стр. 4).
Господь, безусловно, желает широко использовать
книги для просвещения земли. Но какие книги должны
быть использованы в первую очередь?
Чтобы лучше понять Откровение 18:1, мы должны
знать, что в Откровении 17 Иоанн говорит о Вавилоне
как о "матери блудницам" (ст. 5). В Откровении 18:2
Иоанн снова говорит о Вавилоне, и в 4-м стихе он говорит о том, что Бог призывает Своих детей, которые
находятся в Вавилоне, выйти из него.
Однако большинство из тех, кто находится в Вавилоне, гордятся тем, что пребывают там, и думают, что
они находятся в самом безопасном месте на земле. Мы
знаем, однако, что в то время как это место выглядит
и кажется безопасным, оно отнюдь не является таковым.
Нам нужно продавать много разных хороших книг
наших издательств. После Библии, ни одна другая
книга не помогла приобрести больше душ, чем книга
«Великая борьба». Почему? Потому что никакая другая
книга не говорит так ясно о Вавилоне, как эта. Когда те,
которые находятся в Вавилоне поймут, что это место
не так безопасно, как они думают, они примут призыв
Божий и выйдут из него. В этом и заключается актуальность вести «Великой борьбы».
В 1905 году Елена Уайт писала: «Мне больше всего
хотелось бы видеть широкое распространение
именно этой книги, чем какой-либо другой, из мной
написанных, потому что в «Великой борьбе» последняя весть предупреждения миру дана более отчет-

Вилмар Хирле

ливо, чем в других моих книгах («Служение литературного евангелизма», стр. 127).
Церковь адвентистов, как народ, приняла решение
осуществить амбициозные планы по распространению во всем мире «Великой борьбы» в 2012 и 2013
годах. Мы верим, что в этот критический момент времени очень важно осуществить это дело, и считаем,
что ЛЕ-ы примут активное участие в этом начинании,
подавая хороший пример по распространению «Великой борьбы» в каждом доме, который они посещают.
Каждый дивизион должен будет изыскать средства,
чтобы напечатать эту книгу по очень низкой цене.
Наши творческие издательские директора будут работать со администраторами, мирянами и своими издательствами, чтобы обеспечить возможность
напечатать эту книгу по очень доступной цене, чтобы
ЛЕ-ы могли принести экземпляр книги в каждый дом,
который они будут посещать, независимо от того, смогут ее купить или нет.
К этому проекту очень хорошо применим совет, данный нам Еленой Г. Уайт: “Предлагайте книги людям
всеми возможными способами: вы можете продать,
одолжить, а где это уместно, и подарить книгу. Это даст
прекрасные результаты” («Христианское служение»,
стр. 151). Однажды, во время водной прогулки на корабле по реке Амазонке, я спросил литературного
евангелиста, сможет ли он продать мне книгу «Великая
борьба». Он ответил вопросом: "Хорошо, а кто вы"? Я
ответил: "Я католический священник". Затем он провел
решительную презентацию, представляя, насколько
важной была бы эта книга для «моей» жизни как священника. Позже я обернулся пастором евангелической церкви, и он провел презентацию по-иному.
Наконец, я превратился в атеиста, и он снова провел
полную, но отличающуюся от предыдущих, презентацию. Он, имея наготове десяток различных видов презентаций, был очень хорошо подготовлен к продаже
книг! Этот ЛЕ продавал не менее 2000 экземпляров
«Великой борьбы» в год!
Дорогие друзья, «Великая борьба» является письмом-приглашением от Бога Своим детям, которые находятся в Вавилоне. Это весть, исходящая из Его
любвеобильного сердца к падшему человечеству.
Бог призывает нас быть Его почтальонами и доставить Его послание любви в каждый
дом.
Вилмар Хирле,
Заместитель директора отдела издательского служения Генеральной конференции
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В дохновение

Авраам Оберхолстер

Счастливы принадлежать Божией армии:
Слаженная командная работа
для достижения цели

П

овстречались с Питером
и Тони Крюгер, замечательной супружеской
командой издательского служения. Они очень счастливые люди,
счастливы быть в служении Богу;
счастливы приобретать души для
Царства Божьего; счастливы
испытывать радость спасения
при подготовке других к вечности.
Питер и Тони оба из страны
Намибии, где они встретились и
поженились. Позже они переехали в Южную Африку, где Питер
работал в компании, которая
заготовляла цыплят для продажи
на рынке.
Тони не только хорошая мать
своих детей, но, когда дети стали
достаточно взрослыми, она
решила пойти на работу для Господа в литературном евангелизме.
Она начала активно заниматься
литературным евангелизмом в
1990 году, и с самого же начала
была успешной. Своим доброжелательным отношением к людям,
она достигла многих душ евангельской литературой. Желанием
ее сердце было, чтобы муж присоединился к ней в работе, но в то
время он не был готов к этому.
Прошло несколько лет. В мае
2005 года Питер принял свое
судьбоносное решение. "Я тоже
буду работать для Господа", - сказал он. Он оставил свою светскую
работу, чтобы объединить свои
силы с женой к Божьей глобальной армии литературных еванге-
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Верные ЛЕ-ы Питер и Тони Крюгер в своем автофургоне

листов (ЛЕ-ов). В течение шести
лет они были командой, имеющей главной целью приобретать
души. Питер и Тони два очень
успешных ЛЕ-а, и они ощущают
свой собственный духовный рост
от такого служения другим.
Последние три года Питер и
Тони жили в автомобильном
домике. Такая мобильная жизнь
позволила им быть манёвренными в обслуживании вверенных
им территорий. Когда вы разговариваете с этими двумя неустрашимый работниками Евангелия,
вы ощущаете их приверженность
высокому призванию литературного евангелизма. Действительно, они живут счастливой,
полноценной жизнью. Их образ
жизни и служение можно описать

как слаженная командная работа
для достижения цели.
Нам нужны больше таких посвященных работников, как Питер и
Тони, которые могут сделать служение освобождения образом
жизни. Если вы чувствуете, что
Господь призывает вас, для получения информации, позвоните,
пожалуйста, по телефону 072129-5844 и спросите Браама. Да
благословит вас Господь.

Абрахам
Оберхолстер,
Директор отдела издательского служения
Трансваальской конференции

В дохновение

Сергей Григораш

Студенты Заокской духовной семинарии:

Группа программы помощи

Я

студент Заокский духовной
семинарии Церкви адвентистов седьмого дня, расположенной в городе Заокский в
Тульской области России. Мои
сокурсники и я считаем, что мы
живем в конце времени истории
Земли, и что есть особая работа,
которую нужно выполнить для подготовки других к вечности.
Мы имеем личное отношение к
словам, сказанным Иисусом: "И
проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и
тогда придет конец» (Матфея 24:14).
Для нас, "все народы" имеет значение в мировом масштабе. Это включает в себя каждого человека всех
вероисповеданий, в том числе
исповедующих ислам и буддизм.
Я хотел бы поделиться с вами тем,
что я считаю самым насущным в это
последнее время. Мы должны следовать советам, которые учат нас,
как достучаться до людей через
весть о здоровом образе жизни.
Нам нужно иметь в продаже хорошие книги, которые учат людей
вести здоровый образ жизни через
хорошие привычки в гигиене, питании, физических упражнениях и
воздержании, книги, которые
помогают людям найти готовые и
надежные методы лечения болезней и патологий. Через вдохновенного Божьего слугу Елену Г. Уайт,
нам даны рекомендации использовать весть о здоровом образе
жизни как "правую руку" Евангелия, тем самым готовя почву для
восприятия также духовных материалов («Литературное служение»,

