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Адриан Фынару, руководитель Книгоношеского отдела ГК

ПОДОБНО ОСЕННИМ ЛИСТЬЯМ

Время пришло! Подобно тому как осенние листья рассеиваются повсюду 
в определенное время, так теперь пора распространить по всему миру 
публикации, содержащие настоящую истину.

Книгоношеский отдел Генеральной Конференции запланировал на 26-
29 июня 2019 года при помощи серии специальных чтений продвижение 
важной работы книгоношества; один день, воскресенье, 30 июня, будет 
посвящен книгоношеству из дома в дом. Пожалуйста, присоединитесь ко 
всемирной церкви в возрождении той работы, которая выдержала испытание 
временем и помогла нашей церкви стать всемирным движением. Мы 
призываем вас также собраться вместе на вечер прославления в воскресенье, 
30 июня 2019 года, чтобы поделиться опытами, которые вы приобретете в 
тот день.

Мы не должны инвестировать только в современные методы евангелизма, 
в то же самое время забывая о книгоношестве в целом и считая его 
устаревшим или неподходящим для богатых или бедных стран. Это не 
то, что Эллен Уайт видела о будущем! Давайте рассмотрим, что вестнице 
Господа было показано о самом конце истории земли – нашем времени.

«Сотни и тысячи навещали другие семьи и открывали перед ними Слово 
Божье. Сердца людей испытывали на себе убеждающую силу Святого 
Духа, людьми овладевал дух подлинного обращения. Повсюду открывались 
двери возвещению истины. Казалось, что весь мир был освещен небесным 
влиянием». – Свидетельства для церкви. – Т.9. – С.126. (Это было написано 
в 1909 году, в ее последней серии Свидетельств для церкви!)

«Великая и важная работа перед нами. Враг душ осознает это и он 
использует все имеющиеся средства, чтобы побудить книгонош заняться 
какой-либо другой работой. Этот порядок вещей необходимо поменять. Бог 
призывает книгонош вернуться к их работе. Он призывает добровольцев, 
которые приложат все свои усилия и знания к этой работе, помогая 
всюду, где бы ни возникла необходимость. Господь призывает каждого 
выполнить данную ему часть работы, соответственно его способностям. Кто 
откликнется на зов?» – Руководство для книгонош. – С.70, 71.

«Там, где один книгоноша в поле, должно быть сто». – Там же. – С.7.
Давайте вдохновимся и воспользуемся этой чудесной возможностью стать 

частью акции – одна дверь за один раз! Аминь!



}

Благодаря священной истории мы осознаем, что Бог избирал мужчин и жен-
щин, которые обладали особыми качествами характера. Эти качества подготав-
ливали их к работе, которую они должны были выполнить. Бог послал Самуила 
в дом Иессея, чтобы избрать и помазать на престол Израиля одного из его восьми 
сыновей. Когда они один за другим предстали перед пророком, Самуил обра-
тил внимание на их внешний вид, рост, возраст, поведение, и др., и использовал 
эти характеристики, чтобы сделать вывод об их дарованиях (возможностях). Он 
размышлял об их лидерских способностях, опыте и внешнем виде, которые они 
представят перед народом. Но как только он брался за рог, чтобы помазать, Бог 
говорил: «Нет, это не он». В книге 1 Царств 16:7 говорится: «Но Господь сказал 
Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; [Я смо-
трю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь 
смотрит на сердце». Именно поэтому Давида привели от его стада, чтобы Бог 
избрал его на эту важную должность.

ПОРУЧЕНИЕ И ОБЕТОВАНИЕ
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Бог также желает, что-
бы подобно царю Давиду 
те, которые занимаются 
книгоношеством, имели 
склонность и способности 
для этого служения и были 
верующими по сердцу Бо-
жьему.

Характеристики кни-
гонош:

Чувство бремени за слу-
жение

Решительные
Смелые
Энергичные
Наличие любви Христа 

в их душах
Умение приспособиться
Успешность в других 

сферах
Достойное обращение
Тактичность
Предусмотрительность
Обладание наилучшими 

талантами и способностями
Эффективность
Наличие личного рели-

гиозного опыта
Доброе свидетельство 

(смотрите Руководство 
для книгонош, гл.4).

Обетование избранно-
му книгоноше

Если литературные 
евангелисты избирают-
ся тщательно, подобно 
тому как Давид, Самуил, 
Елисей, Есфирь, Иисус 
Навин, Павел и особенно 
Иисус – Миссионер, кото-
рый имел самый великий 
успех, – то тогда можно 

обладать обетованием 
Божьего присутствия 
и сопровождения Его 
ангелами с абсолют-
ной уверенностью, что 
подобно доверию ма-
ленького сына своему 
любящему отцу. Бог 
избрал Иисуса Навина, 
и хотя он имел большие 
опасения, его доверие 
Божьему обетованию 
было сильнее. «Вот Я 
повелеваю тебе: будь 
тверд и мужествен, 
не страшись и не ужа-
сайся; ибо с тобою Го-
сподь Бог твой, везде, 
куда ни пойдешь» (Ии-
суса Навина 1:9). Бог 
дает поручение, и Он 
обещает Свое присут-
ствие.

«Наши литературные 
евангелисты имеют яв-
ный успех. А почему бы 
и нет? С ними вместе 
трудятся ангелы небес-
ные». – Литературный 
евангелизм. – С.111.

«Пусть литературные 
евангелисты занимают-
ся книгами, несущими 
свет и силу для души, 
и пусть они сами на-
питаются духом этих 
книг. Пусть они вложат 
всю свою душу в рабо-
ту по представлению 
этих книг людям. Если 
они напитаются Духом 
Божиим, ангелы не-
бесные дадут им успех 

в этой работе, и они об-
ретут глубокий, богатый 
опыт». – Там же. – С.121.

Когда Иисус избирал 
двенадцать, Он был в тес-
ном общении со Своим От-
цом. Он провел всю ночь в 
молитве, зная, что работа, 
которую будут совершать 
эти двенадцать человек, 
нуждалась в Божьем одо-
брении, и что они будут ну-
ждаться в Его присутствии 
и общении. Они должны 
быть людьми, обладаю-
щими особыми качества-
ми, людьми, которые будут 
правильно представлять 
свою миссию.

Книгоноши, не имею-
щие успеха

«Книгоношеская работа 
должна считаться священ-
ной и не надо поощрять 
к этой работе людей с не-
чистыми руками и пороч-
ными сердцами. Ангелы 
Божьи не могут сопрово-
ждать непосвященных к 
домам людей; следователь-
но все необращенные, чьи 
мысли развращены, кото-
рые оставят тень своего 
несовершенства на всем, к 
чему прикасаются, должны 
воздержаться от распро-
странения истины Божь-
ей». // Ревью энд Геральд, 
20 мая 1890 года [выделе-
но автором статьи].

