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О т редакции
Победоносная армия

Энрике Чаих

ноки. Начиная с часа утренней молитвы посвящеакая храбрая и бесстрашная армия! Ее
ния себя на служение в новом дне и до вечерних
бойцы сражаются во всех регионах, оручасов, когда ваш трудовой день заканчивается, Госжие их – необычное, и все же они побежподь рядом с вами.
дают! Они используют "щит" Господень, и с ним
Прославьте свое служение возвышенной духовдостигают домов и сердец.
ностью и радостью от осознания того, что являеБойцы этой армии «не от мира сего» (Ин. 17:16),
тесь слугами Божиими. «Старайся представить
у них нет военачальника, который отдавал бы присебя Богу достойным, делателем неукоризненным,
казания. Но они живут в мире, и однако ежедневно
верно преподающим слово истины» (2 Тим. 2:15).
сражаются. Хотя на этих решительных солдат
В присутствии многих людей вы сделаете свою
часто смотрят с презрением как на потерпевших
последнюю презентацию книги. В присутствии
поражение, тем не менее, они сеют семена мира.
многих, вы будете крестить
Всюду, куда бы ни пошли эти
последнего человека, котоотважные вестники надежды,
рого обратили. В присутствии
они неизменно оставляют
многих, великий Вождь всевезде следы любви и победы.
мирной армии литературных
Кто же эти замечательные
евангелистов
скажет:
солдаты? Вы знаете, кто
«Хорошо, добрый и верный
они? О, это дорогие нашему
раб... Войди в радость госпосердцу литературные евангедина твоего» (Мф. 25:21).
листы (ЛЕ), которые выхоТем временем эта победодят и под палящее солнце и в
носная армия по-прежнему
дождь, во времена кризисов
набирает новых бойцов. Если
и изобилия, чтобы делиться
вы слышите призыв стать
Евангелием согласно божелитературным евангелистом,
ственному повелению идти и
не отвергайте это приглашепроповедовать.
ние. Откройте сердце в
Дорогие братья и сестры
молитве пред Господом, и Он
литературные евангелисты,
поможет вам принять праваша работа – это работа
вильное решение. Поговорите
Божья. Ангелы небесные на
с пастором вашей церкви и
вашей стороне. Не разочароищите возможность для наивывайтесь в своей миссии.
лучшего применения своих
Мужчина вы или женщина,
способностей.
вы – авангардный пост Хри- LEs sow seeds of truth to reap souls
Вот моя молитва о храбрых
ста, несущий Благую весть о
бойцах Божией армии литераспасении (Ис. 52:7). Ваш
турных евангелистов: Дорогой Господь, прошу
посев драгоценен (Пс. 126:5, 6), ваш труд в Господе
Тебя, благослови всех литературных евангелистов,
«не напрасен» (1Кор. 15:58). «В скором времени в
кто в это время добросовестно делится Твоей
один день будут обращаться тысячи, большинство
вестью через печатные страницы. Помажь их
из которых получат свои первые познания об
Своим Святым Духом и вложи Свое Слово в кажистине от чтения наших публикаций» (Елена Уайт
дое их представление, чтобы эти храбрые бойцы
«Ревью энд Геральд», 10 ноября, 1885).
Христовы смогли вовремя донести весть искренКакая великая честь для вас принадлежать этой
ним сердцам. Аминь.
торжественной единой армии литературных евангелистов Церкви адвентистов седьмого дня! Как
Энрике Чаих
верные Божьи воины почитайте ваше христианАвтор миссионерской книги «Toское исповедание, живя жизнью, посвященной
davнa Existe Esperanza» («Все еще
служению любви людям, и сохраняйте стойкость в
есть надежда»), Южно-Американсвоем призвании. Направьте свои усилия на то,
ский дивизион.
чтобы быть успешным в вашей работе. Вы не оди-
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В дохновение
Великая борьба
в моей жизни
озвращая стрелку часов
своей жизни назад более
чем на 35 лет, к середине
1970-х, я вижу себя молодой девушкой, у которой, казалось, было все,
что она хотела. Я получила степень
бакалавра наук в области коммерции по специализации бухгалтерский учет. Я была очень энергичной,
у меня была хорошая работа в бухгалтерской компании.
В 1975 году во время рождественского праздника в офисе моей
фирмы вошла группа студентов
литературных евангелистов (ЛЕ-ов)
во главе со своим руководителем и
представила лекцию о здоровом
образе жизни, о пользе лечения
методами гидротерапии. Они также
раздали всем карманный экземпляр
книги «Великая борьба». Мое внимание к ней привлекло заявление о
том, что в ней говорится о вселенской «борьбе между добром и злом»
В тот же вечер я начала читать
книгу, и вскоре стала недоумевать.
Я выросла в католической семье, и
была воспитана на учениях этой
деноминации. «Великая борьба»,
однако, заставила меня пересмотреть многие вопросы. Таким образом, я решила исследовать некоторые темы в Национальной библиотеке. Я начала читать книги по
религии, истории и народов мира,
особенно Израиля. Я чувствовала,
что истина сделает меня свободной, и действительно Бог показывал мне путь.
Однажды в субботу утром я
должна была быть на работе около
9:00 утра. Вскоре после прибытия к
месту службы, я почувствовала
сильную головную боль, так что
попросила разрешения пойти купить
что-нибудь, что могло облегчить
боль. Идя по улице, я заметила зда-

В
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ние под названием Manila центр.
Импульсивно я решила войти в
открытую дверь этого здания. Там
кто кто-то радушно приветствовал
меня и предложил сесть. Оказалось,
что они обсуждают слово Божие. Я
слушала с интересом, и меня
настолько это вдохновило, что осталась там до полудня. Я совсем
забыла про головную боль, от которой страдала только пару часов
назад. Потом кто-то любезно пригласил меня остаться на обед. Я приняла приглашение и безмерно
наслаждалась общением. После
обеда началась молодежная программа. Это настолько поглотило
мой интерес, что я осталась там до
17:00 и забыла вернуться к работе!
В тот день, уже уходя, я узнала, что
в Manila центре проводила богослужение Церковь адвентистов седьмого дня. Ее члены поклоняются
истинному Богу, Тому, Кто удерживал меня в течение восьми часов,
чтобы я могла услышать Его могущественную весть об исцелении,
чтобы в конечном итоге я смогла
уверовать. Это была моя первая
встреча с Богом.
Шесть месяцев спустя я решила
полностью принять Христа как
своего личного Спасителя и приняла
крещение вместе с мужем. С тех пор
я крепко держусь за Божьи обетования. Я хотела работать для Него,
поэтому стала литературным евангелистом.
Я вложила все свое сердце, ум и
энергию на служение для моего
Царя и получала от этого огромное
удовлетворение. Со временем я
была назначена помощником директора издательского служения для
студентов литературных евангелистов на моей родине, Филиппинах.
Однако, обстоятельства сложи-

Фотография любезно предоставлена церковью Manila Center

Лоренсия Р. Гонсалес

лись таким образом, что в июне 2007
года я, по воле Божьей, оказалась в
Хьюстоне, штат Техас, где и живу в
настоящее время. В США я приобрела новый опыт литературного
евангелизма. В 2008 году я была
назначена на должность, в которой
служу до сих пор – помощником
директора издательского служения
для студентов литературных евангелистов.
Мой муж и я стали христианами
адвентистами седьмого дня в результате чтения этого ярчайшего произведения Духа Пророчества –
книги «Великая борьба»!
Моя горячая молитва о том, чтобы
мы все решительно поддерживали
наш всемирный проект распространения книги «Великая борьба»,
потому что многие люди имеют
огромную нужду узнать весть из этой
книги.
Прославляйте Бога, от Которого
проистекают все источники благословений, потому что у Него есть
план для каждого. Мы должны
узнать Его волю и следовать Его
плану относительно нашей жизни.
Что касается меня и моей семьи, мы
будем служить Господу!
Лоренсия Р.
Гонсалес
помощник директора издательского служения
для студентов литературных евангелистов,
Отдел издательского служения
США, штат Техас,
Хьюстон