Студент-литературный евангелист
Сергей Григораш
стр. 131). Медицинская миссионерская работа приобретает друзей
для евангельской вести.
Мы, студенты Заокской духовной
семинарии, распространяли книги
на Северном Кавказе: в Дагестане,
Чеченской Республике, КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии, а
также в других регионах России.
Когда Бог побудил меня собрать
студентов для миссионерской
работы в этом регионе, многие
смотрели на это с настороженностью, но библейское предписание идти на работу для других дано
вполне ясно, и оно должно быть
выполнено.
С доверием к Богу, 20 из наших
студентов поделились на четыре
группы, и мы отправились на Кавказ. Я служил в качестве начального
координатора проекта, и работал в
одной из групп из пяти человек,
которые продавали книги во многих местах. Мы работали на всей
территории Дагестана и других
вышеуказанных территорий. Бог

побудил нас продавать и распространять литературу на медицинских выставках, в парках, больницах, университетах, медицинских
клиниках, санаториях, на фабриках
и других учреждениях. В течение 45
дней были проведены более 30
таких крупных кампаний, а также
еще много других более мелкомасштабных.
Несколько раз наша работа была
освещена средствами массовой
информации и представлена с симпатией через местное телевидение
и газеты. После этого благословенного служения наши четыре
группы снова встретились и обменялись опытом. Бог настолько
обильно благословил нас, что даже
врачи покупали наши книги, в буквальном смысле груды их!
Мы очень часто молились с
людьми, даже с сотнями мусульман. Мы постарались вознести их
дух до Отца, Сына и Святого Духа.
И, слава Богу, Он коснулся их сердец! Когда мы молились с ними и за
них, многие выражали необычную
радость, говоря, что они чувствуют
помощь и благословения сразу же
после наших молитв.
Господь благ. Он благословил
наши усилия. Пожалуйста, молитесь за наших студентов литературных евангелистов Заокский духовной семинарии.
Сергей
Григораш,
Студент литературный евангелист Заокской духовной
семинарии, Россия
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В дохновение

Деметрио Джун Таотао

В сопровождении ангелов:
тайские ЛЕ-ы притязают
на обетования

Б

лизко к закату 12 января 2011
года, я приехал в Лампанг, третий по величине город в северном Таиланде. Я приехал, чтобы
посетить моих трех литературных
евангелистов (ЛЕ-ов), работающих в
этой области.
Один из ЛЕ-ов сказала мне падшим
тоном: «Сэр, в течение одной недели
мы продали только три книги". Как
лидер я вполне мог понять ее чувства.
Поэтому я немедленно позвонил всем
другим ЛЕ-ам, чтобы они пришли, и мы
все вместе будем продавать книги.
После того, как мы склонили головы, я
вознес искреннюю молитву о присутствии Божием и Его особом благословении на наш совместный труд. Когда
мы закончили, я увидел новый свет
ободрения в их глазах. Они казались
воодушевленными.
Затем мы начали раздавать людям
много бесплатной литературы, и до
8:00 часов вечера мы получили несколько заказов. Все выглядело уже
намного лучше.
На следующее утро на молитвенном
собрании мы вместе читали из Библии.
Я чувствовал, что они частично потеряли из виду что-то действительно
очень важное и им необходимо переориентироваться. Им нужно было
снова пережить в своей жизни яркое
понимание того, что в деле спасения
погибающих душ они не одиноки. Так
что я начал говорить с ними о чудесном служении святых Божьих ангелов.
Мы обратились к словам Духа Пророчества: "Мы должны лучше понимать,
что мы выполняем миссию ангелов.
Следует всегда помнить, что каждое
истинное чадо Божие сотрудничает с
небесными существами" («Служение
литературных евангелистов», стр. 110).
Я рассказал подлинные истории о том,
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как ангелы служили литературФото Деметрио его троих соратников,
ным евангелистам.
сидящих за столом, за который постаПосле посвящения себя мы вышли
вили еще дополнительный стакан и
на работу, и в течение следующих
стул.
двух дней мы увидели, как Господь
реально работает для нас, когда мы
посмотрим, что произойдет".
доверяемся и принимаем дар помощи
Я думал, что, если тот же самый офиэтих могущественных небесных суциант, который принес нам пять стакаществ. Результаты резко улучшились.
нов воды и затем добавил пятый стул,
На третий день Бог дал нам самый
возвратился с пятью тарелками еды
обнадеживающий опыт. Возвращаясь
для нас четверых, тогда конечно, с
в Бангкок с этими тремя ЛЕ-ами, мы
нами должен быть невидимый ангел,
остановились на обед в ресторане, где
видимый только ему.
главное здание находилось в окружеВскоре тот же официант пробрался
нии нескольких небольших открытых
к нам. Он покорно поставил перед
палаток, где люди садились, чтобы понами не четыре, а пять тарелок с
есть в защищенном от солнца и дождя
рисом! После обеда мы продолжили
месте. Мы сели в одну из них и ждали,
путь в Бангкок с радостью в сердцах.
когда нас обслужат.
Мы спели вместе несколько песен в
Вскоре подошел официант к нашему
честь Божьей благости. Несмотря на
столику спросить, что мы будем закамногочисленные препятствия, с котозывать, но сначала он поставил пять
рыми сталкиваются ЛЕ-ы в Таиланде,
стаканов воды перед нами. Один из лимы имели благословенное заверение
тературных евангелистов отметил:
в том, что наши дружеские отношения
"Почему официант принесет нам пять
с ангелами реальны.
стаканов воды, когда нас только четСледующая цитата всегда вдохновверо"? Я просто сказал: "Не бери в голяет меня, когда сталкиваюсь с труднолову". Через несколько минут тот же
стями в нашем литературном
официант вернулся к нам с деревянслужении: "Те, кто трудится на благо
ным стулом, который он преднамедругих людей, работают в союзе с неренно поместил рядом со мной. И
бесными ангелами. Между ними устаснова мой товарищ ЛЕ поинтересонавливаются неослабные дружеские
вался вслух: "Может быть, с нами здесь
отношения в их неустанном служении"
есть кто-то, кого мы не видим"?
(«Служение литературного евангеЯ решил сделать снимок этих пяти
лизма», стр. 110).
стаканов и дополнительного стула. Тот
Пусть уверенность в этом обетоваже ЛЕ сказал мне: "Сэр, сегодня утром
нии пронизывает опыт каждого ЛЕ!
Вы рассказывали нам несколько историй об ангелах, которые сопровожДеметрио Джун
дают ЛЕ-ов, и объяснили, как Бог
Таотао,
иногда позволяет обстоятельствам
директор отдела изскладываться таким образом, что это
дательского служеподтверждает их присутствие". Я
ния Таиландской
утвердительно кивнул головой и отвемиссии
тил: "Ну, давайте просто подождем и
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Ключ к дверям и сердцам
В начале 2011 года нас, студентов ЗДА, Господь благословил побуждением молиться о служении в
период летних каникул. И с Божьей
помощью мы спланировали про-

ровому Образу Жизни. Мы имели
возможность послужить отдыхающим в санатории «Большой театр»
и в городской больнице, приглашая их на выставки здоровья. В газете «Анапский черноморец» о
нашей профилактической работе
вышла очень хорошая статья.
Члены местной адвентистской общины загорелись желанием в
дальнейшем проводить такие программы, поэтому в субботу вечером, мы провели выставку
здоровья для церкви АСД.