Следовательно, при-
ступающие к книгоноше-
скому служению должны 

КНИГОНОШЕСКАЯ РАБОТА В ДЕЙСТВИИ
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обладать необходимыми 
качествами для того, что-
бы правильно выполнять 
эту работу. Присутствие 
Бога и святых ангелов бу-
дет сопровождать их, и 
как небесное, так и земное 
одобрение будет сопрово-
ждать их миссию. «И об-
ретешь милость и благо-
воление в очах Бога и лю-
дей» (Притчи 3:4).

Наивысшая работа
«Нет более важного дела, 

чем литературный еванге-
лизм, потому что он связан 
с выполнением высочай-
ших нравственных обязан-
ностей. Братья и сестры, 
занятые в этом деле, долж-
ны всегда пребывать под 
водительством Духа Божь-
его». – Свидетельства для 
церкви. – Т.6. – С.331.

К Римлянам 8:14 гла-
сит: «Ибо все, водимые Ду-
хом Божиим, суть сыны 
Божии».

«Здесь не место како-
му бы то ни было само-
возвышению. Есть ли 
что-нибудь такое, чего 
мы не получили бы от 
Христа? Мы должны лю-
бить друг друга как бра-
тья, проявляя любовь в 
оказании взаимной по-
мощи. Мы обязаны быть 
сострадательными и 
учтивыми. Мы должны 
объединяться, находясь в 
одной связке. Только те, 
кто живет молитвой Хри-

ста, воплощая ее в жиз-
ни, устоят в испытани-
ях, которые вскоре гря-
дут на весь мир». – Там 
же.

«Наступает новый 
год и необходимо раз-
работать план для рев-
ностных, настойчивых 
усилий в служении Го-
споду. Многое должно 
быть сделано для про-
движения работы Божь-
ей. Мне было показано, 
что книгоношескую ра-
боту необходимо возро-
дить, и что она должна 
совершаться с увеличи-
вающимся успехом. Это 
работа Господа и благо-
словение будет сопрово-
ждать тех, кто ревност-
но и усердно принимает 
в ней участие». – Ли-
тературный еванге-
лист. – С.35.

Бог в Своей милости 
и благости предусмо-
трел разные средства и 
методы, посредством 
которых люди в обще-
стве, в котором мы жи-
вем, могут получить 
весть, которая отличает-
ся от того, что они при-
выкли слышать, – весть 
любви и надежды. Им 
необходимо предложить 
надежду искупления че-
рез нашу литературу и 
дарованные вести о веч-
ной жизни. Наши книго-
ноши, исполненные му-

жества, священного рвения 
и Божественной благодати 
могут совершить эту рабо-
ту.

Божественное поруче-
ние

«Верен Призывающий 
вас, Который и сотворит 
[сие]» (1 Фессалоникийцам 
5:24). «Не вы Меня избрали, 
а Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и при-
носили плод, и чтобы плод 
ваш пребывал, дабы, чего 
ни попросите от Отца 
во имя Мое, Он дал вам» 
(От Иоанна 15:16).

Дорогая молодежь, доро-
гие девушки, дорогие юно-
ши и все те, кто молоды и 
мужественны сердцем! Бог 
сегодня приглашает вас 
активно участвовать в раз-
ных отраслях служения, 
которые Он учредил. Это 
привилегия быть частью 
армии Иеговы, это честь 
быть книгоношей, быть по-
сланником Неба – это всег-
да будет привилегией.

Где бы вы ни были, в лю-
бой стране, или в любом 
уголке земного шара, пом-
ните, что Иисус с вами и 
Он обещает: «Не бойся, ибо 
Я – с тобою; не смущайся, 
ибо Я – Бог твой; Я укре-
плю тебя, и помогу тебе, 
и поддержу тебя десни-
цею правды Моей» (Исаии 
41:10).

КНИГОНОШЕСКАЯ РАБОТА В ДЕЙСТВИИ
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Миссионерская работа наивысшего порядка
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовеству-

ющего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «воцарился Бог 
твой!» (Исаии 52:7).

Миссионерские опыты – это наилучшее свидетельство, которое мы можем пред-
ставить как доказательство того, что мы истинно принадлежим Царству Христа.

«Бог имел единственного Сына и Он сделал Его миссионером». (Давид Ли-
вингстоун.)

«Каждый истинный ученик рождается миссионером для Царства Божье-
го». – Желание веков. – С.195.

Слуга Господня говорит: «Работа литературных евангелистов, если ее правиль-
но исполнять, является миссионерской работой наивысшего порядка – это наибо-
лее действенный и успешный метод познакомить людей с важными истинами для 
нашего времени». – Литературный евангелизм. – С.6.

В проповеди Евангелия работа литературного евангелизма, если ее правильно 
совершать, является:

КНИГОНОШЕСКАЯ РАБОТА В 
ДЕЙСТВИИ

2{
Марио ЛинаресПЯТНИЦА, 28 ИЮНЯ

7



миссионерской работой 
наивысшего порядка;

действенным и успеш-
ным методом.

«Метод» – это слово, 
которое происходит от 
греческого слова methodos 
(«путь» или «план»), и от-
носится к средствам, ис-
пользуемым для достиже-
ния цели. В идеографиче-
ском словаре слово «ме-
тод» является синонимом 
таких слов как: «структу-
ра», «форма», «система», 
«устройство», «план», 
«стратегия» и др.

«Стратегия» – это сло-
во, происходящее от гре-
ческого слова «strategia», 
которое означает план, 
метод, маневр или такти-
ку, используемые для до-
стижения особой цели или 
результата. Есть военная 
стратегия, бизнес-стра-
тегия или коммерческая 
стратегия, стратегия пре-
подавания или обучения 
и др.

Вдохновенное перо 
утверждает, что книго-
ношество является «наи-
более действенным и 
успешным методом, ко-
торый можно использо-
вать».

Следовательно, мы мо-
жем сделать вывод, что 
книгоношество является 
не просто Божественным 
методом проповеди Еван-
гелия, но одним из наи-
лучших методов. Кроме 
того, он определяется как 
«миссионерская работа 
наивысшего порядка».

Реформационное 
Движение и книгоно-
шеская работа

«Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радо-
стью. С плачем несущий 
семена возвратится с ра-
достью, неся снопы свои» 
(Псалтирь 125:5, 6).

Книги, журналы и 
памфлеты, несущие семя 
истины, распространя-
лись и продолжают рас-
пространяться со значи-
тельными финансовыми 
затратами благодаря по-
священию и жертвенно-
сти отважных мужчин и 
женщин, которые даже 
не представляли себе, на-
сколько далеко идущими 
будут результаты их тру-
дов. Эта чудесная работа 
имеет название – КНИ-
ГОНОШЕСКАЯ работа, 
совершаемая теми, кото-
рые называются КНИГО-
НОШАМИ.