В дохновение

Ал Пауэлл

МОЛОДЕЖЬ ОБрЕЛА ОПЫТЫ
И БЛАГОСЛОВЕНИЯ
В ЛИТЕрАТУрНОМ ЕВАНГЕЛИЗМЕ
Лето в Атлантическом Карибском
унионе было таким, как никогда
прежде. Наша адвентистская молодежь прошла специальную подготовку
по литературному евангелизму в
Южно-Багамской
конференции.
Вдохновенное обучение дало много
обогащающих жизнь опытов, которые
укрепили веру молодых людей во Христа. В то время, как они работали,
молились и распространяли литературу, входя в каждый дом, Господь
обильно благословил их усилия и продажи.
Студенты часто проводят свои летние каникулы дома в пассивном просмотре телевизионных передач, видеоиграх, разговорах по телефону или
путешествиях по разным местам. Но
этим летом 18 студентов из академии
Багамских островов провели замечательную работу, чтобы рассказать о
Христе через печатные страницы, и,
тем самым, внесли значительные
изменения в жизнь людей, с кем им
довелось общаться.
Зорайда Пауэлл вложила все свое
умение и навыки в обучение молодых
людей, всеми силами ей помогал
пастор К. Ансон Олбери, директор
отдела издательского служения
Южно-Багамской конференции. Тренинг включал обучение как практическим, так и теоретическим навыкам,
основной акцент делался на духовную
подготовку. После подготовительного
периода группа молодежи, прошедшая
обучение, в сопровождении своего
преподавателя Пауэлл вышла на
улицы и в течение всего июля месяца
они вместе работали, чтобы закрепить
свой успех в теории на практике.
Они работали не покладая рук,
молодые люди извлекли многие ценные жизненные уроки. Они узнали, что
для совершенствования навыков продаж требуется настойчивость. Они
также узнали, что эффективность

работы увеличивается пропорционально тому, насколько они
доверяют Богу руководить
использованием этих навыков.
Они учились полагаться на Бога
и доверять Его благости.
Двенадцатилетний
Натан
Лакруа так объясняет свой опыт:
«Когда мы пришли в первый дом, продажи нам не удались, но Пауэлл вдохновила нас продолжать. Вскоре у нас
уже были большие продажи. Мы благодарим Бога за то, что Он сделал для
нас». Его 15-летняя сестра, Шантэ, с
энтузиазмом добавляет: «Да-да, Он
даже для нас во многих случаях останавливал дождь, чтобы мы могли продолжать распространять Евангелие!»
Одиннадцатилетний
Даниэль
Пауэлл говорит: «В то время как я
предлагал литературу, одна дама сказала мне, что не интересуется ей, но я
все же предложил помолиться за нее.
После молитвы Бог коснулся ее
сердца, и она выразила желание приобрести весь набор моих журналов! Я
видел действие Святого Духа».
Шантэ, испытав свой первый опыт
работы летом в качестве литературного евангелиста (ЛЕ), имеет особую
весть для молодежи: «Я бы посоветовала всем молодым людям, которые
устали от летнего ничего не делания,
попробовать себя в литературном
евангелизме. Вы не только распространяете Слово Божье, но вы также
зарабатываете немного денег. Я получила огромное удовлетворение от
своего труда этим летом, и буду продолжать его».
Зорайда Пауэлл описывает эту программу как осуществленную мечту:
«Испытав в своей жизни такой благословенный опыт, я страстно желаю
обучать молодых людей литературному евангелизму. Будучи подростком,
я участвовала в литературном евангелизме, и это открыло передо мной

Студенты литературные евангелисты
Багамской академии и их наставники.

многие двери. Я смогла много путешествовать, выучить другой язык, получить диплом медицинского работника,
встретить моего замечательного спутника жизни и увидеть, как многие души
посвятили себя Христу в результате
участия в этом великом служении».
Зорайда горячо поддерживает
своего мужа, пастора Ала Пауэлла,
который в настоящее время является
руководителем Отдела молодежного
служения, отдела субботней школы и
отдела личного служения Атлантического Карибского униона. Пастор
Пауэлл тоже высоко оценивает служение литературного евангелизма:
«Литературный евангелизм много сделал для меня, он изменил мой взгляд
на жизнь. Бог использовал это служение, чтобы помочь мне решить стать
пастором, и это научило меня жизненно необходимым навыкам для
достижения успеха в евангелизации».
Пастор Пауэлл очень рад видеть, как
литературный евангелизм вносит преобразования в жизнь студентов. Он
воодушевляет многих молодых людей к
участию в этом служении, которое предоставляет прекрасные возможности
для духовного образования и подготовки к жизни, и в то же самое время,
для выполнения евангельской миссии.

Ал Пауэлл,
Директор Отдела молодежного
служения, отдела субботней
школы, отдела личного служения
Атлантического Карибского
униона.
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Пео Сома

Литературный евангелист является
заместителем губернатора

Флоренс Стокен Тэйли, литературный евангелист в ПапуаНовой Гвинее, служит
заместителем губернатора своей
провинции.

Флоренс Стокен Тэйли – литературный евангелист в Кавиенге,
Папуа-Новая Гвинея. Я был очень
удивлен, когда на прошлой
неделе увидел ее сидящей в
кабинете в огромном кресле.
Позже я узнал, что она служит
заместителем губернатора своей
родной провинции.
Флоренс говорит: «Бог поставил
меня на эту должность с определенной целью. Я не могу стучаться
в двери, но люди сами приходят
ко мне по вопросам своего бизнеса. Прежде чем они начнут
говорить о своих делах, я молюсь
с ними, и они уходят из моего
офиса с благословением».
Кроме того, Флоренс объясняет:
«У меня есть план приобрести
книги «Великая борьба», чтобы
подарить губернатору и сотрудникам его управления. Мой
губернатор – набожный католик,
и он проявляет уважение к моей

религии».
Она еще больше раскрывает свои
планы в распространении истины
другим людям: «Меня приглашают выступать в различные
места, и у меня всегда при себе
духовная литература. В моих публичных выступлениях, когда я
говорю о проблемах, с которыми
сталкивается наша молодежь, я
призываю их прийти ко мне,
потому что у меня есть книги,
которые помогут им. Бог позволил мне раздать много книг
здешним влиятельным семьям».
Пео Сома,
Литературный
евангелист
региональный менеджер,
Острова ПапуаНовой Гвинеи,
Южный Тихоокеанский дивизион.

Фермер попросил
15 книг
Несколько недель назад мне
поступил звонок от фермера,
который ведет хозяйство в области, расположенной далеко от
офиса нашей конференции. Он
сказал, что желает приобрести
15 экземпляров книги «Великая
борьба».
Я ответил: «Можно полюбопытствовать, зачем вам нужно
15 книг? Если бы вы попросили
только одну, я бы подумал, что
вы собираетесь прочитать ее, но
15?"
«У меня уже есть одна, –
пояснил он, – моя мать как-то
много лет назад купила одну
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книгу у литературного евангелиста из Церкви адвентистов седьмого дня, но сейчас все фермеры из нашей округи приходят
и просят одолжить мою книгу,
чтобы почитать. Поэтому я
решил дать им всем книги,
чтобы у каждого был свой экземпляр».
Здесь, в Южной Африке весь
тираж книги «Великая борьба»
на местном африканском языке
уже был распродан и вышел из
печати, поэтому для того, чтобы
выполнить заказ фермера, мы
сделали запрос в общины
адвентистских церкей в этом

Абраам Оберхолстер

районе. Члены церкви великодушно пожертвовали свои
собственные книги со своих
книжных полок, чтобы удовлетворить просьбу фермера.
Вот так мы смогли отправить
ему 15 книг, чтобы поделиться
вестью, и теперь мы поддерживаем контакты с этим человеком
и его друзьями.
Абраам
Оберхолстер,
Директор отдела издательского служения Трансваальской
конференции.