Литературный и медицинский
евангелизм силами студентов на
Черномоском побережье Кавказа
вести миссионерское служение на
побережье Черного моря. После
многих молитв и поста Бог чудным
образом объединил нас в команду
из девятнадцати человек, среди
которых было несколько сестер с
медицинским образованием. Господь благословил нас обильно
всем необходимым для участия в
медико-миссионерском и литературном евангелизме на Черноморском побережье России и Абхазии.
Прибыв в город Анапу, мы согласовали с администрацией города
проведение выставки здоровья на
центральной площади. Совместно
с врачами Центра медицинской
профилактики города Анапы, мы
провели выставку здоровья, после
чего мы в этом центре профилактики провели программу по Здо-

Приобретение книг участниками
выставки здоровья

Благовестие на берегу
Черного моря
Воодушевленные служением в
Анапе мы переехали в город Геленджик, где в двух центральных
санаториях провели те же программы, распространяя литературу. Там мы провели много
небольших акций по ЗОЖ. В субботу после обеда мы, распределившись по парам с членами
местной общины, в течение двух
часов подарили жителям и гостям
города 600 миссионерских книг
«Путь ко Христу», «Торжественная
поступь Бога» и «Закон Божий».
Вместе с книгами мы дарили миссионерские диски. Вечером студенты провели богослужение, на
котором многие делились опытами встреч с людьми ищущими
Бога. Одна сестра увидев благословения в свидетельстве об истине людям, сказала: «Теперь я
поняла для чего нужна женская сумочка: в ней всегда должны быть
книги и диски, чтобы дарить их тем
людям, с кем Господь даст возможность общаться». После Геленд-

жика в г.Туапсе вместе с местным
Центром медицинской профилактики в течение трех дней мы провели подобную программу на
центральной площади города.
Приехав в Сочи, совместно с
врачами Центра медицинской
профилактики города, мы три дня
подряд проводили выставки в
парке «Ривьера», делая особый акцент на профилактику курения.
Около 700 человек прошли с благодарностью нашу программу. В
субботу, по обыкновению, мы осуществили
миссионерский
выход,подарив 1500 миссионерских книг, Новых Заветов и 400
дисков. На каждой программе заинтересовавшиеся имели возможность приобрести литературу о
физическом и духовном здоровье.
Проведены были такие программы в п.Лазаревском, г. Адлере
и в других населенных пунктах.
Особенно Господь благословил
нас в служении жителям и гостям
Абхазии в городах Сухум и Гагры.

Группа студентов благовестников
на побережье
За пять недель служения мы провели 19 выставок здоровья и множество
акций
по
ЗОЖ,
профилактических программ и семинаров. Было распространено
около 3 700 книг и 1700 миссионерских дисков. Мы увидели, что
когда люди желают бескорыстно
служить Богу и ближним, чудесным образом открываются двери и
сердца. На всем этом пути мы убедились в правоте слов пророка
церкви остатка Е.Уайт, что медикомиссионерское служение является
Литературный евангелист
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правой рукой Трехангельской
вести. Слава Господу нашему,
Иисусу Христу, Который продолжает с любовью заботиться о нуждах людей, живущих на этой земле,
давая им надежду на спасение.
Приглашаем молодежь каждой
общины, на всей территории Евро
Азиатского Дивизиона, планировать присоединяться к движению
Ассоциации Студентов Литературных Евангелистов (АСЛЕ) для миссионерского служения во время
каникул.
Сергей Григораш,
руководитель клуба «Благовестник» Заокской Духовной Академии.

Как никогда раньше!
По всему миру в церкви АСД сегодня насчитывается 63 издательства, 17 семинарий литературных
евангелистов, сотни Адвентистских Книжных Центров, 47 554 литературных евангелиста.
По милости Божьей, главной
целью Отдела Издательского Служения в текущем пятилетии является распространение книг Духа
Пророчества – продавать, дарить
как никогда раньше!

«… ЗЕМЛЯ ОСВЕТИЛАСЬ
ОТ СЛАВЫ ЕГО»
Откр.18:1
Под таким девизом литературные евангелисты Ростовско-Калмыкской Конференции проводили
лагерное собрание летом 2011
года.

Лагерное ОИС на Маныче. Кавказ

8 Литературный евангелист

Есть в России, в Ростовской области
чудесная река Маныч, вода и рыба в
ней, экологически чистая на 100%.
Именно здесь на берегу этой
реки, спешили со всей нашей территории, сестры и братья, которые
неустанно несут благую весть
людям, через литературу.

Семинар проводит директор ОИС
Кавказской Унионной Миссии
Кропинов А.А.
Ближайший населенный пункт от
места лагеря, находился на расстоянии 10 км., поэтому с наступлением темноты, кругом была
кромешная тьма, так как на базе
не было электричества. Но когда
загудел генератор, всем нам яснее
стал девиз: «… земля осветилась
от славы Его».
На протяжении всего лагеря, мы
имели возможность слушать прекрасные семинары, делиться опытами, петь и отдыхать.
Не могу не поделиться чудесным
опытом- наблюдением во время
лагеря.
В один из дней, к нам пришли обеспокоенные пастухи, потерявшие свое
стадо. Трудно объяснить, как это у них
получилось…, но понимаю одно, что
Бог использует любую возможность,
только чтобы донести свет находящимся во тьме. Мы стали утешать их,
как только могли, пока они не успокоились. Мы сказали им, подобно тому, как
сказал Самуил Саулу «а об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не
заботься; они нашлись». Пастухи очень
внимательно слушали свидетельство
об Иисусе Христе, и когда в конце мы
помолились, они окончательно успокоились и поверили, что Бог поможет
им. Через день, они вновь пришли к
нам счастливые и уже не мы говорили

им о живом Боге, а они нам: «какого чудесного Бога имеете вы. Он услышал
ваши молитвы о нас, стадо нашлось». И
в благодарность, они достали большой
пакет конфет и угостили наших литературных евангелистов. Пастухи получили в подарок духовную литературу,
которую обещали прочитать.
Отдел Издательского Служения
нашей Конференции запланировал евангелизировать крупные населенные пункты нашей области,
где нет адвентистского присутствия. По окончании лагерного
собрания, прозвучал призыв, кто
готов поехать трудиться в новый
районный центр?
Я благодарен Господу, который
побудил 10 сестер и братьев откликнуться на этот призыв. Прямо
оттуда, собрав вещи и все необходимое, мы поехали в п. Песчанокопское.
В
этом
большом
районном центре нет ни одного
адвентиста. Мы жили в арендованном, заброшенном доме, в котором давно никто не проживал.
Привели дом и всю территорию в
порядок, что удивило соседей. Там,
в течение месяца не осталось ни
одного дома, в который бы не
зашли литературные евангелисты.
Проданная и подаренная литература осталась в каждом доме.
Сколько было произнесено искренних молитв в семьях и с одинокими людьми! Найдены десятки
людей желающих изучать библейские уроки. Впереди евангельская
программа в этом поселке и жатва
новых душ. Молитесь об этом.
Ф.П. Хаджи, директор Отдела
Издательского Служения Ростовско-Калмыкской Конференции,
Кавказского Униона.