Книгоноша также на-
зывается «воином Хри-
ста» или «воином пере-
довой линии», потому что 
он или она идет впереди, 
находит души, которые 
интересуются истиной, и 
оставляет семя Евангелия, 
которое позже прорастет 
и принесет много плода, 
увеличивая церковь Бо-
жью.

Предлагаемая литера-
тура называется «молча-
ливые вестники» и данное 
Богом повеление заклю-
чалось в том, чтобы они 
распространялись «как 
осенние листья».

Происхождение и раз-
витие Реформационного 
Движения в мире в боль-
шей степени связано с кни-
гоношеской работой. На-
чало большинству наших 
уний в действительности 
положили книгоноши, 
которые приехали на их 
поля. Целые семьи были 
крещены в результате этой 
великой работы, а молит-
венные дома и учрежде-
ния возводились с помо-
щью средств, собранных 
посредством книгоноше-
ства. Многие наши собра-
тья сегодня являются уже 
третьим или четвертым 
поколением тех, которые 
приняли веру, прочитав 
наши книги или благодаря 
книгоноше.

Многие посвятили всю 
свою жизнь этой великой 
работе, трудясь 50 или 
даже 60 лет только книго-
ношей. Другие посвятили 
этой работе только не-
сколько лет своей жизни. 
Но я уверен, что каждый, 
присоединившийся к кни-
гоношеской работе, был 
частью элитной армии 
для проповеди Евангелия. 
Они работали и сража-
лись вместе со святыми 
ангелами, которые с удо-
вольствием сотрудничали 
с ними в этой священной 
работе.

Сегодня существует 
большая нужда в моло-
дых людях, которые при-
соединят свои силы к ря-
дам книгонош и обретут 
особый опыт с Богом, 
посвятив минимум один 

КНИГОНОШЕСКАЯ РАБОТА В ДЕЙСТВИИ
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или два года этой великой 
работе; они несомненно 
будут сильно благослов-
лены, будут иметь лучшие 
возможности в выборе 
профессиональной карье-
ры, и смогут также про-
должить сотрудничать в 
деле Божьем.

«Я получила настав-
ление о том, что следу-
ет возродить и развивать 
работу литературных 
евангелистов. Это работа 
для Господа, и благосло-
вение пребудет на всех, 
кто искренне и усердно 
участвует в ней». – Там 
же. – С.17, 18.

Недавнее свидетель-
ство

Женщина по имени Ма-
нира страдала от серьез-
ных проблем со здоро-
вьем. Она напрасно иска-
ла решения этого вопроса 
в традиционной медици-
не. Мать этой женщины, 
обеспокоенная такой си-
туацией, предложила ей 
наши книги о здоровье, 
сказав, что приобрела их 
незадолго до этого и что 
может быть ее дочь смо-
жет найти в них решение 
своей проблемы.

Манира взяла книги до-
мой и начала читать одну 
из них. Она открыла книгу 
на главе о мясе, и эта тема 
привлекла ее внимание. 
Манира решила провести 
эксперимент. Несколько 
дней она не ела мясо и к 
ее удивлению боль исчез-
ла. Чтобы подтвердить 
взаимосвязь, она снова 

начала есть мясо, и боль 
вернулась вновь. Таким 
образом она осознала, что 
употребление мяса было 
причиной ее болезни и 
поэтому она решила пол-
ностью устранить мясо из 
своего питания.

Впоследствии Манира 
присоединилась к церкви 
Адвентистов Седьмого 
Дня, полагая, что книги 
были изданы той орга-
низацией. Несколько лет 
спустя она начала пони-
мать, что некоторые обы-
чаи и привычки людей в 
той религиозной органи-
зации не соответствова-
ли тому, что написано в 
книге. Поэтому она взяла 
книги и спросила пасто-
ра, их ли церковь издавала 
эти книги. Пастор тогда 
объяснил, что книги были 
изданы Реформационным 
Движением АСД.

Получив эту инфор-
мацию, миссис Манира 
начала искать нашу цер-
ковь, Реформационное 
Движение, пока наконец 
не нашла ее. Вскоре она 
поняла, что это была та 
церковь, которую она в 
действительности иска-
ла. Пройдя библейские 
курсы, она и ее семья ста-
ли членами нашей церк-
ви посредством креще-
ния (18/08/2012 – Вилла 
Матильде, СП) – сестра 
Манира Элиас, Диаб 
Лайаун Корреа, их дети: 
Ибрагим Дукхаил Лайа-

ун Корреа и Ясмин Дук-
хаил Лайаун Корреа Ал-
мейда, и их зять Фелипе 
Рейс Алмейда.

Фелипе, зять сестры 
Маниры, участвовал в 
книгоношеском проек-
те на каникулах в январе 
2013 года в Джау, Сан-Па-
улу. Он продолжал зани-
маться книгоношеством, 
пока не был призван для 
библейской работы. Се-
годня Фелипе и Ясмин 
являются миссионерами 
Конференции Сан-Паулу 
в Бразилии. Да будет сла-
ва Богу!

Опыт Фелипе был опы-
том почти всех миссионе-
ров в Бразилии. Даже по-
явилась такая поговорка: 
«В Бразилии все пасторы 
и библейские работни-
ки начинали свою карье-
ру как книгоноши, кроме 
одного: брата А. Бальба-
ка, но он имеет хорошее 
оправдание, потому что 
именно он написал наши 
книги о здоровье, которые 
мы используем для книго-
ношества».

Церковь, сияющая в 
мире

«Но вы – род избран-
ный, царственное свя-
щенство, народ святый, 
люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы 
в чудный Свой свет» 
(1 Петра 2:9).

Книгоношеская работа 
не утратила свою эффек-
тивность, и не стала уста-
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ревшей, наоборот, она 
остается Божественным 
способом донесения света 
истины миру. Этот план 
был задуман Творцом и 
является Божьим делом, 
которое несет на себе Его 
одобрение (печать). Церк-
ви необходимо продол-
жать воплощать эту стра-
тегию в священной работе 
проповеди Евангелия.

«Наши члены церкви 
должны восстать и све-
титься, потому что при-
шел свет их и слава Го-
сподня взошла над ними. 
Пусть те, кто знает истину, 
пробудятся от сна и пред-
примут все усилия, чтобы 
достучаться до людей там, 
где они находятся. Нам не 
следует больше прене-
брегать работой Господа 
и делать ее второстепен-
ной по отношению к мир-
ским интересам. У нас 
нет времени для лени или 
уныния. Евангелие не-
обходимо провозгласить 
всему миру. Публикации, 
содержащие свет насто-
ящей истины, должны 
быть распространены по-
всюду. Необходимо орга-
низовать книгоношеские 
программы для продажи 
нашей литературы, чтобы 
мир был просвещен от-
носительно того, что нас 
ожидает». // Ревью энд Ге-
ральд, 2 июня 1903 года 
[выделено автором ста-
тьи].