В дохновение
Сеяние при всех водах

Андрэ Ндерейимана

1985 году мы
встретиться со мной на
жили в лагере
условленной автобусдля беженцев
ной остановке в Кигали.
в Китали, расположенНаша встреча стала
ном в районе Нгара в
очень радостным, волсеверо-западной части
нующим событием! У
Танзании. Однажды,
меня было предвкушекогда я выполнял свою
ние радости, которую
обычную работу литемы
испытаем
на
ратурного евангелиста
небесах, когда встретим
(ЛЕ), я оказался в
тех, кто был спасен
квартале, где находился
через книги, которые
бар. Люди там пили
мы продали им.
алкогольные напитки.
Этот человек снова
Я смело представил им
рассказал
историю,
свои книги и поделился
которая привела его ко
вестью спасения. Некокрещению в Руанде. Он
торые из них выслусказал мне, что в
Кигали, Руанда. Место, где Андрэ вновь встретился с
шали
мои
слова,
настоящее время посечеловеком, которого он привел к Иисусу в 1985 году.
купили книги, и прищает Адвентистскую
няли мое приглашение
церковь Гикондо в
посетить церковь. Они
Кигали. Он поет в хоре,
В прошлом году я получил письмо
даже присоединились к классу пода
также
отвечает
за систему оповес приложенной фотографией. Это
готовки ко крещению.
щения.
Он
чувствовал
себя очень
было письмо от одного из тех мужМного лет спустя, в 1995 году, все
счастливым!
чин, которых я встретил в том баре
руандийцы, которые жили в лагере
Через вдохновенного автора нам
много лет назад. Теперь он был кребеженцев Китали, были высланы из
дано
напоминание: «Пусть наши
щен. Он выглядел чистым, опрятлагеря и вернулись на родину в
литературные
евангелисты помнят
ным и очень сильно отличался от
Руанду. Одним из положительных
о
том,
что
они
имеют возможность
того человека, с которым я встререзультатов этого события было то,
сеять
при
всех
водах»
(Елена Уайт,
чался в баре. Я забыл его имя, но
что некоторые из тех, кто присоедиЛитературный
евангелизм,
с. 10.).
его письмо освежило в моей памяти
нились к классу подготовки ко креСемя
Евангелия
не
портится
даже
все подробности того дня, когда я в
щению в Танзании в 1985 году и
со
временем.
Оно,
безусловно,
пропервый раз встретился с ним. Он
впоследствии вернулись в Руанду,
растет
и
принесет
плоды.
Даже
те,
даже написал свой номер телефона,
продолжили посещать библейские
кто
сегодня
находятся
в
барах
и
клучтобы я мог поддерживать с ним
занятия уже в Руанде. И хотя они в
бах, могут быть достигнуты и спаконтакт. Я был поражен этим возТанзании еще не принимали решесены для Царства Божьего!
обновлением отношений.
ние креститься, то в своей стране
Некоторое время спустя, когда я
они приняли крещение и с тех пор
ехал обратно в Бурунди после посеостаются верными христианами
щения конгресса литературного
адвентистами.
евангелизма, я проезжал через
К тому времени, когда я услышал
Руанду. Я спросил своих попутчиков
эту замечательную новость, я почти
из Руанды, не знают ли они челоАндрэ
забыл о том опыте работы в баре 10
века, который написал мне. НекоНдерейимана,
лет назад. Но Господь благ, Он не
торые действительно узнали его.
Литературный
забыл, и они тоже не забывают.
Мы позвонили ему и попросили его
евангелист,
В 2002 году я вернулся на свою
встретиться с нами в Кигали на
Центральный Восродину в Бурунди и продолжил слуобратном пути в Бурунди. Он был
точно-Африканжить Господу в качестве литературвзволнован! Мой далекий незнакоский дивизион
ного евангелиста.
мый друг поспешно приехал, чтобы

В
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Петр Хов

Позвольте своему

свету
сиять
первые дом Мирека и
Иоланки я посетил
больше десяти лет
назад и продал им книгу
«Желание веков». Это было
одно из первых изданий книги,
и они приобрели ее для своей
бабушки.
Через некоторое время после
этого я и моя семья уехали, но
опыт работы с Миреком и
Иоланки остался в моей
памяти. Восемь лет спустя,
когда мы вернулись в тот же
район, я решил посетить эту
семью снова.
В тот день Мирек решил
ничего не покупать и почти
сразу же ушел по какому-то
делу. Иоланка слушала мое
презентацию книг, и у нее
появилось побуждение сделать
покупку, которая состояла из
книги для детей и еще одного
экземпляра «Желание веков»,
на этот раз в новой редакции.
Впоследствии я посетил эту
семью еще несколько раз.
Познакомившись с ними еще
ближе, я пригласил их сына в
летний лагерь, где он начал
изучать Библию с нашими служителем.
Мирек и Иоланка также
начали изучение, но Мирек был

В
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немного более самоуверенным
и менее открытым для принятия истины, чем Иоланка. За то
время, когда он изучал тему о
субботе, Мирек получил серьезную травму от падения с
дерева во время работы в лесу.
Иоланка и дети искренне молились за него, и Мирек пережил
то, что врачи назвали «это
могло быть только чудом».
Было удивительно, что он
выздоровел от полученных
травм очень быстро, и только
остался шрам на голове.
Вскоре семья Мирека и
Иоланки начала ходить в церковь в городе Врбно. Тем временем Иоланка купила Миреку
полный комплект серии «Конфликт веков». Она сама имела
некоторые многолетние проблемы со здоровьем, поэтому
решила приобрести для себя
несколько серий из наших книг
по здоровому образу жизни.
Они активно участвовали в
субботней школе, и Мирек
постепенно начал читать книги.
По профессии он – водитель
автобуса, и он начал брать
книги даже с собой в автобус.
Сегодня у Мирека изменился
взгляд на жизнь. Поэтому,
когда люди ездят по Врбно или

его окрестностям и видят дружественные махание рукой из
встречного автобуса, они могут
быть вполне уверены, что это
"наш друг Мирек", как мы его
называем.
Мирек и Иоланка изучали
библейские истины с Олдо
Вагенхнехтом, а 17 сентября
2011 года они торжественно
посвятили себя Господу через
обряд крещения.
Сегодня они славят Бога в
нашей общине. Их преданные
сердца готовы сиять в ответ на
слова Иисуса, который с любовью наставлял: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы
они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5:16).

Петр Хов,
Литературный евангелист,
Моравско-Силезская конференция, Чехо-Словацкий унион.

Е вро-азиатский дивизион
Издательству
«Источник Жизни»
20 лет!
Поздравляем!
1992-2012 гг
Сотрудники адвентистского издательства в г.Гамбурге, издававшего книги, журналы на русском
языке в начале 20 века

Сотрудники Издательства «Источник Жизни» 2012 года.

Один из
первых
журналов
АСД
1929 год
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Служение. Здоровье. Вера.

Она родилась весной 2012 !
В Закской Духовной Академии, организована Ассоциация Студентов Литературных Евангелистов ( АСЛЕ). Студенты богословского факультета с энтузиазмом готовы дальше расширять
служение литературного евангелизма на огромной территории дивизиона через миссионерские путешествия и вовлечение адвентистской молодежи местных общин в различные проекты.
Студентам было приятно увидеть поддержку руководителей
ЗДА, ИИЖ, ОИС. Президентом Ассоциациации избран студент
3-го богословского факультета Алексей Кукета, секретарем Сергей Давидоглу, казначеем – Роман Макарчук. Благословений вам
миссионеры-литературные евангелисты!
Директор Отдела Издательского Служения ЕАД
Павел Либеранский

Актив Ассоциации Студентов литературных Евангелистов, на фото №2
избранные президент ассоциации Алексей Кукета (в
центре),секретарь Сергей
Давидоглу (слева) и казначей
Роман
Макарчук
(справа).