Господи! Просвети моих
братьев через Твои книги.
Водитель маршрутки, с которым
я познакомился когда продавал
книги, купил у меня книгу «Пророки Всевышнего». Через время,
встретив его опять, я узнал что он
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сжег эту книгу. Я спросил его, почему он сжег книгу? Он сказал:
«Там все так хорошо и складно написано, что если эта книга попадет
в руки не утвержденного мусульманина, то он поверит всему тому,
что написано в этой книге. Я в
сердце поблагодарил его за то, что
своим заявлением, он укрепил
мою убежденность в необходимости распространять эту книгу. И
еще я думаю, что он сжег эту
книгу, так как весть содержащаяся
в книге, оказала сильное влияние
во первых на него. Может он этого
испугался. Звали его Юсуп. Будем
молиться о нём.
Зовут его Нажмутдин, он тоже водитель маршрутки. Познакомился
я с ним, увидев открытый Новый
Завет, который он читал. Это было
странно, учитывая его веру и
место проживания. Он прочитал
книгу «Пророки Всевышнего».
Оценку которую он мне дал об
этой книге: « – Это бесподобная
книга». Он попросил разрешения
послать книгу своему брату в один
из городов Чечни. Брат работал в
мечети муллой. По словам Нажмутдина, прочитав книгу, брат отозвался положительно о вести
которую содержит эта книга. Затем
Нажмутдин прочитал «Великую
Борьбу», «Патриархи и пророки».
Недавно я подарил ему Библию.
Боже! Просвети моего брата Нажмутдина и дай ему надежду в
Иисусе Христе!
Литературный евангелист.
Северный Кавказ

Лагерь
Литературных
Евангелистов - 2011
С 23 июня по 4 июля 2011г. на
территории санатория «Дубки» в
Нижегородской области проходило лагерное собрание литературных
евангелистов
Волго
Вятской Конференции.
В программу лагеря входили семинары по духовному возрождению, литературному евангелизму,

Миссионерская поездка литературных евангелистов Волго-Вятского Объединения

Вручение удостоверений литературным евангелистам в Нижнем
Новгороде
медико – миссионерскому служению. Осуществили и практическое
служение - выход с литературой.
Распространенные книги, как духовный хлеб был принят желающими. Молитвы, беседы.Это было
благословенное время для общения, обучения и служения.
Директор ОИС ВВК Крутов А.

газетами о роли Бога в нашей
жизни и о здоровом образе жизни
по библейским принципам. Также
Сильвия привезла с собой на базу
вкусный пирог для всех присутствующих, чем расположила
сердца людей к себе, как новому
человеку для них.
После общего обеда мы обосновались на отдельно стоящем столике прямо на берегу р.Дон,
недалеко от основной группы приехавших, но так, чтоб не было претензий со стороны официально
сопровождающих нас представителей администрации, разложив
наши книги. Я немного боялась
того, как бы нас не поругали за все
это (это был мой первый опыт), но
этого не произошло. Люди подходили, смотрели наши книги, делились своими переживаниями. А мы
старались в непринужденной
форме вложить в их сердца надежду и предложить Божьи книги.
Сильвия давала медицинские советы нуждающимся. Дай Бог, чтоб
семя, которое мы сеем, провозглашая весть о спасении, дало свои
ростки.

Литературное служение
для инвалидов
Департаментом нашего города
был организован выезд инвалидов-колясочников на базу отдыха.
Бог побудил меня использовать
данную возможность для осуществления литературного благовестия. Часть газет с вложенными
рекламками книг распространились по департаменту, где я утром
ждала автобус. Я их просто положила в имеющуюся там «стойку-газетницу», и приходящие люди
сами их брали, кто то читал сразу,
кто то уносил с собой. Пригласив
Сильву Куджоян (руководителя отдела Тавифы) поехать со мной, мы
загрузились сумками с литературой, буклетами, презентациями и

Наташа предлагает духовный
хлеб для голодных.
Перед отъездом мы с Сильвией
успели насобирать каштановых
шишек для одной из наших сестер,
которая делает из них лекарство.
Это было тоже очень интересно.
Мы знаем, что не только словом,
устным, печатным мы можем нести
благую весть, но и своим поведением в обществе. Большое значение имеет то, как мы себя ведем,
какое впечатление производим на
окружающих. И нам нужно быть
Литературный евангелист
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предельно внимательными, стараясь показать людям, что можно
жить по иным нормам и правилам,
получать удовольствие от жизни не
только общепринятыми в мире путями, которые по сути, оставляют
после себя лишь пустоту, а намного
лучшим способом, помогая, заботясь о немощных, исследуя и позна-

Первый изданный
АСД журнал в СССР в
80-е годы 20 века.
В.И.Иванов

вая окружающий нас мир в свете
Священного Писания, наполняя
жизнь светом и радостью.
Люди могут воспринимать в
штыки наши доводы, они могут
противиться нашим призывам; но
они ничего не смогут возразить
против такого довода в пользу Истины, как жизнь, исполненная до-

брых побуждений и бескорыстной
любви к ним.(Исторические очерки
иностранных миссий АСД, с. 181,
182).
Семак Наташа,
помощник руководителя Отдела
Информации г.Волгодонск, Ростовская область

Директора ОИС Унионов во время консультативной
встречи ЕАД июнь 2011 г.

После семинара пастора
Х.Файгао в Ростове. КаУМ
Презентация всемирного проекта Великая
Борьба на конгрессе пасторов ЕАД.
Сентябрь 2011

Посвящение книги года на конгрессе пасторов ЕАД.
Молитва о посвящении каждого пастора и
членов церкви в проекте Великая Борьба
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Книгу Великая Борьба
читают в одном из
женских монастырей
Кавказа

Вместе к намеченным целям!
(В центре - директор ОИС ГК
Х.Файгао)

В дохновение

Джошуа Лэбуволо

Продажи ЛЕ привели к крещению

семи человек
“Как член церкви АСД
Нахи, я хотел бы похвалить вас за работу одного из ваших ЛЕ-ов,
г-жи Хоулиди Симеон.
Она проделала огромную работу по продаже
книг и свидетельствовании о Боге. Многие
люди, включая меня,
были тронуты и благословлены ее работой.
Я хочу показать это на
одном
конкретном
примере, когда она
продала книги на
рынке Мамулене даме,
которая подошла к ней.
Эта дама была директором одной из школ в
городе, и членом ЮжЛитературный евангелист Хоулиди Симеон.
номорской евангелической церкви пятидесятнического направления на Сооулиди Симеон, литераломоновых островах.
турный евангелист (ЛЕ) из
В ходе разговора с Хоулиди, дама
Хониара,
Соломоновы
проявила интерес к изучению БибОстрова. В один прекрасный день
лии. Я был удостоен чести провоона вышла продавать литературу
дить эти библейские уроки, и, в
и показывала свои книги на рынке
конце концов, она приняла крещеМамулене. Некая дама заинтение. В настоящее время дама дересовалась книгами, которые
лится своей любовью к Иисусу с
продавала Хоулиди, подошла к
другими, и в результате еще семь
ней и купила некоторые из них. В
душ приняли Его.
конечном итоге это привело к
Интересно, что один из этих семи
тому, что она согласилась изучать
человек, которые приняли крещеБиблию.
ние, был пастором Южноморской
Следующее письмо пришло мне
евангелической церкви. Будучи
от Альфеа Алепендава, члена
больным, пациентом в Хониаре,
церкви адвентистов седьмого дня,
ему была представлена полная
который давал библейские уроки
библейская истина, особенно исдаме из рынка:

тина о седьмом дне, субботе, тема,
которая беспокоила его в течение
долгого времени. Он был крещен в
зале Маранафа адвентистов седьмого дня в церкви Бернс Крик.
Более того, он взял на себя обязательство вернуться в свою деревню и поделиться вестью о
субботе и других библейских истинах с членами своей церкви. Он
желает, с Божьей помощью, чтобы
в конечном итоге превратить свою
старую церковь в церковь адвентистов седьмого дня. Это все - результат евангелистической работы
через литературу, которую провела Хоулиди.
Слава Богу, что Он использовал
Хоулиди для продвижения Своей
работы через литературный евангелизм!"