«Если и есть какая-то 
работа, более важная, чем 
все остальные, так это рас-
пространение наших из-

даний в обществе, чтобы 
таким образом побудить 
людей исследовать Писа-
ния». – Свидетельства 
для церкви. – Т.4. – С.390.

«Члены церкви, осоз-
найте важность распро-
странения нашей литера-
туры и посвятите боль-
ше времени этой работе. 
Принесите людям в дома 
газеты, трактаты и книги, 
которые будут пропове-
довать Евангелие в своих 
строках. Нельзя терять 
времени. Пусть многие 
добровольно и бескорыст-
но посвятят себя книго-
ношеской работе, и таким 

образом помогут провоз-
гласить предостережение, 
которое так необходимо. 
Когда церковь примется 
за назначенную ей работу, 
то она пойдет «прекрас-
ная, как луна, светлая, как 
солнце, грозная, как пол-
ки со знаменами» (Песни 
Песней 6:10)». – Советы 
по здоровью. – С.464.

Литературный еван-
гелизм будет совер-
шаться до конца

«До тех пор, пока длит-
ся время испытания, ра-
бота литературных еван-
гелистов неисчерпаема. 
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Когда религиозные дено-
минации объединятся с 
папством, чтобы угнетать 
народ Божий, тогда бла-
годаря служению лите-
ратурных евангелистов 
откроются те места, где 
ныне существует свобо-
да религии. Если в одном 
месте преследования при-
обретают слишком жесто-
кий характер, работникам 
следует поступать соглас-
но наставлению Христа: 
«Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в 
другой». Если преследо-
вания настигнут их и там, 
им следует идти еще даль-
ше. Бог будет вести Свой 
народ, превращая пресле-
дования в благословения, 
ибо не будь преследова-
ний, они бы не рассея-
лись столь широко для 
возвещения истины. И 
Христос возвещает: «Не 
успеете обойти городов 
Израилевых, как придет 
Сын Человеческий» (От 
Матфея 10:23). До тех 
пор, пока на небесах не 
прозвучат слова: «Совер-
шилось!», – всегда най-
дутся места для работы 
и сердца, открытые для 
вести». – Литературный 
евангелизм. – С.11.

Предложения для 
возрождения книгоно-
шества

Книгоношество на 
каникулах: книгоноше-
ские программы, задей-
ствующие молодежь на 
каникулах.

Книгоношество 
вальденсев: церковь от-
деляет одно воскресенье 
в месяц книгоноше.

Книгоношество ра-
ботников: миссионеры 
формируют команды для 
книгоношества 10 дней в 
год. Каждый миссионер 
должен взять с собой мо-
лодого человека.

Книгоноше-
ство-миссия «Тимо-
фей»: Выберите мо-
лодежь, которая хочет 
посвятить один год своей 
жизни Господу. Их посы-
лают в общины, чтобы 
поддержать и ободрить 
общины и особенно мо-
лодежь. На протяжении 
недели они совершают 
миссионерскую книгоно-
шескую работу и прово-
дят библейские курсы с 
интересующимися людь-
ми. Они получат место 
для проживания, средства 
на пропитание (с поля 
или общины) и книги для 
книгоношества. Они смо-
гут проживать 6 месяцев 
в одной общине и 6 ме-
сяцев в другой. Эта мис-
сия может проводиться 
в стране или за рубежом, 
по предписанию админи-
страции.

Эффективное кни-
гоношество: Его со-
вершают книгоноши, 
которые исключительно 
посвящены книгоноше-
ской работе и посред-
ством него зарабатывают 

себе на жизнь. Оно может 
совершаться индивиду-
ально, попарно или груп-
пами.

Нерегулярное кни-
гоношество: книгоно-
шество в свободные дни 
или представление книг 
друзьям, соседям, род-
ственникам, одноклассни-
кам, сотрудникам и др.

Агитационные лек-
ции: в школах, общинах, 
общественных учрежде-
ниях, группах и др.

Последняя весть
«Из данного мне света 

я знаю, что там, где тру-
дится один литературный 
евангелист, там их должно 
быть сто». – Литератур-
ный евангелизм. – С.25.
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Неужели это неправильно, если христианин стремится к успеху в жизни? Подхо-
дит ли христианину иметь стремления? Достойно ли восхищения то, что христианин 
хочет быть наилучшим?

I. Давайте проанализируем жизни некоторых христиан Ветхого Завета, 
чтобы найти ответ на эти вопросы.

1. Ной
Бог призвал Ноя построить первый корабль. Он должен был выдержать первый и 

наибольший потоп. Планируя построить ковчег и срубив первое дерево, Ной начал 
исполнение своей миссии. Ему понадобилось 120 лет, чтобы завершить строитель-
ство, но Бог призвал его совершить великое.

2. Иов
Самый богатый человек Востока потерял своих 10 детей и все свое материальное 

имущество за один день.

ВРЕМЕННЫЕ И ВЕЧНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
КНИГОНОШЕСТВА

3{
Моисес ХередиаСУББОТА, 29 ИЮНЯ (УТРО)
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Через несколько дней 
Иов также потерял свое 
здоровье и поддержку 
своей жены. Это испы-
тание было одним из са-
мых трудных, которое 
когда-либо приходилось 
пройти человеку. Но Бог 
призвал его быть успеш-
ным в жизни. Через не-
сколько месяцев его здо-
ровье восстановилось и он 
получил вдвое больше бо-
гатства, чем имел раньше. 
И не только это, – у него 
родилось еще 10 детей и 
Вдохновение говорит, что 
он умер, «насыщенный 
днями» (Иова 42:17).

3. Авраам
Авраам вышел из сво-

ей земли, оставив своих 
друзей и родственников, 
чтобы исполнить миссию, 
которую Бог возложил на 
него.

Он должен был стол-
кнуться с голодом, болез-
ненным расставанием со 
своим племянником Ло-
том, похищением своих 
родственников хананей-
скими царями, бесплоди-
ем своей жены, обетова-
нием о сыне, исполнения 
которого пришлось ждать 
много лет. Ему пришлось 
попросить своего сына 
Измаила покинуть стан, 
исполнить Божье повеле-
ние пожертвовать своим 
сыном Исааком и пережи-
вать о том, чтобы найти 
невесту своему сыну, ис-
поведующую ту же веру. 
Но неужели его жизнь со-
стояла только из испыта-
ний и трудностей?

Бог призвал его быть 
успешным в жизни и 

обильно благословил его. 
Его семья была достаточ-
но процветающей, они 
имели более тысячи слуг и 
большие владения.