У них нет выходных
Весенние праздники были отмечены студентами и школьниками
Заокской Духовной Академии миссионерским служением пассажирам электропоездов - «Тула - Москва», «Москва - Тула». Восемь человек решили подарить всем желающим Слово Божие и
хорошее настроение. В каждом вагоне было пение под гитару,
продажа литературы, вручение бесплатных газет «Сокрытое Сокровище» и «Ключи к здоровью», книг «Великая борьба», «Путь
ко Христу». Всего было продано 64 книги. Подарено семь книг
«Великая Борьба» и семь книг «Путь ко Христу». «Сокрытое
Сокровище» – 100 газет, Ключи к здоровью – 100 книг.
Будем использовать любую возможность для распространения
Слова Божья!
Президент Ассоциации Студентов
Литературных Евангелистов (АСЛЕ)
в Заокском Университете – Алексей Кукета
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Во время каникул студенты ЗДА поехали
на миссионерское служение в города Орел и
Елец. Они смогли послужить многим людям,
проводя социальные программы и распространяя книги и газеты.
В санатории-профилактории города Орёл
студентами были проведены «Выставка здоровья» и семинар по здоровому образу
жизни. Многие пожилые люди отмечали, что
после этих программ они вдохновлялись на
более здоровую и радостную жизнь.
Студенты начинали день с распространения литературы по организациям, а после
обеда они шли с газетами и книгами по
домам.
Однажды одна из пар литературных евангелистов зашла в магазин, где у студентов и
продавщицы молодой девушки Елены завязалось дружеское общение. Для дальнейшего рассмотрения интересующих ее
вопросов девушка купила книги о создании
семьи, о здоровье и «Великую борьбу».
Перед уходом они вместе помолились.
Когда во второй раз они пришли в этот магазин через неделю, девушка рассказала им
о том, что «Великую борьбу» она начала читать сразу после их ухода и прочитала ее за
четыре дня. И с радостью сказала, что также
теперь ждет возвращения Иисуса. Студенты
с радостью вновь обратились вместе с ней к
Господу в молитве.
К третьей встрече Бог дал Лене полную
победу
над
вредными привычками, и она
проявила желание иметь
весь пятитомник «Конфликт
веков» и получила его.
Слава Богу за то, что Он даровал Елене
более близкие взаимоотношения с Собой и
через книгу «Великая борьба», открылся ей
как любящий Спаситель, грядущий вскоре.
У студентов было много и других интересных встреч, благодаря которым Бог давал
возможность людям приобрести для себя
Библии, книги Духа Пророчества и другую
литературу.
Уважаемые студенты и молодые люди!
Каждому из вас Бог желает дать преимущество быть Его соработниками в деле спасения в это последнее время.
Григораш Сергей
Студент ЗДА
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Он вернулся домой.

Великая Борьба. Интервью. Интерес.
Прохладным воскресным утром
небольшие ручьи из двух-трех человек, приближаясь к православному
храму, быстро объединялись в бурную реку. Желающих поздравить
друг друга и обменяться атрибутами
праздника Пасхи, в этот день всегда
много. Поэтому команда из десяти
человек, вооружившись Словом
Божьим,- книгой
«Великая
борьба», литературой из адвентистского книжного центра, открытками и утренними стражами
прошлых лет вышла на миссионерское служение литературного евангелизма. И практически за два часа
мы распространили всю имеющуюся в наличии духовную литературу.
Праздник Пасхи как никакой другой располагает сердца к слушанию
Слова Божьего. Благодаря этому,
используя видео камеру и диктофон,
удалось беспрепятственно пообщаться с людьми, узнать о том,

что они знают о происхождении данного праздника, чем он для них является, читают ли они Библию и
многое другое. Распространяя «Великую борьбу» каждый участник
похода с удовольствием оставлял
данные о церкви и свой телефон. Не
вооруженному глазу открывалась
картина того на сколько люди потеряны в мире ненужной информации.
В интервью людям удалось рассказать о том, как любит их Господь, а
также добавить историческую
справку празднуемого ими праздника. Сегодня Церковь АСД в Душанбе особенно молится о тех, кто
получил в подарок миссионерскую
книгу в то пасхальное воскресенье.
Пусть Воскресший Иисус особым
образом проявится в жизни тех, кто
приобрел или получил в подарок от
нас духовную литературу.
Община Душанбе- 1. Халикова
Альбина.

Брат 82-х лет из 6-й общины вернулся в родную церковь после
почти 20-летнего отсутствия. Его
«нашли» литературные евангелисты, когда распространяли христианские издания в его доме.
Благодаря общению с ним по программе «Вернись домой» этот уже
немолодой человек, подобно младшему сыну из притчи Христа, после
долгих блужданий возвратился к
своему Отцу, обновив завет через
крещение.

Наконец!
Книги «Великая Борьба», изданные в издательстве «Источник
Жизни» в 1998 году наконец прибыли домой, в Грузию. Слава Богу!
Да благословит Бог Своих распространителей этой книги!

Надежда для Надежды
Будучи ещё неверующей, Надежда жила со своим сыном и невесткой. Какое-то время отношения
были нормальными. Сын достаточно обеспеченный. Но вскоре появились проблемы из-за квартиры в
которой они жили. Сын пытался отсудить квартиру. Невестка стала оскорблять ее, и однажды в конфликте
с детьми сын выставил мать за дверь
ни с чем, в чем была. Надежда была
в шоке и стрессе, в таком состоянии
пошла к знакомым. Те ее приняли и
оставили жить у себя. В душе у Надежды была тяжесть, она никак не
могла прийти в себя от случившегося. Но Господь не оставил ее.
Немного позже, в этом доме, где
она остановилась, стали разносить
газеты «Сокрытое сокровище». И
эта газета попала в руки Надежды.
Газета ей очень понравилась, и Надежда с нетерпением ждала следующих номеров. Однажды она вышла
в подъезд и увидела, женщину, которая раскладывает по ящикам газеты «Сокрытое сокровище».
Надежда подошла к этой женщине
и выразила свою благодарность за
газеты. Завязался разговор и в

конце наша сестра, которая разносила газеты, видя заинтересованность, подарила Надежде книгу
«Великая борьба».
Надежда на одном дыхании прочитала эту книгу. И вся ее печаль
ушла. Она многое поняла. Она
нашла ответы на вопросы, которые
мучили ее очень долго. Она поняла,
что это не дети так с ней поступили,
а дьявол завладел их умами. Она
сказала: «Эта книга стала елеем для
моего израненного сердца».
Когда в следующий раз наша сестра принесла газеты, Надежда
приняла ее как дорогого человека.
Они долго общались, и в конце Надежда изъявила желание прийти в
церковь. Там она нашла покой, мир
и семью, сказав: «Я нашла родной
дом».
Теперь эта женщина наша сестра.
Она очень счастлива, быть с Богом.
И теперь она молится и надеется,
что и ее сын с невесткой когда-нибудь примут Христа в свое сердце.

г. Владивосток

Нет лучше профессии в мире,
Чем людям надежду дарить
Помочь Благодати и Свету
Их темную жизнь озарить
Вы книги святые возьмите,
Прижмите их крепче к сердцам,
И к людям их в мир отнесите,
Откройте им путь в небеса.
Блаженными звать вас все будут –
Вы благо земле принесли,
И Ангелы вас не забудут –
Евангелие вместе несли.
И этой надеждой ведомый,
Брат к брату иди поскорей,
Иди в его дом незнакомый
И Светом небесным согрей!
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грузчиков Елена решила подарить всем книгу «Великая
  борьба».


Она презентовала книгу, рассказала вкратце, о

чем она. Грузчики взяли книгу и сразу стали просматривать.
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Вместе они пришли в эту организацию. Это был реабилитационный центр
 по работе с бывшими
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и алкоголиками.
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им
возможность
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 книге
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познакомиться с этими людьми, и дано разрешение проводить там библей ские занятия.
 И вот уже
 на протяжении

 шести
 месяцев (с ноября 2011


г.

– апрель
2012 г.) проводятся библейские занятия и изучаются уроки «Так
говорит Библия». Также были подарены книги «Путь ко Христу», «Вели борьба»
 и Библии – всем
  находящимся

 там,
 которых
 около 20 человек.
кая
Они стали зрителями спутниковой программы «Заповеди блаженства».

Сейчас постоянно занимающихся по Библии около 18 человек.
г. Благовещенск.