Х

Джошуа Лэбуволо,
региональный менеджер, Соломоновы Острова,
Южный Тихоокеанский дивизион
Литературный евангелист
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В дохновение

Гарольд Чече

Праздничный день
на миссионерском поле
Коппербелт Замбии
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декабря 2010 года
был ярким и волнующим субботним днем
на миссионерском поле Коппербелт Замбии. Его президент Даниэль Чуунга, секретарь-казначей,
Абель Коти; и директор отдела издательского служения/отдела по
исследованию трудов Духа Пророчества, Гарольд Чече - все посетили
миссионерский
район
Чинголской миссии, чтобы участвовать в особом крещении. В
этот день двадцать душ погрузились в воды крещения и присоединились
к
семье
церкви
адвентистов седьмого дня!
Это замечательное событие
случилось следующим образом.
Литературный евангелист (ЛЕ)
Томас Лемана, который работает в
районе Чингола, представил книгу
под названием «Вероучение адвентистов седьмого дня» человеку
по имени Сичалве, пастору поместной церкви пятидесятников
Всемирной Библии. Его церковь
имела встречу в одной из ведущих
государственных школ в городе
Чингола. Чингола - один из шахтерских городов Замбии, расположенный недалеко от границы с
Демократической Республикой
Конго, около 205 миль (330 км) от
Лусаки, столицы Замбии.
Брат Лемана, LE, продал комплект из двух книг «Найти и удержать» и «Вероучение адвентистов
седьмого дня» членам местной
церкви пятидесятников Всемирной Библии. Этот покупатель за-
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платил за весь комплект, но книгу
«Вероучение адвентистов седьмого дня» взять отказался. Брат Лемана, действуя по вдохновению,
предложил отклоненную книгу пастору клиента. Пастор начал читать книгу, и свою следующую
воскресную проповедь подготовил из этой самой книги! Его уроки
по изучению Библии были также
основаны на «Вероучении адвентистов седьмого дня».
Паства пастора Сичальве была
поражена ясностью вести, которые он теперь представлял. Это
продолжалось в течение достаточно долгого времени. Три месяца спустя пастор Сичальве
объявил: "Во мне происходила
борьба, потому что теперь стало
вполне очевидно, что моя группа и
я ошибались!" В то время брат Лемана с пресвитерами местной адвентистской церкви взяли под
опеку пастора Сичальве и часть из
его группы для дальнейших исследований Библии.
Так, суббота 11 декабря 2010
года, стала действительно радостным днем, потому что пастор Сичальве, его жена, пастор Симванза
(помощник пастора), и еще 17 человек были крещены в Божью истину и стали последователями
адвентизма!
После крещения, директор местного издательского отдела и я разыскали пастора Сичальве. Мы
хотели вблизи видеть его радость,
и услышать, как он выражает то,
что происходит в его сердце. Я

хотел узнать, как он теперь планирует возвещать свою вновь обретенную веру. И пастор, и его
помощник сказали в один голос:
"Эта книга «Вероучение адвентистов седьмого дня» должна стать
известна многим и прочитана ими!
Мы готовы пойти работать литературными евангелистами и искать
всех, кто потерян!"
Они подписали свои анкеты и в
ближайшее время пройдут обучение. Они также пройдут инструктивный
евангелизационный
семинар для новообращенных. И
все это взяло свое начало с чтения
той самой книги, которую они поначалу отклонили, когда находчивый ЛЕ брат Лемана задумал
предложить ее пастору Сичальве.
Мы благодарим Бога за чудеса, которые происходят каждый день в
жизни людей благодаря усилиям
наших дорогих ЛЕ-ов. Слава Агнцу
Божьему!

Гарольд Чече,
Директор отдела
издательского служения миссионерского поля
Коппербелт, Замбия.

О черки ЛЕ

Филипп Гай

Лия Мэзота: От получателя
вотума до приобретателя душ

Лия Мэзота, в прошлом влиятельный политический деятель, теперь использует свои таланты в
служении Богу литературным
евангелистом.

К

огда Вы идете по улицам
Дар-эс-Салама в прибрежном районе Танзании,
вполне возможно, что встретите
Лию Мэзоту, выдающегося литературного евангелиста (ЛЕ), на своем
особом служении.
Лия родилась в деревне Шиянга
в Танзании. Она вышла замуж в
1990 году, и теперь она мать двух
сыновей и двух дочерей.
Вступив в литературное служение в 2000 году, она последовательно придерживалась своего
призвания через добросовестное
служение. Она имеет уникальный
опыт в литературном евангелизме.
Лия выросла в Танзании, и в
своей взрослой жизни она стала
очень влиятельным политическим
деятелем. Она получила статус генерального секретаря самой влиятельной оппозиционной партии в
Танзании. Она была также лидером
Партии женщин и его региональным представителем в Национальной партии. Ее национальное
признание выросло во всей Танзании и за ее пределами.
И тогда, в разгаре признания и
популярности, она безошибочно
ощутила в себе призвание служить
Богу. Посвятившись Богу, приняв

крещение и став членом церкви,
Лия оставила власть, престиж и
благополучие своего общественного положения, чтобы посвятить
все свои силы и энергию литературному служению.
Когда ее бывшие коллеги по политике узнали о ее решении, они умоляли ее отречься от своих
убеждений и вернуться к политической деятельности. Они удивлялись
вслух, как она могла уйти из политики в расцвете своей карьеры, как
раз в то время, когда можно приобрести много земных выгод. Но
для Лии пути назад не было.
Сегодня она проявляет ту же
самую энергию и рвение, с которым
она когда-то колесила по стране,
стремясь собрать голоса в избирательных бюллетенях, но теперь она
посещает большие и малые города
в поисках душ и распространения
литературы. Она уже покорила
сердца многих хороших людей из
пятидесятнических и евангелических церквей. Члены этих конфессий стали ее лучшими друзьями и
клиентами. У нее также есть клиенты среди влиятельных докторовзнахарей, и она продает литературу
им и их клиентам. Она направляет
их к Великому Врачу, Иисусу.
Когда Лия собирается посетить
места, где, как она знает или подозревает, что водятся демоны и демонические силы, она молится и
затем смело идет вперед. Она приказывает демонам немедленно
убираться и позволить Божьему
посланнику пройти. Такой подход
никогда не подводил ее.
Она посещает места, в которые не
рискуют входить и отказываются
посещать кадровые пасторы. Ее
территория включает такие учреждения, как Танзанийская пивоваренная компания (ТПК), крупный
промышленный комплекс, где она
продала книг в таком количестве,
как падающих осенних листьев. Ее

знают как в высшем руководящем
составе, так и работники среднего и
младшего звена. Они уважают ее
как одаренного духовного лидера и
советника. Она идет в котельную и
другие части завода, где, обычно,
никто и никогда не рискует войти с
Евангелием.
Лия также талантливо проводит
семинары и дает консультации по
медицинским и социальным вопросам. Это в свою очередь еще
больше расширяет ее контакты.
При всем при этом Лия остается
скромным тружеником, и всю
славу за все свои успехи, она отдает Богу. Ее жизнь полна молитвы
и преданности Богу.
Лия является хорошим управителем Божьих средств. В благодарность за благословения, которыми
Господь осыпает ее, Лия отдает Ему
50 процентов своего дохода! Из
них первые 10 процентов идут на
десятину, вторые 10 процентов
идут на приобретение литературы,
которую она затем бесплатно раздает людям, находящимся в затруднительном
финансовом
положении. Остальные 30 процентов направляются на элективные
приношения и поддержку миссионерских проектов.
Лия любит свою профессию ЛЕ,
работу, от которой, как она говорит, никогда не откажется. Она посвятила себя ему целиком,
несмотря даже на то, что в последнее время обнаружились некоторые проблемы со здоровьем.
Лия твердо верит, что Господь,
который был с ней в прошлом,
будет ходить с ней и в будущем.
Филипп Гай,
Директор отдела
издательского служения Восточного
центрально-африканского дивизиона
Литературный евангелист
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О собые опыты ЛЕ