4. Иосиф
В возрасте 17 лет Ио-

сиф был продан в раб-
ство. Хотя он был верным 
и преданным рабом, его 
ложно обвинили и за это 
он вынужден был прове-
сти несколько лет в тю-
ремном заключении.

Мы можем подумать, 
что Бог сделал исключе-
ние и не собирался дать 
этому юноше шанс на 
успех, триумф или про-
цветание.

Иногда мы искуша-
емся думать, что пора-
жение – это наш удел, а 
успех – для неверующих. 
Но это не так. Бог призвал 
нас быть главою, быть 
лидерами, выделяться 
во всех сферах деятель-
ности, к которым Он нас 
призывает.

Как подтверждение 
этому мы имеем Иосифа, 
который к 30 годам стал 
правителем в Египте, вто-
рым после фараона.

5. Иаков, Моисей, 
Иисус Навин и разные 
другие библейские герои

Мы можем продолжать 
говорить об Иакове, Мо-
исее, Иисусе Навине и 
столь многих других би-
блейских героях, которые 
получили благословения.

Каждый из этих при-
меров показывает нам, 
что Бог призвал нас быть 
успешными людьми, 
успешными во всех сфе-
рах нашей жизни. Даже в 

самых сложных ситуаци-
ях, с которыми мы можем 
столкнуться, мы должны 
выделяться во всех аспек-
тах жизни.

«Успех вам обеспечат 
не ваши способности, ко-
торыми вы обладаете или 
будете когда-либо обла-
дать. Все это может сде-
лать для вас Господь. Сле-
дует меньше полагаться на 
то, что может сам человек, 
и больше уповать на то, 
что Бог может сделать для 
каждой верующей души. 
Он жаждет, чтобы вы при-
шли к Нему с верой, что-
бы вы ожидали великого 
от Него». – Наглядные 
уроки Христа. – С.146.

Бог имеет миссию для 
вас, в которой вы буде-
те иметь успех и будете 
победоносными. Я хотел 
бы упомянуть некоторые 
преимущества книгоно-
шества.

II. Преимущества 
книгоношества

«Литературный еван-
гелизм, организован-
ный и осуществляемый 
должным образом, – это 
миссионерская работа 
наивысшего порядка, 
добрый и успешный ме-
тод, который может быть 
использован, чтобы доне-
сти до людей важные ис-
тины последнего време-
ни». – Свидетельства для 
церкви. – Т.6. – С.313.

1. Книгоношество по-
могает развить вас как 
личность

«Молодежь… выпол-
няющая эту работу из 
правильных побуждений, 
совершает важное дело 

ВРЕМЕННЫЕ И ВЕЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КНИГОНОШЕСТВА
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служения… Их ум по-
стоянно развивается, их 
манеры становятся все 
более утонченными. Им 
не следует ограничивать 
себя в деле совершенство-
вания, но, напротив, надо 
каждый день все лучше 
и лучше готовить себя к 
полезному труду». – Сви-
детельства для церк-
ви. – Т.5. – С.403.

2. Книгоношество по-
могает развить финан-
совые способности

«Добиваясь определен-
ного финансового успе-
ха, [молодежь] получит 
уроки рассудительности 
и экономии. Эти уроки 
сослужат им полезную 
службу, когда они отпра-
вятся на миссионерскую 
работу». – Литератур-
ный евангелизм. – С.30.

«Те, кто занимается 
работой, связанной с рас-
поряжением деньгами, 
должны вести строгий 
учет каждого получен-
ного и выплаченного 
цента. Полученные та-
ким образом навыки ак-
куратности сделают их 
более полезными». – Там 
же. – С.94.

«Пусть те, кто трудится 
на благо этого дела, также 
привыкнут к самоотвер-
женности, ограничивая 
свои расходы настолько, 
насколько это возмож-
но». – Там же. – С.99.

3. Книгоношество по-
могает развить умствен-
ные способности

«Требуются молодые 
люди со зрелым сужде-
нием, умеющие ценить 
умственные способности, 

данные им Богом, и са-
мым тщательным образом 
культивирующие их. Эти 
способности развивают-
ся благодаря упражнени-
ям, и если не оставлять в 
пренебрежении культуру 
сердца, характер станет 
уравновешенный». – Сви-
детельства для церк-
ви. – Т.5. – С.403.

«[Бог] желает дать 
вам понимание и му-
дрость не только в ду-
ховных вопросах, но и в 
земных делах. Он может 
расширить ваши интел-
лектуальные способно-
сти. Он может дать вам 
тактичность и умение. 
Приложите ваши способ-
ности к работе, просите 
мудрости у Бога, и дано 
будет вам». – Наглядные 
уроки Христа. – С.146.

4. Книгоношество 
помогает развить хри-
стианскую коммуника-
бельность

«Когда [студенты на-
ших школ] будут распро-
странять эти книги, то 
многие из них научатся 
тактично подходить к лю-
дям, поймут, как это по-
могает в беседах, касаю-
щихся истины для нашего 
времени». // Ревью энд Ге-
ральд, 4 июня 1908 года.

«Одним из самых про-
стых, однако наиболее 
эффективных методов 
работы, является лите-
ратурный евангелизм. 
Посредством вежливо-
го поведения и доброты 
такой работник может от-
крыть дверь во многие 
дома». – Литературный 
евангелизм. – С.88.

5. Книгоношество 
обеспечивает стабиль-
ность и духовную устой-
чивость

«Многие печалятся и 
разочаровываются, сла-
беют в вере и доверии. 
Пусть же они сделают 
что-то, чтобы помочь че-
ловеку, который более ну-
ждается, чем они, и тогда 
они укрепятся в Божьей 
силе. Пусть они займутся 
прекрасной работой про-
дажи наших книг». // Ре-
вью энд Геральд, 27 янва-
ря 1903 года.

«Тот, кто в своей работе 
встречается с испытания-
ми и искушениями, дол-
жен обращать этот опыт 
себе на пользу, учась еще 
более решительно опи-
раться на Бога. Работник 
должен непрестанно ощу-
щать свою зависимость от 
Него». – Литературный 
евангелизм. – С.54.

6. Книгоношество 
развивает наши комму-
никативные навыки

«[Дар речи] становится 
чудесной силой только в 
сочетании с привлекаю-
щей внимание способ-
ностью говорить мудро, 
использовать нужные 
слова и правильное 
произношение». – Сви-
детельства для церк-
ви. – Т.6. – С.380.

7. Книгоношу сопро-
вождает Иисус

«Господь Иисус на-
ходясь рядом с книгоно-
шами, сопровождая их, 
является главным работ-
ником. Если мы признаем 
Христа как Того, Кото-
рый всегда с нами, чтобы 
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приготовить путь, Святой 
Дух, сопровождающий 
нас, окажет именно такое 
влияние, которое необхо-
димо». – Руководство для 
книгонош. – С.40.