рассказывает пастор Ковалев Николай Геннадьевич
У нас в городе есть ботает охранником. Разговорились.
еврейская община. Он мне всегда давал свою литераИ с руководителем туру, и в этот раз тоже дал мне книгу
этой общины, Львом под названием «Исход». В следуюДавидовичем я зна- щий раз когда мы встретились я ему
ком. Мы в молодости говорю: «Вот ты мне давал книги,
вместе служили, он теперь взамен я хочу тебе дать
– майор запасник. свою», и достаю книгу «Великая
После большого пе- Борьба». Он принял ее.
рерыва мы встретились с ним в СпасВ этот день у меня было много
ске. Я был у него в общине, мы проблем, настроение плохое. Прихорошо общались. Когда я затрагивал ехал домой уставший, долго не мог
темы о Боге, он участвовал в диалоге, уснуть и уже под утро задремал. И
а когда речь заходила о Христе, сразу вдруг звонок. Я раздраженный и не  отказывался

 говорить на эту тему.
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роде? Зайди ко мне, поговорим. У
меня много вопросов». И с этих пор
мы начали более тесно общаться.
А перед этим он как-то позвонил
мне утром и попросил заехать к нему
на работу, а это была суббота. Но я в
этот день не поехал, а приехал в понедельник, и говорю ему: «Лев Давидович, я, что-то не понял, почему ты
мой друг, еврей по природе, и нарушаешь субботу?». А он говорит:
«Николай Геннадьевич, ну надо же,
как-то выживать». Я говорю: «У тебя
есть пенсия. Зачем нарушать Закон
 как мы выживаем?» Он неБога? А
много
  подумал и говорит: «Ну да, вы
действительно
самая правильная

вера. Да,
я
хотел
бы глубже зани
маться с вами по Библии».
 зря Елена Уайт говорит об этой
Не
 книге «Великая

борьба» – это
сильнейшая
книга, она перевернет

мир.
г. Спасск-Дальний.


О черки ЛЕ
Джудит Смит

Верное служение,
особенные результаты

Джулиан Томас
жулиан Томас был принят
литературным евангелистом
двадцать два года назад, благодаря усилиям Елены Александер,
опытного литературного евангелиста
(ЛЕ), которая в то время служила
помощником директора Отдела издательского служения.
На протяжении всего раннего
периода своего служения в качестве
литературного евангелиста, Джулиан сталкивался с многочисленными трудностями, а порой боролся с
Богом в решении вопроса, должен ли
он действительно быть в этом служении или нет. Его поиски в одобрении
Божьем были столь ревностны, что,
как Гедеон в древности, он «расстелил на гумне стриженную шерсть» и
помолился: «Господи, если Ты действительно хочешь, чтобы я продолжал служение в качестве литературного евангелиста, дай мне знак:
Пошли кого-нибудь, чтобы он пришел ко мне домой и купил книгу».
Вскоре он заметил женщину, идущую по его улице. Она подходила к
каждому дому, переговаривалась с
жителями несколькими фразами и
затем продолжала свой путь к следующему дому. Когда она подошла к
уединенному жилищу Джулиана,
представьте себе его чувства и учащенное сердцебиение, когда она
спросила его: «Это дом человека,
который продает книги?»
Женщина зашла в гости, и охотно
купила книгу «Великая борьба». Это
был судьбоносный момент для Джулиана. Бог торжественно утвердил
его в литературном служении. После
этого он никогда не отступал от

Д

своего призвания и не оглядывался
назад. Более 22 лет Джулиан добросовестно работает литературным
евангелистом. Его усилия сосредоточены в основном на восточноиндийских общинах, и благодаря его
стараниям были успешно проведены
несколько евангелизационных кампаний.
Джулиан преуспел на благословенном Богом поприще продажи
евангельской литературы. Творчески
подходя к служению в продаже книг,
содержащих весть о здоровом образе
жизни, он успешно использует серии
StepFast Lifestyle. Эта серия открыла
широкие возможности для проведения презентаций в медицинских
центрах, банках и государственных
учреждениях. В результате, этот верный служитель Евангелия получил
много приглашений проводить лекций по здоровому образу жизни и
вопросам семьи. Вместе с тем, это
дало ему возможность расширить
свою клиентскую базу.
За выдающиеся достижения в
служении Джулиан был удостоен
почетных грамот со стороны Карибского униона и Южно-Карибской
конференции, его родной территории. Большие объемы продаж Джулиана позволили ему заработать
деньги, чтобы иметь возможность
ездить на представление своей территории на таких мероприятиях, как
турне вальденсов Межамериканского дивизиона в Италии в 2006
году, миссионерский конгресс
Межамериканского дивизиона на
Кубе в 2009 году, и сессия Генеральной Конференции в Атланте,
штат Джорджия в 2010 году.
Этот посвященный литературный
евангелист не только лидер продаж,
но он несет на себе ответственность
за проповедь Евангелия людям. Он
стремится быть носителем света для
всех людей, живущих во тьме неверия и суеверия. Его добродушный и
дружелюбный характер помогает
легко находить друзей, и через его
ревностное служение многие из его
клиентов стали членами Церкви
адвентистов седьмого дня.

Джулиан признается, что Бог
очень обильно благословил его в
служении литературным евангелистом, и помог ему выработать некоторые методики, которые непосредственным образом ведут к успешной
работе. Эта стратегия заключается в
следующем: 1. Каждое утро он
молится о Божьем водительстве, Его
защите и успехе в общении с клиентами; 2. Он удостоверяется в том, что
сам прочитал и понял книги, которые
собирается предлагать другим; 3. Он
устанавливает годичный план, который делит на квартальные, месячные, недельные, ежедневные и почасовые планы; 4. Он много работает,
и упорно стремится к достижению
своей цели на каждый день, прежде
чем покинуть определенную территорию; 5. Он считает своей обязанностью вручить духовную книгу в
руки каждого предполагаемого покупателя, с кем встретится, независимо от того, купят ее или нет.
В настоящее время Джулиан усиленно занимается подготовкой трех
новичков. Он учит их тому, насколько
важно полностью охватывать территорию, на которой они работают,
предлагая литературу в каждом доме,
магазине, на каждой улице и переулке. Доброжелательный человек,
относящийся с любовью к окружающим людям, Джулиан получил признание в своей конференции за свой
длительный труд и последовательное
служение.
Когда Джулиан получит в Царстве
Божьем свою награду за выдающиеся заслуги, он может услышать
отчетливый голос Господина, говорящего: «Хорошо, добрый и верный
раб».

Джудит Смит,
Директор Отдела
издательского служения Карибскиого униона.
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Джонатан Зита

В литературном служении надо
демонстрировать
индивидуальный подход
«Я кормлю и пою его, одеваю его,
плачу за его обучение в школе и
вожу на футбол по четвергам. Я даю
ему карманные деньги и даже пожертвовал своими интересами,
чтобы подарить ему IPad на день
рождения. При всем при этом, я
просто не могу понять, почему он
меня не уважает и не считается с
моими чувствами», - сетовал покупатель.
Во время посещения семей, как
литературный евангелист (ЛЕ), я
часто слышу, что многие родители
жалуются на поведение своих детей.
Хотя я всегда старался проявлять
участие и понимание, это никогда не
затрагивало меня, пока у меня не появились свои дети.
Я держу свою двухлетнюю дочь на
руках и спрашиваю ее: «Ты знаешь,
что папа любит тебя?» Она задорно
отвечает: «Нет», но после того, как
я ее немного пощекотал, она смилостивилась ко мне, рассмеялась и обняла, но мысли о будущем не
перестали беспокоить меня. Интересно, какой будет ее ответ в 16 лет.
Я знаю, что мне причинило бы боль,
если бы она не смогла бы выразить
свою любовь ко мне, но есть что-то,
что причинило бы мне еще большую
боль. Не станет ли она походить на
многих моих друзей, которые отошли от Бога и отреклись от Его
любви? Не откажется ли она петь
песню «Иисус любит меня», потому
что она просто не уверена, что Он
заботится о ней, или что Он вообще
даже существует?
Вспоминая обстоятельства своего
собственного воспитания, я понимаю, что есть довольно много факторов, которые препятствовали мне
отойти от самого важного – благодати Божией. Но благодать не просто что-то абстрактное, это –
реальность. И это чаще всего проявляется через людей, которые
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живут, чтобы коснуться жизни других людей. В этом прикосновении
есть много исцеления и силы. Само
собой разумеется, я не просто говорю о физическом прикосновении.
Когда мой отец проводил время со
мной или моя мать выслушивала
мои проблемы, это было эмоциональным прикосновением, которое
было мне нужно, чтобы наши сердца
были связаны.
Вы можете задаться вопросом,
какое это имеет отношение к литературному евангелизму. Надо ли
проявлять индивидуальный подход
при хождении от двери к двери? Да!
Хотя верно то, что финансовый
аспект является хорошей мотивацией, но есть что-то более сильное,
чем это.
Литературным евангелистам не
платят за то, что они молятся вместе
с людьми или записывают их на
курсы по изучению Библии. Они не
получают вознаграждения за то
время, которое тратят на то, чтобы
выслушивать людей, желающих поделиться своей болью, одиночеством, болезнями, зависимости от
пагубных пристрастий и т.д. Если бы
их единственной целью было заработать деньги, они бы не теряли
время на то, чтобы поделиться с
людьми тем, что Бог сделал в их
собственной жизни или приглашать
людей в церковь. Заботливые литературные евангелисты знакомятся с
людьми и стараются коснуться их
душ, потому что такова природа их
работы, их служения.
Марк был студентом литературным евангелистом из университета
Эндрюса. Как-то раз, когда он ходит
от двери к двери, он встретился с
Синди и показал ей книги, которые
могут помочь ей улучшить здоровье.
Все шло хорошо, пока он не показал
ей книгу под названием «Божьи ответы на ваши вопросы». Увидев