Теру Фукуи

Вознагражденная верность:
наследие Юкки Хирана

С

естра Юкки Хирана была
мирным японским литературным евангелистом (ЛЕ) с
многолетним опытом работы.
Тихая, не бросающаяся в глаза
жизнь этой крошечной леди только
пяти футов высотой, была постоянным проявлением власти добра.
За последние 10 лет жизни она
значительно сдала. Ее морщинистый лоб, слегка сутулые плечи и
несколько неуверенная походка,
сигнализируют о неизбежном
упадке жизненных сил. Тем не
менее, она продолжала свою работу в качестве ЛЕ, и за последнее
десятилетие она регулярно посещала с проповедью магазины в
своем районе.
В частности, владелец одного
предприятия, цеха по ремонту
обуви, постоянно приглашал ее и
все эти годы приобретал у нее литературу. Ему нравилось, с каким
снисходительным достоинством
она держится и то, какой неподдельный интерес проявляет Юкки к
его семье. Он был отцом двух мальчиков и одной дочери. Всякий раз,
когда сестра Хирана посещала их
дом, она помнила о детях и специально для них приносила что-нибудь особенное. Она любила детей.
За эти десять лет сестра Хирана и
владелец магазина стали хорошими друзьями. Лавочник имел некоторые недомогания, и она Юкки
дала ему полезные советы по здоровью из наших книг. Два друга
часто молились в укромной части
магазина. По мере того, как дети
росли, подарки сестра Хираны в
виде сладостей сменились на детские книги и поучительные материалы для чтения. Дети любили и
уважали сестру Хирану. Она занимала особое место в их сердцах, поскольку они потеряли свою мать
еще в очень нежном возрасте.
Шли годы, и сестра Хирана все
реже и реже стала посещать мага-
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Сердце его взволновалось, и ум был охвачен любознательностью.
Примерно в это же
время проходили евангельские встречи, которые проводила церковь
адвентистов седьмого дня
города Фукуока, Япония,
где жил он и его семья. Его
отец стал посещать служения, и он тоже. Внезапно
молодой человек понял,
что эта церковь была церЭта квитанция от Юкки Хирана хранится в
ковью Юкки Хираны, котосемье Фукуи много лет.
рая много лет назад
приходила в магазин. Парень был взволнован! Он
зин. При последнем своем посещестал
усиленно
читать много книг и
нии, она продала еще одну книгу
глубоко
изучать
их. Благодаря извладельцу магазина, и он заметил,
учению безошибочных слов Писачто ее почерк на квитанции стал
ния, он, его отец, брат, а
еще хуже различим. Ее подпись
впоследствии
и сестра приняли
была нечеткой. Но она искренне
Божью
весть,
и
через крещение
молилась с ним, и они молились о
присоединились к Божьей церкви
том, чтобы дети росли в любви Боостатка.
жией и служили Ему.
Великая радость объяла всю
И вот пришел день, когда один из
семью.
И это все началось с сестры
сыновей, достигнув 18-летнего возХираны, маленькой преданной
раста, затруднялся найти смысл
женщины, которая любила Бога и
жизни в этом мире. Хотя он и все
свою
работу литературного евангечлены его семьи были христилизма.
Со временем этот 18-летний
анами, принадлежащими к церкви,
молодой человек стал служителем
соблюдающей воскресенье, он поБожьим, и сегодня вспоминает
терял надежду и веру, как в БибЮкки Хирану с глубокой призналию, так и в своих перспективах на
тельностью.
будущее. В это время он нашел утеЯ знаю, что он чувствует именно
шение в одной из книг, которую его
это, потому что, видите ли, этот влаотец купил у пожилой книгоноши
делец магазина был моим отцом, а
несколько лет назад. Но он не в
я был тем 18-летним молодым чеполной мере понял весть, содержаловеком. Это моя собственная исщуюся в этой книге.
тория, за что я благодарю Господа.
Однажды молодой человек отправился в большую библиотеку
при университете, в котором он
Теру Фукуи,
учился, и ему довелось прочитать о
Директор
отдела
людях из уникальной церкви, котоиздательского
слурая называется Церковью адвентижения
Северного
стов седьмого дня. Они соблюдали
седьмой день, субботу, и все десять
Азиатско-Тихозаповедей. Для него это стало маокеанского дивиленьким светом в темноте неверия.
зиона

О собые опыты ЛЕ

Митро Презентасьон

Божий новый старт
в северо-западном Гондурасе

К

огда брату Бисмарку Агилару поручили развивать
работу
литературного
евангелизма в северо-западной
области Гондураса, он знал, что это
будет трудно, потому что тогда в
его распоряжении было только
пять литературных евангелистов.
Но он взялся за решение этой проблемы, поскольку знал, что Бог руководит Своей работой, и что Он
благословляет наши усилия, когда
мы смиренно предаемся в Его
руки.
Брат Агилар энергично приступил к вербовке новых работников.
После того, как он набрал 26 новых
литературных евангелистов, он собрал их вместе и провел с ними
курс по обучению начинающих.
Этот семинал проводился в декабре 2010 года в Valley of Angels
Convention Center. Брат Агилар
знал, что ему надо максимально
обучить и вдохновить этих новых
работников. Приняв решение, что
необходимо устранить все, что
может препятствовать занятиям,
он устроил их совместную встречу
в Лемпире. Там они могли применить свои теоретические знания в
деле, и это было идеальным местом для этого. Брат Агилар арендовал дом и собрал туда всю
команду, чтобы в течение 15 дней
наставлять, ободрять и стимулировать каждого студента.
Результаты всех обрадовали.
Двое из литературных евангелистов были приглашены братом
Диего Хосе и его женой, которые
приняли участие в богослужении в
одну из суббот в коттедже на
окраине Лемпира. Там литературные евангелисты встретились с
группой примерно из 40 человек,

Брат Хосе Диего и его жена приняли крещение вместе с другими верующими
которые считали себя адвентистами седьмого дня, хотя они и не
являлись ее официальными членами. Во время субботнего обеда
после служения, два литературных
евангелиста услышали историю
брата Диего, который был лидером
группы. Когда-то он был адвентистом, но потом ушел из церкви.
Вскоре после этой субботы брат
Диего и его семья начали изучать с
братом Агиларом Библию и фундаментальные доктрины адвентистской
церкви.
Литературные
евангелисты призвали брата Диего
пересмотреть свою позицию и
присоединиться к церкви. К удивлению и восторгу брата Агилара,
на следующей неделе брат Диего
сказал, что он, его жена, и многие
из их группы приняли решение
просить, чтобы их крестили. Так, 12
февраля 2011 года, 20 драгоцен-

ных душ были погружены в воды
крещения во славу Господа.
Пусть Бог благословит каждого
мужчину и женщину, взявшего на
себя священную миссию проповеди Евангелия через издательское служение, принося надежду в
каждый уголок мира.

Митро Презентасьон
Директор отдела
издательского служения Интерамериканского
дивизиона
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П родвижение и успех
Эртон Кохлер

Могущественная армия
Около 600 делегатов, многие из которых показаны здесь на фотографии, присутствовали
на Северо-восточном бразильском унионом конгрессе.