8. Книгоношу сопро-
вождает Святой Дух и 
ангелы

«Дух будет сопрово-
ждать вас. Небесные ан-
гелы будут сопровождать 
вас, готовя путь». // Ре-
вью энд Геральд, 27 янва-
ря 1903 года.

9. Книгоношество по-
могает нам приводить 
многие души ко Христу

«Если мы с кротостью 
и верой склонимся пред 
Его стопами, Бог вскоре 
сотворит для нас вели-
кие дела... Вскоре свы-
ше тысячи человек будут 
обращаться ежедневно, 
и большинство из них 
будет обязано своим пер-
вым соприкосновением 
с истиной нашей литера-
туре». – Литературный 
евангелизм. – С.151.

«Печатные произведе-
ния, распространяемые 
миссионерами, уже про-
извели свое влияние… 
Большое число людей 
встанет на сторону Го-
спода». – Великая борь-
ба. – С.612.

«Бог обращается к ра-
ботникам из каждой на-
шей церкви с призывом 
подключиться к Его слу-
жению в качестве лите-
ратурных евангелистов. 
Бог любит Свою церковь. 
Если ее члены будут вы-
полнять Его волю, если 
они будут стремиться к 
тому, чтобы наделить све-
том тех, кто во мраке, Он 
щедро благословит их 
усилия. Он представля-
ет Свою церковь как свет 
мира. Благодаря ее верно-
му служению бесчислен-
ное множество людей ста-
нет детьми Божьими, под-
готовленными к вечной 
славе». – Литературный 
евангелизм. – С.20.

III. Почему книгоно-
шество является наи-
лучшим видом деятель-
ности?

1. В субботу у вас вы-
ходной

Все мы, соблюдающие 
субботу, достаточно хо-
рошо знаем, как сложно 
найти работу. Так часто 
бывает, что в конце собе-
седования мы слышим от-
вет: «Мы свяжемся с вами 
в будущем», и мы знаем, 
что они не перезвонят 
нам, потому что мы не мо-
жем работать в субботу.

В книгоношестве такой 
проблемы нет. У вас ка-
ждая суббота – выходной 
день.

2. Вы можете составить 
свой график работы

Вы сможете участво-
вать в мероприятиях церк-
ви. Как часто вы не могли 
присутствовать на кон-
ференции, семинаре, ла-
герном собрании, свадьбе 
или другом мероприятии, 
потому что не могли вы-
рваться с работы? Воз-
можно, вы печалились из-
за этого и хотели однажды 
стать независимыми. Как 
книгоноша вы не пропу-
стите мероприятия, кото-
рые вы хотите посетить.

3. Вы можете брать 
отпуск, когда захотите

Китай – это страна, ко-
торая дает наименьшее 
количество оплачиваемых 
дней отпуска в мире (5 
дней в год).

В таких странах, как 
Бразилия и Франция, 
оплачиваемый отпуск са-
мый длинный (30 дней в 
год). Учитывая праздни-
ки, эти две страны пре-
доставляют больше всего 
выходных.

Вам нет необходимости 
переживать о том, когда 
будет ваш следующий от-

“Бог желает дать вам понимание 
и мудрость не только в духовных 

вопросах, но и в земных делах. 
Он может расширить ваши 

интеллектуальные способности.” 
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пуск. В книгоношестве вы 
можете сами принять ре-
шение, когда вы возьмете 
отпуск, и когда будете ра-
ботать.

4. Вы всегда будете 
иметь работу

Уровень безработицы, 
кажется, постоянно воз-
растает в мире. Как в са-
мых богатых, так и в са-
мых бедных странах страх 
остаться без работы осно-
вывается на существова-
нии такой возможности, 
которая может случиться 
с любым из нас в любое 
время.

В книгоношестве ваш 
Работодатель вас никогда 
не уволит. Пока соверша-
ется Следственный суд, 
вы гарантированно имее-
те работу.

5. Вы определяете 
себе зарплату

Вам необязательно вы-
бирать 8-часовой график  
работы для фиксирован-
ной зарплаты. Составьте 
планы/цели и следуйте 
им. Работайте над новы-
ми экономическими целя-
ми. В книгоношестве вы 
можете установить свою 
зарплату на основании 
своих продаж.

6. Вы выбираете, где 
хотите работать

По Божьей милости я 
мог заниматься книгоно-
шеством в 8 странах мира 
и во многих, многих горо-
дах. Возможность путе-
шествовать – это одно из 
преимуществ книгоноше-
ства.

7. Вы выбираете, с 
кем хотите работать и 
формируете свою ко-
манду

Хорошие друзья соби-
раются вместе для кни-
гоношества. Или люди в 
книгоношеских группах 
также становятся хоро-
шими друзьями. Многие 
люди даже нашли себе 
спутника жизни, прини-
мая участие в книгоноше-
ских проектах.

8. Вы будете рабо-
тать на лучшего Рабо-
тодателя в мире

В этом мире нелегко 
найти хорошего «босса». 
Часто люди в конечном 
счете бросают свою рабо-
ту из-за этого.

Если Христос будет 
вашим Работодателем, 
вы будете иметь много 
преимуществ:

1. Прежде чем вы вый-
дете из вашего дома, чтобы 
распространять литерату-
ру, Он уже готовит сердца 
ваших будущих клиентов 
и тех душ, которые бу-
дут приобретены для Его 
Царства. Также Он знает, 
сколько денег вам нужно 
в конце месяца и создаст 
вам возможности, чтобы 
вы легко могли собрать не-
обходимую сумму.

2. В сложных ситуаци-
ях, когда вы не знаете что 
делать, Он даст вам слова, 
которые нужно сказать.

3. Когда вам нужно со-
брать средства, которые 
вам должны заплатить 

или когда вы окажетесь в 
опасных местах, Он по-
шлет Своих ангелов, что-
бы защитить вас. И пока 
вы работаете, Он также за-
щитит вашу семью дома.

4. Если вы разочаруе-
тесь, Он пошлет Своих 
ангелов, чтобы утешить, 
ободрить и благословить 
вас. Он даст вам силу, что-
бы вы победили.

Заключение
Придите и присоеди-

нитесь к армии печат-
ных страниц; испытайте 
успешное личное раз-
витие в каждом аспекте 
жизни и обретите победу. 
Книгоношество – это слу-
жение, награда за которое 
не ограничивается всего 
лишь просто временны-
ми преимуществами, но 
охватывает и воздаяние, 
которое простирается на 
всю вечность.