книгу с таким названием, Синди
чрезвычайно рассердилась и гневно
воскликнула: «Я не верю в Бога!»
Затем она стала забрасывать Марка
вопросами один за другим: «Если
Бог такой хороший, почему он позволил, чтобы меня изнасиловали,
когда я была еще ребенком? Почему
Он позволил, чтобы мой муж оставил меня и ушел к другой женщине?
Почему он позволяет, чтобы социальные службы забрали моих детей?
Почему моя жизнь – сплошной ад?»
Она продолжала еще некоторое
время изливать свою боль, используя весьма описательный язык.
Было видно, что она очень страдает,
но Марк не знал, как реагировать.
Поэтому он быстро вознес тихую
молитву, а затем сказал: «Синди, я
не знаю, почему вы подверглись насилию в детстве, я не понимаю, почему ваш муж оставил вас и почему
они забрали ваших детей. Есть
много вещей, которые я не понимаю, но есть кое-что, что я знаю наверняка. Я пришел сюда, чтобы
встретиться с вами этим летом, и
чтобы вы знали, что Бог любит вас,
и Он просто хочет, чтобы вы вернулись домой».
Услышав это, Синди не выдержала
и расплакалась, как ребенок. Через
Марка она ощутила личное общение
с сострадательным Богом. Она
взяла книгу, а также записалась на
занятия по изучению Библии.
Кристалл, другая литературная
евангелистка, постучала в дверь
Тони, но встретила сердитый отказ.
Она чувствовала, что этот человек
нуждался в чем-то, поэтому она оставила небольшую книжку «Путь ко
Христу» на лобовом стекле его автомобиля. Пройдя несколько домов
вниз по улице, она увидела, как рассерженный Тони бежит к ней!
«Я сказал тебе, что не интересуюсь такими книгами! Почему ты

Я могу многое сказать в пользу
Божьей любви, я был бы весьма
оставила эту книгу на лобовом
наших многочисленных средств маспризнателен, если бы кто-то постустекле моего авто?» Затем он начал
совой информации. Тем не менее,
чался ко мне в дверь, терпеливо высквернословить. Я не хочу создать
считаю, что они могут более полно и
слушал обо всех моих мелких и
впечатление, что все, с кем мы
эффективно претворять в жизнь
крупных неприятностях, и честно
встречаемся, будут доставлять нам
свои планы, если мы, члены церкви,
стремился оказать мне поддержку и
только огорчение, потому что это не
будем трудиться рука об руку с этими
указать мне на вечную жизнь. В
так, но именно в этом случае случиотделами и доводить до конца проконце концов, это мог быть мой
лось именно так. Тони бранился в
граммы, которые они намечают, соединственный шанс.
течение
некоторого
времени,
действовать
в
проведении
Другие могут спросить: «А разве
прежде чем, наконец, он сделал доевангелизационных программ, а
литературный евангелизм сегодня
вольно долгого паузу, чтобы переветакже приглашать людей на меропо-прежнему актуален?» Для тех из
сти дух.
приятия, которые организует цернас, кто находится на передовой
Кристалл тогда посмотрела на него
линии фронта, это подобно тому,
блестящими от слез глазами
как
если бы спросили: «А разве
и сказала: «Мне очень жаль,
Работа отдела литературного
небо голубое?» Мы, кто день за
сэр. Я поняла, что у Вас был
служения Канады в 2011
днем встречаемся с людьми и мосегодня напряженный день, и
лимся за них, когда слушаем крик
просто хотела внести немного
покоя и мира в вашу жизнь». • Трудятся 118 студентов и 18 полностью за- душевной боли, то не сомневаемся ни в нашем призвании, ни
Тони помолчал одно мгнове- нятых миссионеров;
относительно ценности этого слуние, а затем пригласил Кри- • Постучались в 522802 двери;
жения. Действительно, отдел листалл обратно в дом. Он • Помолились с 8536 людьми;
тературного служения Канады
открыл дверь и сказал ей, • Собрали 2774 человек на семинары по
является единственной организачтобы она заглянула внутрь. Откровению, клинические лекции о том,
цией в Канаде, которая последоДом был совершенно пуст. как бросить курить, медицинские семивательно
осуществляет
Он объяснил, что только что
нары и заочные курсы по изучению Библии;
ежедневные посещения в мествернулся из поездки, чтобы
ных общинах, возносит молитвы,
найти свою жену, которая • Пригласили 4230 человек в церковь;
распространяет литературу, а
ушла от него и забрала с • Приняли участие в том, чтобы привести к
также делится теплом любви
собой все вещи из дома. крещению, по крайней мере, 15 душ;
Слезы заблестели на его гла- • распространили 62438 экземпляров лите- Христовой через личный контакт,
ратуры: духовной, по здоровому образу
от имени Церкви адвентистов
зах.
седьмого дня.
После минутного молчания жизни и созидающей характер;
Я снова смотрю на свою дочь.
Тони спросил Кристалл, что • Сотрудничают более чем с 60 церквями в
Когда она касается моей щеки и
еще есть в ее сумке. В конеч- Канаде;
улыбается, во мне начинает возном итоге он взял все ее • работают больше чем в 30 малых городах
рождаться надежда. По милости
книги, а также записался на и всех крупных городах страны.
Божией, я обязуюсь уделять кажкурсы по изучению Библии.
дый день особое время, чтобы
Но молитва, которую Крисвязывать ее сердце с моим. Я буду
сталл вознесла в конце своего посековь. В соответствии с приведенным
стремиться протянуть руку и прикосщения, привела Тони к подножию
выше заявлением из книги «Служенуться к ней с отеческой любовью
креста.
ние исцеления», наш метод должен
всеми способами, которые в моих
Кто-то однажды сказал: «Людям
всегда включать личное общение с
силах. Этим путем она узнает о
все равно, сколько вы знаете,
людьми, проявление к ним сочувБожьей любви, и надо надеяться,
пока они не узнают, насколько вам
ствия и служение их нуждам. Мы не
сама выберет Его. Разве не тот же
не безразлична их судьба». Елена
можем сидеть, сложа руки и ждать,
принцип должен применяться для
Уайт говорит об этом так: «Лишь
чтобы кто-то другой закончил работу
евангелизации нашего секулярного
метод Христа принесет подлинный
вместо нас. Бог желает использомира сегодня?
успех в проповедовании Божьей
вать обычных людей, таких как вы и
Дорогой Господь, прошу Тебя,
истины. Находясь среди людей,
я, чтобы действенно делиться Его
научи нас, как протянуть руку и косСпаситель общался с ними, желая
несравненной любовью. Все еще
нуться других для Тебя.
им добра. Он проявлял к ним соесть большая потребность в индивичувствие. Он служил их нуждам и
дуальном подходе во всех наших назавоевывал их доверие. И только
чинаниях.
Джонатан Зита,
после этого Иисус говорил им:
Кто-то может сказать: «Люди не
Директор Отдела
«Следуй за Мною». Нужно прихотят, чтобы мы приходили к ним
литературного
кладывать усилия со своей стодомой. Это раздражает их». Мне и
служения Канады
роны, чтобы сблизиться с
самому также не всегда нравится,
людьми» («Служение исцелекогда люди стучатся ко мне в двери.
ния», с. 143).
Но если бы я был тем, кто не познал
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П родвижение и успех
Альберто К. Гульфан младший.