К

раткий обзор истории нашей
церкви выявляет важную
роль издательского служения в том, чтобы помогать нам осознавать свое истинное положение
сегодня. Во многих странах церковь
была учреждена благодаря распространению литературы или через
труд преданных литературных евангелистов (ЛЕ).
Наша литература несет весть, которая достигает людей в течение вот
уже длительного времени. Посредством нее достигнуты места, которые
иначе были бы недоступны, она проходит через руки многих людей. Она
достигает богатых и бедных, жителей
больших мегаполисов и сельских
местностей.
Эта история повторялась в ЮжноАмериканском дивизионе благодаря усилиям церкви. Церковь
широко распространяла наши публикации при содействии мощной
армии независимых церковных миссионеров. Наши ЛЕ-ы сталкиваются
со многими различного рода проблемами, но они уверены в миссии,
которую должны выполнять. В состав только одного Южно-Американского дивизиона входит 3147 ЛЕ-ов.
А если мы включим в этот список
еще и студентов-литературных евангелистов, то их общая численность
достигает 9953 работников, которые
ежегодно контактируют с около 12
миллионами человек. В 2010 году
они продали 4419532 книг и журналов, и распространили 1097562 экземпляров бесплатной миссио-
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нерской литературы. Они молились
с 1685742 людей, дали 216141 пособий по изучению Библии, и привели
2572 людей к крещению. Кроме того,
в 2010 году их доля в общем количестве продаж евангельской литературы по всему миру составила 46
процентов.
Литературный евангелизм и интегрированный евангелизм: церковь в
Южной Америке работает методом,
называемым
интегрированный
евангелизм. Это означает, что каждый отдел церкви принимает непосредственное участие в выполнении
нашей миссии, продвигаясь вместе в
провозглашении нашей надежды.
Издательская деятельность играет
важную роль в этом видении. Будучи
миссионерами на линии фронта,
наши литературные евангелисты являются еще и лидерами в своих
церквях и продвигают миссионерские проекты с большой решимостью. Однако, их труд приносит
еще большие результаты. Приведу
тому несколько примеров.
Литературный евангелизм как
метод сбора урожая: Эквадор, Аргентина, Чили, Западно-Центральный Бразильский и Южно-Бразилий
унионы в результате кампаний, проведенных литературными евангелистами, собрали обильный урожай.
Прежде, чем закончить программу
обучения ЛЕ-ов и студентов, литературные евангелисты приводят
людей, с которыми они наладили
контакты в церковь, чтобы те участвовали в евангелизационных про-

граммах, проводимых самими работниками. Многие из них приняли
решение о крещении.
Литературные евангелисты в областях Глобальной миссии: Во многих
областях ЛЕ-ы стали инициаторами
того, чтобы развивать и распространять деятельность церквей. Жуниор
Гама и его жена является только
одним примером этому. Они согласились работать литературными евангелистами в течение шести месяцев в
бразильском городе Сильванополис.
За это время они не просто продавали книги, но также вовлекли 40 человек в процесс исследования
Библии. Первые новообращённые в
результате их работы были крещены
на конгрессе литературных евангелистов Западно-Центрального Бразильского униона в январе 2011 года.
Студенты-литературные евангелисты: более 10000 молодых людей посвящают
свои
каникулярные
месяцы, чтобы получить“высшее образование” в несении евангельской
вести посредством продаж литературы. Многие выходят на работу,
чтобы заработать средства для продолжения своего обучения, но они
также получают великие духовные
благословения от того, что в дополнение развиваются эмоционально и
социально. Одна из таких программ
- проект Dream Big, который существует уже 10 лет и вовлекает в себя
около 1500 молодых людей каждый
год. Они продают книги, чтобы иметь
средства для поступления в адвентистский университет.

Миссионерские книги: распространение миссионерской книги
была в центре миссионерского движения церкви. Целью отдела ЮжноАмериканского дивизиона состоит в
том, чтобы к 2015 году в каждый дом
была доставлена хотя бы одна книга.
Мы начали это массовое распространение миссионерских книг
шесть лет назад, и когда появляется
какая-нибудь новая книга, церковь
участвует с еще большим энтузиазмом. С 2006 года мы распространили
шесть различных книг общим тиражом 35,3 миллионов экземпляров.
Во время совещания Южно-Американского дивизиона, проходящего в мае 2011 года в городе Iguazu
Falls, Бразилия, 4000 пасторов распространили 40000 книг от двери к
двери. Это было самым крупным
распространением бесплатных книг
в истории города, и все пасторы
применили на практике то, что они
будут делать в своих районах в 2012
году. Елена Уайт говорит: “Проповедники и народ должны более энергично заняться распространением
литературы. Продайте всем, кто
может и желает купить, и дарите
всем, кто этого сделать не в состоянии” («Свидетельства для Церкви»,
том 1, стр. 690).
В 2012 году мы планируем распространить самое большее количество
миссионерских книг в истории
церкви. Это будет распространение
30 миллионов экземпляров «Вели-

Хосе Карлос де Лима, президент
Бразильского издательского дома
энергично распространяет книги.

кая надежда», компиляции из 11 глав
«Великой борьбы».
В 2008 году в дополнение к миссионерской книги, мы начали проект
по распространению литературы,
названный «Прикосновение надежды». В первый год этого проекта,
в одну субботу было распространено 20 миллионов журналов о возвращении Христа! Во время второго
цикла этого проекта в 2010 году, масштабы проекта возросли. Только в
один день было распространено
тридцать миллионов журналов, которые представляли субботу как
день надежды!
Могущественная армия: Я твердо
верю в важность издательской деятельности, проводимой как литературными евангелистами, так и
церковью в целом. По этой причине
эта работа сыграла свою роль во
всех крупных интегрированных
евангелизационных движениях в
Южной Америке.
Помимо длительного участия
церкви в распространении литературы, мы хотим увеличить число литературных евангелистов, достигнув
показателя: один литературный
евангелист на одну церковь. Таким
образом, мы выделили 1 процент десятины от каждой конференции и
миссии для содействия издательскому служению. Церковь выделила
больше материального пособия
своим литературным евангелистам,
чтобы обеспечить их возможностью
продолжать выполнять великую работу. Кроме того, наши издательства
инвестировали значительные средства в подготовку ЛЕ-ов и новых лидеров, которые могут воспламенить
это служение.
Кроме того, каждый день происходят чудеса. В 2009 году литературный евангелист проходит по
торговому центру в городе Хундиай,
в штате Сан-Паулу, Бразилия. Он продавал книгу «Знамения надежды». В
одном из магазинов он свидетельствовал даме по имени Дейзи, и она
почувствовала побуждение купить
книгу только ради того, чтобы помочь “продавцу”. По большому счету,
она не любит читать, поэтому она
просто взяла книгу домой и отложила ее подальше в сторонку.

Ее брат Андре и невестка, искали
Библию и стремились больше узнать
о субботе, о святилище и о других
доктринах, которым не учили в евангельской церкви, которую они посещали. Во время разговора с ее
невесткой, Дейз вспомнила книгу,
которую она купила, и отдала ее
брату. Андре прочитал ее сразу и
был очень впечатлен вестью. Теперь
они хотели узнать название церкви,
которая соблюдает все истины, о которых говорится в книге.
В этот момент Бог показал, что у
Него есть невероятные способы достигать до каждого человека. Однажды
Глейд,
адвентистка,
споткнулась на тротуаре перед магазином, где работала Глейз. Как неожиданный
результат
этого
инцидента менеджер магазина
решил нанять Глейд на работу. В
один день, когда две женщины работали вместе в магазине, Глейз поделилась с Глейд, что ее муж прочитал
книгу и теперь пытается найти церковь, которая опубликовала ее.
Узнав, что книга издана Бразильским
издательством, Глейд сказал ей, что
она адвентистка седьмого дня и что
ее церковь является той, которую
они искали.
Это было недостающим звеном.
Все члены семьи, которые посещали
различные евангельские церкви, начали изучать Библию, а 29 января
2011 года они приняли крещение.
Теперь 17 других людей готовятся к
крещению.
Все началось с одной книги. Тысячи историй как эта часто повторяются в Южной Америке. Так как же
не верить и не поддерживать работу
этих членов церкви и литературных
евангелистов?