«Когда искупленные 
предстанут перед Богом, 
драгоценные души отзо-
вутся на свои имена; они 
окажутся там благодаря 
верным, терпеливым уси-
лиям, приложенным ради 
них, благодаря мольбам и 
настойчивым убеждениям 
укрыться в Твердыне. Та-
ким образом, те, кто в этом 
мире были соработниками 
с Богом, получат свою на-
граду». – Свидетельства 
для церкви. – Т.8. – С.196, 
197. [Все, что выделено 
жирным шрифтом, выде-
лено автором статьи].
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Это было весной 1992 года и мне было 15 лет, когда я прибыл в маленькое закрытое 
учебное учреждение в южном Арканзасе, США. Я был одним из 24 студентов в школе, 
находящейся в маленьком городке с населением менее 500 человек. Приехав из региона 
Лос-Анджелеса в южной Калифорнии, я испытал шок от встречи с другой культурой. 
На второй день после прибытия мне было сказано, что я буду работать 4 часа в день по-
сле обеда для того, чтобы помочь покрыть стоимость обучения. Мне предложили два 
варианта: работать на кухне или заниматься книгоношеством. Хотя я был достаточно 
стеснительным и немного интровертом, все-таки в конечном итоге я выбрал книгоно-
шество. Не успев полностью осознать это, я каждый день после обеда начал ходить из 
дома в дом, продавая книги, чтобы помочь отработать стоимость моего обучения. В то 
время я мало понимал, какое огромное влияние окажет на мою жизнь этот опыт.

В то время моей жизни я любил Бога, но меня не интересовал глубокий духовный 
или религиозный опыт. При обучении книгоношеству меня научили только основам: 
как выучить наизусть текст и что говорить, когда представляем книги у дверей дома, 

4{
СТРЕМИСЬ СТАТЬ 
КНИГОНОШЕЙ НАИВЫСШЕГО 
УРОВНЯ!

Даниил БальбакСУББОТА, 29 ИЮНЯ (ПОСЛЕ ОБЕДА)
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содержание книг, как го-
ворить четко и правильно, 
как стоять и как одевать-
ся. Насколько я помню, 
не было первоначального 
духовного обучения или 
приготовления. С тече-
нием времени я вышел 
из своей «ракушки» ин-
троверта и очень быстро 
научился искусству кни-
гоношества. Я продолжал 
заниматься книгоноше-
ством в течение всего вре-
мени обучения в той шко-
ле и имел много опытов, 
даже видел чудеса Госпо-
да. Дважды на меня даже 
пистолет направляли, по-
скольку иногда мы рас-
пространяли литературу 
до 9 часов вечера. После 
восемнадцатилетнего пе-
рерыва в работе книгоно-
шества Господь даровал 
мне возможность трудить-
ся вновь, и Он использует 
меня для руководства и 
проведения книгоноше-
ских программ, в которых 
я теперь обучаю других 
молодых людей быть ве-
ликими книгоношами.

Полная покорность 
Богу

Я хотел бы поделиться 
тем, что значит быть бла-
гочестивым успешным 
книгоношей на основе 
Библии и Духа Пророче-
ства. Первый шаг к тому, 
чтобы быть успешным 
книгоношей, записан в 
книге Притчи (3:6). Там 
сказано: «Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он 
направит стези твои». 
Признавать Бога во всем, 
а особенно в книгоноше-
стве, – это то, чему я нау-
чился позже в моей жизни. 

Вдохновение говорит нам: 
«Нужно отбросить всякую 
самонадеянность, самодо-
вольство и самомнение. 
Нам должно припасть к 
ногам Иисуса и учиться у 
Того, Кто кроток и смирен 
сердцем». – Избранные 
вести. – Кн.1. – С.414. 
Прийти ко Христу и 
учиться у Него – это ключ 
к тому, чтобы быть после-
довательно успешным в 
этом деле.

Чтобы правильно 
учиться у Христа, нам не-
обходимо быть смиренны-
ми. Истинное смирение 
показывает, что мы имеем 
способный к учению дух. 
Христос желает научить 
книгоношу, если он или 
она ежедневно будут пере-
живать опыт обращения и 
проявят его в постоянном 
посвящении – это значит, 
что они ежедневно будут 
проводить время в чтении 
Его слова и молитве. Те, 
которые не делают этого, 
показывают, что верят, что 
они могут быть успешны-
ми в этом деле без благо-
словения Бога и Святого 
Духа. Господь может до-
пустить, чтобы книгоно-
ша, который не полностью 
духовно посвящен, имел 
вначале некоторый успех. 
Однако впоследствии это 
угаснет и не имеет значе-
ния, насколько одаренным 
с человеческой точки зре-
ния является этот человек, 
его/ее не будет сопрово-
ждать благословение Го-
спода.

Приведу вам пример 
подобной ситуации: од-
ним летом, когда мне 
было 16 лет, я присоеди-
нился к книгоношеской 

программе, чтобы зарабо-
тать средства на обучение 
на следующий учебный 
год. Наша небольшая кни-
гоношеская группа про-
живала в лагере в Сокеле, 
Калифорния. Регион, в 
котором мы должны были 
распространять литера-
туру, охватывал города 
Монтерей и Санта-Круз. 
Во время этой программы 
у меня был уже один год 
опыта в книгоношеской 
работе. Меня считали од-
ним из лучших книгонош, 
поскольку я научился пре-
одолевать свою стесни-
тельность и теперь легко 
находил общий язык с 
людьми. Когда мы рас-
пространяли литературу, 
то спрашивали людей, 
религиозны ли они и по-
сещают ли церковь. Если 
они говорили «да», то мы 
предлагали им духовные 
книги. А также, после от-
вета «да» на мой вопрос о 
религиозности, я начинал 
рассказывать им о том, 
что средства от продажи 
книг пойдут на оплату 
обучения в христианской 
школе, где меня научи-
ли личным отношениям 
с Иисусом. Так как я был 
опытным и умел красно-
речиво говорить, я так 
красиво делал ударение 
на этом, что многие люди 
покупали книги только по 
этой причине.

Каждый вечер, когда 
мы возвращались обрат-
но с книгоношества, то 
сравнивали свои успе-
хи, и я всегда испытывал 
гордость, так как продал 
очень много книг. Види-
те, когда я говорил людям 
о христианской школе и 

СТРЕМИСЬ СТАТЬ КНИГОНОШЕЙ НАИВЫСШЕГО УРОВНЯ!
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о том, что они помогали 
нам лучше узнать Иису-
са, я говорил правду, но не 
полностью. Я произносил 
эти слова так эмоциональ-
но и с таким рвением, что 
это заставляло покупателя 
поверить в то, что я был 
очень духовным челове-
ком, и что я имел глубокие 
личные взаимоотношения 
с Иисусом. Но это было 
не так. Хотя я любил Го-
спода, но был далеко не 
духовным человеком. В 
действительности я был 
очень мирским, но, говоря 
о духовности, использо-
вал этот эмоциональный и 
ревностный технический 
прием речи, чтобы чрез-
вычайно повысить коли-
чество проданной литера-
туры. И это отлично рабо-
тало! До тех пор, пока в 
один прекрасный день это 
не сработало.