Издательское служение
все еще актуально?
Достижения в технологии сделали
наше мировое сообщество довольно
мелкомасштабным. Различные средства массовой информации, посредством которых и распространяется вся
информация, делают возможным,
чтобы о событиях, происходящих в
каждом уголке мира, мгновенно узнают
большинство жителей нашей планеты.
В действительности, создается впечатление, что в современном мире имеет
место информационная перегрузка.
Радио, телевидение и Интернет – масштабные средства, позволяющие миру
узнавать почти обо всем – хорошем и
плохом – от мелких происшествий до
крупнейших событий.
ИЗДАТЕЛЬСКОЕ
СЛУЖЕНИЕ
продолжается, пока длится время
испытания.

Среди всех достижений в отрасли
средств массовой информации, издание книг и других материалов для чтения по-прежнему изобилует. Печатные средства массовой информации
продолжают считаться могущественным средством распространения
информации, поэтому их в полной
мере используют для удовлетворения
текущих потребностей в издательском
служении Церкви адвентистов седьмого дня.
Я верю, что издательская деятельность будет оставаться частью нашей
работы до тех пор, пока длится время
испытания. Люди будут продолжать
читать. Я замечаю это во всех местах,
где бываю. Почти во всех аэропортах
имеются книжные магазины, большие
и малые, для того, чтобы люди могли
что-нибудь купить почитать. Люди

Семинария литературного служения на северных Филиппинах
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читают книги, и я думаю, что они никогда не перестанут их читать.
Издательская
деятельность
в
ЮЖНОМ
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ ДИВИЗИОНЕ идет
интенсивно.
У нас, в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе, ведется усиленная издательская работа. По состоянию на октябрь 2011 количество
наших литературных евангелистов
(ЛЕ) составило 6219 человек, из которых 2971 полностью занятые, остальные – с частичной занятостью и студенты литературные евангелисты.
Хотя большинство стран в этом
дивизионе бедные или развивающиеся, и большинство населения не
являются христианами, в течение 2010
года наши литературные евангелисты

Лучшие литературные евангелисты Филиппин
внесли неоценимый вклад на пути
выполнения миссии Адвентистсткой
церкви по распространению Евангелия. Они установили приблизительно
3.4 миллиона контактов. Продали
около миллиона экземпляров книг и
журналов на общую сумму более $ 7
миллионов. Кроме того, они распространили 1.5 миллиона бесплатных
брошюр.
Плоды этих усилий в полной мере
будут видны в Вечности. Сейчас мы
можем только славить Господа за
17922 человек, которые присоединились к семье верующих в 2010 году
через служение наших литературных
евангелистов.
Студенческая программа литературного евангелизма – огромное благословение для молодых людей нашей
Церкви. Приблизительно 2000 студентов из наших университетов и коллед-

Издательство Индонезии
жей и даже академий присоединяются
к литературному служению во время

студенческих каникул. Значительное
число пасторов и других служителей
заработали на свое обучение в колледжах посредством работы на поприще
литературного евангелизма. Многие
посвященные родители отправляют
своих детей в церковную школу, и они
помогают своим родителям нести
бремя расходов благодаря литературному служению.
Наши семь издательств работают в
усиленном режиме, взяв на себя обязательства удовлетворить потребности
в литературе и своевременно поставлять публикации в церкви и литературным евангелистам. Некоторым из
них иногда приходится работать в
несколько смен, чтобы уложиться в
срок.
Программа семинаров литературного служения (СЛС) исполняет роль
подготовительного отделения издательского служения. Все унионы в
дивизионе формируют актуальный
учебный план и проводят
серьёзные
тренинги для руководителей издательского служения и
литературных евангелистов через СЛС
программы.
ВЕЛИЧАЙШАЯ
НАГРАДА
Самая большая
награда в издательской работе видеть,
как люди находят
путь к спасению через чтение адвентистской литературы. Мы можем рас-

сказывать историю за историей о том,
как читатели наших публикаций пришли к познанию Иисуса.
Хай Хоу Манг родился в деревне
провинции Чин, Мьянма. Он вырос в
атеистической семье, которая поклонялась дьяволу. Однажды его семью
посетил литературный евангелист и
продал книгу «Библейские чтения в
кругу семьи». Благодаря этому Хай
Хоу Манг узнал об истинном Боге, и
что Иисус – его Спаситель. После
своего крещения он захотел служить
Богу тем же служением, через которое
он познал истину. Сегодня Хай Манг
верный литературный евангелист в
Мьянме.
Женщина, которая служит литературным евангелистом на Филиппинах,
продала комплект «Конфликт веков»
(там он называется «Альфа и Омега»),
пожилой супружеской паре в городе
Давао. Когда их сын, пилот Филиппинских авиалиний, приехал навестить их
из города, где он жил, он увидел этот
комплект книг и начал их читать. Его
чрезвычайно заинтересовало чтение, и
он попросил у своих родителей разрешения взять книги с собой, чтобы
дочитать их. Когда книги были возвращены родителям, они уже выполнили
цель, для которой были предназначены Богом. Сын и его семья приняли крещение в церкви.
Об опытах наших посвященных
литературных евангелистов можно
написать целые тома книг. Так что если
вы спросите меня: «Является ли издательское служение все еще актуальным? – я, нисколько не колеблясь,
сердечно отвечу - Да!»
В самом деле, если будет на то воля
Господа, я все еще могу вернуться к
этому служению литературного евангелизма, когда выйду на пенсию после
работы в должности управляющего.

Альберто К.
Гульфан младший,
Президент,
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион.
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П рофессиональный рост
Михай Горан

Понимание нашей
зависимости от Бога
уховный рост и осознание
ежедневной зависимости
от Бога – две вещи, которые я считаю наиболее полезными и
необходимыми не только для профессионального роста литературного евангелиста, но и для его
успеха в продажах.
Иисус сказал: «Ибо без Меня не
можете делать ничего» (Ин. 15:5).
Мы посланники Евангелия находим
безопасный залог успеха в нашей
тесной связи с Иисусом.
«Литературным евангелистам
нужно ежедневно обращаться к
Богу, чтобы их слова и дела были
«запахом живительным на жизнь»,
чтобы они могли оказывать спасительное влияние. Причиной неудач
многих работников литературного
евангелизма стало то, что они не
являются истинными христианами и
не познали духа обращения. Они
имели представление о том, как
нужно работать, но не чувствовали
своей зависимости от Бога» (Елена
Уайт, Свидетельства для церкви, Т.
6, с. 317).