Эртон Кохлер
Президент ЮжноАмериканского дивизиона
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П рофессиональный рост

Кевин Гилан

Продажа комплекта «Библейская история»
представителям других вероисповеданий
10-томный комплект «Библейская
история» Артура С. Максвелла, является бесконечным сокровищем.
Продаваемый
литературными
евангелистами по всему миру, он
превозносит Иисуса и ведет за
собой людей, чтобы они полюбили
Его священное Слово.
Как мы можем увеличить продажи этих прекрасных книг, и представлять Иисуса многим тысячам
людей? Я считаю, что нам нужно
стать более чуткими, и понимать,
как преподнести весть из этих книг
верующих из других конфессий.
Укажите им на те места в этих
томах, где они смогут найти истории, соответствующие основам их
вероучений. Когда мы будем иметь
глубокую любовь к этим людям и
искреннее желание стать их друзьями и показать им методы, через
которые благословятся их семьи,
они откроют для нас свои сердца и
дома.
Вот несколько примеры того, что
я имею в виду:
Католики
Подчеркните значение креста и
то, что "наш благословенный Господь" сделал для нас на кресте, особенно показывая им том 9 часть 3.
Крест занимает центральное место
в католицизме, так что возвысьте
Иисуса, когда говорите с этими искренними друзьями-христианами.
И еще, поскольку католики придают большое значение Марии, используйте историю "До свидания,
мама!" (Т. 9, стр. 118-123), в которой
Иисус думает о своей матери и принимает меры, чтобы позаботиться о
ее будущем. Прочитайте вслух
вашим слушателям последнюю
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страницу этой истории. Это станет
мощным заключением, затрагивающим более глубокие нити души.
Святые последних дней (мормоны)
Сконцентрируйтесь на храме и
священстве, поскольку это то, чем
они интересуются, посмотрите раздел, озаглавленный «Истории Соломона», том 4, часть 3.
Они также обращают особое внимание на обещание, что Бог даст
мудрость тем, кто просит его. Поэтому остановитесь на том, как Соломон просил более мудрости, чем
богатства и славы, а также направьте их внимание на историю
"Разделение ребенка" (стр. 134-136).
Харизматы
Откройте том 10 на истории об
излитии Святого Духа "Пламя с
небес" (стр. 9-13). Подчеркните, же-

лание учеников исполниться Святым Духом, а затем прочитайте параграфы на странице 12, в которых
говорится: "Они чувствуют, что молились уже достаточно, и теперь
должны пойти и рассказать миру об
их воскресшем Господе...
“Из этой наполненной огнем комнаты 120 мужчин и женщин вышли,
горя желанием нести свет Божьей
любви в каждый уголок земли”.
Кроме того, поскольку они часто
концентрируют свое внимание на
любви и общении, осветите рассказ
"Раненный мойщик " (т. 10, стр. 8588), о Павле и Силе, которые служили стражнику из Филипп.
Прочитайте вашим слушателям этот
параграф на стр. 87: "Сегодня мир
нуждается в большем числе раненных мойщиков. Что по этому вопросу делает ваша церковь, школа,
ваша семья".
Давайте навещать людей всех вероисповеданий и выслушивать их и
тогда мы действительно услышим
об их вере и убеждениях. Давайте
прилежно изучать тома «Библейской истории», прося Бога, чтобы
Он обильно наделил мудростью,
чтобы мы знали, как наилучшим образом представить их другим христианам так, чтобы мы могли
действительно распространять эти
прекрасные книги “как осенние
листья”!

Кевин Гилан,
Менеджер по продажам,
Signs Publishing
Company,
Уорбертон, Виктория, Австралия

П асторская перспектива

Леонель Лозано

Посланный, чтобы спасать
"Что? Литературный евангелизм
на той же территории, что и прошлым летом? Не может быть!
Группа не хочет туда возвращаться, пастор. Они хотят работать
в новой области". Это были неободрительные слова Вилмера Андуеза, студента третьего курса
факультета богословия и лидера
студентов-литературных евангелистов Эквадорского адвентистского
колледжа (ЭАК).
После еще нескольких минут
разговора со мной он уехал. В тишине моего офиса я молился: “Господи, я знаю, что у Тебя есть
большие планы относительно Вилмера и его команды, а также относительно Лаго Агрио. Ты припас
нечто лучше, чем прошлым летом.
Вилмер и его команда проделали
незаурядный работу в городе Лаго
Агрио, Эквадор, летом 2009-2010
гг.. (так как Эквадор находится в
южном полушарии, летние месяцы
с декабря по февраль). Девятнадцать молодых людей продали
книг на 80 000 US$.
В начале ноября я получил гораздо более позитивный телефонный звонок от Вилмера. Он сказал:
"Пастор, у меня есть команда, готовая работать в Лаго Агрио. Мой
лучший прошлогодний литературный евангелист не пойдет с нами,
но с ним или без него, Бог совершит великие дела"! Я ответил решительным "Аминь!" и молча
возблагодарил Бога.
Двадцать четыре храбрых студента из ЭАК прибыли в Лаго
Агрио 9 декабря 2010 года под девизом "Посланные, чтобы спасти
Лаго Агрио для Христа”. После посещения церкви в первую же субботу и знакомства с городом, они
бросили вызов себе и друг другу.

Были поставлены цели и составлен
стратегический план.
Вилмер понял, что проект прошлого года был весьма посредственным и неэффективным. Он
сказал мне: "Пастор, литературный
евангелизм нечто большее, чем
просто продажа книг. Его цель в
привлечении душ к Христу. Теперь
я знаю, почему Бог привел нас
сюда. В этом году, пастор, я хочу,
чтобы было поведено крещение.
Бог послал нас сюда, чтобы спасти
людей".
В субботу, 8 января, команда Вилмера провела первую половину
дня в посте и молитве. В 3:00 пополудни, вместе с некоторыми членами церкви и пастором района,
они наметили районы и вышли,
чтобы посетить семьи и найти
души для Христа. Каждый литературный евангелист смог установить по три-четыре контакта с
людьми, желающими изучать Библию.
Они не успокаивались до тех
пор, пока их мечты о крещении не
превратилась
в
реальность.
Команда стала более посвященной
в проведении утренних молитвенных служений. Они организовали
церковные молитвенные цепочки,
взяли на себя обязательство выделять деньги и помогали новой общине
строить
храм
для
поклонения.
19-26 февраля, последняя неделя
студентов-литературных
евангелистов в Лаго Агрио, они с
таким нетерпением хотели видеть
результаты своей усердной работы и серьезно молились Богу за
вновь уверовавших. Во время этой
особой недели к ним присоединились современные Иисусы и Халевы, которые поддерживали

руки, чтобы помочь принять ободрительные решения в пользу Христа
и
ездить
вместе
с
посвященными студентами - посыльными надежды.
В субботу, 26 февраля, 23 души
вошли в воды крещения. Это был
день слез, слез, брызжущих из радостных сердец, полных благодарности Богу за одержанные великие
духовные победы. И студенты-литературные евангелисты собрали
не только плоды, приведшие к крещению, но и свою заработную
плату. Они были награждены ростом продаж по сравнению с предыдущим годом. Их продажи
достигли $ 141 000!
Сегодня Вилмер не прекращает
выражать свою благодарность
Богу за одержанный триумф. Для
Бога нет ничего невозможного. В
Лаго Агрио с любовью вспоминают
команду литературных евангелистов. Отъезд этих молодых миссионеров, которые были посланы
спасать, оставил пустоту в сердцах
членов церкви, но, несмотря на
это, места в церкви заполнены
драгоценными душами, которые
решили следовать за Иисусом.
Слава Богу!

Леонель Лозано,
президент Союза и
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* Данные по числу студентов- литературных евангелистов приведены по годовому студенческому отчету - 2010
** Данные с января по февраль 2011 г.
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