Д

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Преобразование: Только те, кто
сам получил истину, могут передать
ее другим. Вы не можете поделиться с другими тем, что вы сами
никогда не получали.
Вдох и выдох: Сначала вам нужно
вдохнуть дыхание жизни. Это
должно стать частью вас, прежде
чем вы будете готовы поделиться им
с другими.
Две заповеди Иисуса: «Оставайтесь» и «Идите». Вы должны провести достаточно времени с Иисусом, чтобы получить силу. Но затем
вы должны пойти и проповедовать
Евангелие.
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Мария и Марфа: Во-первых,
слушать, а потом служить. Мы
должны иметь отношение Марии
для того, чтобы слушать и быть в
состоянии служить, как Марфа.
Сотворение: В первую очередь
суббота, а потом работа. Получайте
еженедельно силы из общения со
своим Творцом и другими верующими. Затем будьте готовы выполнять в течение недели всю оставшуюся работу.
Деревья: Невидимые корни
имеют видимые результаты. Наша
скрытая духовная жизнь изучения
Библии и ревностной молитвы
будет замечена нашими клиентами
проявлением положительных черт
личности.
Плоды: качество корней определяет качество и количество фруктов.
Эскалаторы: Чем дольше мы
находимся в присутствии Иисуса,
тем выше мы поднимемся, чтобы
походить на Него. «Мы же все
открытым лицом, как в зеркале,
взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа» (2 Кор.
3:18).
Доверие: Устное или печатное
слово будет принято, когда люди
смогут читать Слово жизни через
публикации, предложенные литературным евангелистом или другим
человеком. Интерес людей, стоящих в дверях возрастет, если они
увидят истину на практике.
Убеждение: Жизнь миссионера,
это первая книга, которую люди
смогут прочитать. Если им она нравится, они также будут заинтересо-

ваны в приобретении книг из его
портфеля.
Мужество: Если вы знаете Того,
Кто послал вас, вам нечего бояться.
«Не воинством и не силою, но
Духом Моим, говорит Господь
Саваоф» (Зах 4:6).
«Бог может использовать каждого человека лишь в той мере, в
какой Он может наполнить Своим
Духом храм их души. Он примет
лишь ту работу, которая отражает
Его образ. Его последователи
должны носить на себе, как свое
удостоверение
перед
миром,
неизгладимые черты Его бессмертных принципов» (Елена Уайт, Свидетельства для церкви, Т. 7, с. 144).
«Здесь открывается Божественный принцип сотрудничества, без
чего нельзя достичь никакого
успеха.
Старания
человека
остаются безуспешными без Божественной силы и Божественные
усилия часто не приводят к успеху
без человеческого старания»
(Елена Уайт, Пророки и цари, с.
487).
Если литературный евангелист
будет ревностен в обретении личного, живого общения с Богом и
если он преуспеет в том, чтобы ясно
представить этот духовный опыт
миру, то произойдут чудеса. Хотя
опыт и навыки нуждаются в непрерывном совершенствовании, постоянно растущее понимание нашей
полной зависимости от Бога крайне
важно.
Михай Горан,
Директор
отдела издательского служения,
румынский унион

П асторская перспектива
Слова моего отца до сих пор
горят в моем сердце

Джерри Н. Пэйдж

ри адвентистских академии
попросили, чтобы я уехал, и
мой папа, Арт Пэйдж, руководитель отдела литературного
евангелизма конференции, был, по
меньшей мере обеспокоен, если не
сказать хуже! Он взял меня с собой
в поездку в скалистые горы недалеко от нашего дома. Зная, что я в
то время отошел от Бога, он
искренне молился, чтобы Господь
использовал все пути, чтобы какимто образом достигнуть меня.
Я решил усложнить ему жизнь.
«Папа, - сказал я ему, - ты провел
всю свою жизнь, работая долгие
часы, чтобы помочь литературным
евангелистам переносить трудности
и благородно выполнять свою
работу. За все это время ты не
сумел заработать много денег. Что,
если дожив до конца жизни, ты
обнаружишь, что Бога нет, нет вечной жизни, и все это было просто
большой миф? Не будешь ли ты до
чрезвычайности разочарован?»
Я ожидал увидеть, что он почувствует себя неприятно задетым.
Вместо этого, он задумался на
минуту (и, вероятно, вознес тихую
краткую молитву, как это сделал
Неемия), а потом сказал: «Ну
ладно, Джерри, я думаю, у нас у
всех есть предположения о такой
возможности. Прежде всего, я глубоко верю, что Бог есть, и что вечная жизнь наступит, как Он и обещал. Но даже если это не так, и нет
Бога и вечной награды, я все же
хочу жить так, как живу, и делать то,
что делаю. Я убежден, что распространять приносящую людям вдохновение и счастье литературу,
любить людей, жертвовать для них
и помогать им обрести гораздо
более счастливую жизнь – это
самое полезное, что я могу сделать в
своей жизни здесь и сейчас!»

Т

Этот ответ, вдохновенный от
Бога, заставил замолчать того ироничного подростка. На протяжении
следующих нескольких лет я
наблюдал за папиной полной
счастья и ликования жизнью рядом
с Иисусом. Он и мама знали, что
Божья сила проявляется в еще
большей мере, когда мы объединяемся в ходатайственной молитве,
поэтому они приглашали многих
своих друзей и литературных евангелистов молиться за меня. Они
молились о моем обращении все то
время, пока я блуждал на чужбине!
В конце концов, я больше не смог
сопротивляться. Я уступил любви
Иисуса и решил тоже посвятить
свою жизнь служению другим.
Папа продолжал ходить от двери к
двери, как литературный евангелист до 80-ти лет, по-прежнему
руководя областью продаж. Я спросил его однажды, почему он продолжает ходить, хотя его здоровье ухудшилось. «Сынок, есть очень много
людей, которые должны узнать
моего Иисуса, потому я просто не
могу оставаться дома».
В последние минуты своей жизни,
папа сказал мне, что его самая большая радость заключается в том, что
он знает, что я продолжаю нести светильник Иисуса. Эти слова моего
отца горят в моем сердце и до сегодняшнего дня, когда мы умоляем о
ниспослании позднего дождя, чтобы
смогли завершить Божье дело и вернуться домой.
Наша самая большая и наиболее
насущная потребность заключается
в возрождении истинного благочестия в нашей среде, и что это возрождение «нужно ожидать только в
ответ на молитву» (Елена Уайт,
Избранные вести, Т. 1, с. 121).
Я приглашаю вас присоединиться
ко мне и многим другим во всем

мире к молитвенному проекту 777.
Адвентисты седьмого дня молятся
семь дней в неделю в 7:00 утра и
7:00 вечера об излитии силы Святого Духа и Его присутствии в их
семьях, церквях и общинах, чтобы
Иисус мог прийти скоро! (Чтобы
узнать о действующих и намечаемых проектах, а также получить
доступ к дополнительным ресурсам,
зайдите на www.revivalandreformation.org).
Я уверен, что Бог милостиво ответит на наши объединенные молитвы
об излитии Святого Духа. И никогда
не прекращайте молиться за своих
детей и других близких, кто еще не
посвятил свою жизнь Иисусу! Нам
говорят, что сатана весь дрожит,
услышав горячие молитвы! С чем
бы вы ни сталкивались сейчас, помните, что Иисус никогда не подведет
вас, и Он Сам, начавший в вас доброе дело будет совершать его (см.
Фил. 1:6)!
Как я благодарен, что вы, верные
литературные евангелисты, трудящиеся для Господа, устремляетесь
вперед, как делал мой отец, чтобы
приглашать людей навечно подружиться с Иисусом. Ваш упорный
труд, молитвы и немые свидетели,
которых вы оставляете в домах
людей, принесут прекрасный урожай, когда Иисус придет снова! Я с
нетерпением жду момента, когда
смогу познакомить вас с моим
папой и мамой, когда мы все вернемся домой!
Джерри Н.
Пэйдж,
Секретарь Пасторской ассоциации
Генеральной
Конференции
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• САД имеет самое большое число ЛЕ-ов, студентов ЛЕ-ов, и самый большой объем продаж (50% от объемов во всем мире).
• в ЮАД наблюдается самый высокий процент увеличения общего числа ЛЕ-ов (153%), и в ВЦАД наблюдается
самый высокий рост их численного увеличения (714).
• ЮАТД имеет самое большое число ЛЕ-ов на полное время.
• ВЦАД провело наибольшее количество крещений в результате контактов ЛЕ.
• Дивизионы с большим числом ЛЕ-ов на полное время, чем служителей: ВЦАД, ЮАИД, ЮАТД.
• Дивизионы, в которых на каждую церковь приходится в среднем, по крайней мере, по одному ЛЕ: ЕАД, САД, ЮАТД.
• Дивизионы, в которых наблюдается непрерывный рост числа ЛЕ-ов с 2006 года: ВЦАД.
• Дивизионы, в которых наблюдается более чем 20%-ое увеличение продаж (в долларах США): ИАД, САД, ЮАД, ЮАТД, ТЕД.

Поздравляем!

ОТДЕЛ ИЗДАТЕЛЬСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Генеральной конференции АСД
на 31 декабря 2011 года

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ЛИТЕрАТУрНОМУ ЕВАНГЕЛИЗМУ