В этот день были все 
условия для того, чтобы 
он был великим днем кни-
гоношества. Погода была 
хорошей, район был пре-
красным, люди были при-
ветливыми, и мое настро-
ение было очень хорошим 
и оптимистичным. Одна-
ко по какой-то причине 
я не мог продать книги. 
Поэтому я подумал, что, 
возможно, я прилагаю не-
достаточно усилий в моей 
эмоциональной и ревност-
ной речи. Итак, я удвоил 
мои усилия и вложил в это 
всего себя. Я уверен, что я 
так хорошо справлялся, 
что если бы там присут-
ствовал продюсер фильма, 
то, наверное, я завоевал 
бы премию «Оскар». Но 
знаете, как я ни старался в 
тот день, я не имел успеха. 

В конце дня во мне нача-
лась внутренняя духовная 
борьба. Святой Дух начал 
убеждать меня в том, что 
я пытался одурачить и об-
мануть людей, – пытаясь 
заставить их поверить в 
то, что я имел глубокие 
духовные взаимоотноше-
ния с Господом, – только 
для того, чтобы повысить 
уровень продаж книг. По 
мере того как эта духов-
ная война становилась 
все сильнее и сильнее, я 
боролся против убежде-
ния Святого Духа. Я ду-
мал, что смогу преодолеть 
убеждение и просто улуч-
шить свое мастерство, но 
независимо от того, сколь-
ко я прилагал усилий, ни-
чего не помогало. Вскоре 
день окончился, и я ниче-
го не продал. В тот вечер 
я шел домой, опустив го-
лову. Я знал, что Господь 
любит меня и Он хотел, 
чтобы я на самом деле 
отдал свою жизнь Ему, 
чтобы Он мог дать мне 
небесное благословение 
и глубокие взаимоотно-
шения с Ним. Но я этого 
не хотел. На следующий 
день я пошел распростра-
нять литературу как обыч-
но, исполненный энергии, 
энтузиазма и эмоций, но 
опять ничего не смог про-
дать. В конце второго дня, 
не продав ничего, я был 
сломлен и разбит. В тот 
вечер я решил прогулять-
ся по пляжу и помолиться 
Господу. Поскольку мы 
жили буквально на побе-
режье океана, мне понадо-
билось всего пять минут, 
чтобы дойти до песка. Я 
незаметно выбрался из 
комнаты после 11 часов 

вечера, так как смущался 
и не хотел, чтобы ребята, с 
которыми я жил в комнате, 
узнали, что я делал. Когда 
я дошел до песка, то скло-
нился и начал бороться с 
Господом в молитве, по-
добно тому, как это делал 
Иаков. «И остался Иаков 
один. И боролся Некто с 
ним до появления зари» 
(Бытие 32:24). Я молился 
Господу, кажется целую 
вечность, о том, чтобы Он 
простил меня и помог мне 
покориться Ему, а затем 
я встал на ноги, чувствуя 
уверенность, и вернулся 
в кровать. Когда я посмо-
трел на часы, было около 
2:30 ночи.

На следующее утро, 
когда я пошел распростра-
нять литературу, то не за-
метил ничего необычного 
или чего-либо другого в 
своем эмоциональном и 
духовном состоянии. Мне 
было интересно, как все 
пройдет в тот день; я на-
чал сомневаться, поможет 
ли мне Господь, и вообще 
помнит ли Он то время, 
которое я провел с Ним 
накануне. Проходя первые 
несколько домов, я начал 
делать продажи, снача-
ла небольшие – одну или 
две книги. Затем я начал 
продавать наборы (5 или 
6 книг) и получать боль-
ше денежных пожертво-
ваний. Я продал много 
духовных книг и смог со-
вершить много молитв, и 
провести духовных бесед 
с покупателями. Вскоре 
день окончился, и это был 
лучший день в то лето – в 
общем, я продал больше, 
чем на 300 долларов. Сле-
дующий день был также 
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невероятным. Но печаль-
но было то, что после двух 
таких благословленных 
дней я перестал молить-
ся и читать Библию и по-
терял тот духовный опыт, 
который приобрел ранее 
той ночью на берегу. Вско-
ре это начало отражаться 
на моих продажах – они 
уменьшились. И хотя я 
временно утратил тот ду-
ховный опыт, но приобрел 
наиболее ценный урок, 
которым я все еще делюсь 
сегодня с другими, осо-
бенно с молодыми учащи-
мися книгоношами. Богу 
нужно ваше сердце, оно 
нужно Ему целиком, осо-
бенно в книгоношеской 
работе, если вы хотите 
быть постоянно благосло-
венными.

Вдохновение говорит 
нам эти ключевые слова: 
«Литературные евангели-
сты должны ежедневно 
обращаться к Богу, что-
бы слова их и дела были 
«запахом, живительным 
на жизнь», распространя-
ющими спасающее вли-
яние. Причина того, что 
столь многие потерпели 
неудачу как литератур-
ные евангелисты, кроет-
ся в том, что они не были 
истинными христиана-
ми; им был неведом дух 
истинного обращения. 
Они знали теорию, как 
следует выполнять свою 
работу, но не ощуща-
ли своей зависимости от 
Бога». – Литературный 
евангелизм. – С.48. Вот 
слова, которые нужно все 
чаще повторять: «отдай 
свое сердце полностью 
Господу! Полностью, 

полностью, полностью». 
«И возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем тво-
им, и всею душею твоею, 
и всем разумением твоим, 
и всею крепостию твоею» 
(От Марка 12:30).

Правильно подго-
товленные

Если человек истинно 
обращен, он не будет до-
вольствоваться тем, что 
его духовность в порядке. 
Книгоноша будет посто-
янно стремиться совер-
шенствоваться и учиться, 
стремиться приобрести 
больше мудрости от Го-
спода. «В сфере распро-
странения нашей лите-
ратуры можно работать 
куда успешней, чем это 
происходит сейчас. Ли-
тературный евангелист 
лишь в том случае должен 
ощущать удовлетворение, 
если он непрестанно со-
вершенствуется. Он дол-
жен быть тщательно под-
готовлен. Однако литера-
турный евангелист не име-
ет права ограничиваться 
уже установившимися 
словами и выражениями, 
он должен дать Господу 
возможность помогать в 
его работе и воздейство-
вать на его разум. Любовь 
к Иисусу, наполняющая 
его сердце, позволит ему 
разработать средства для 
достижения успеха в ра-
боте, как с отдельными 
людьми, так и с целыми 
семьями». – Литератур-
ный евангелизм. – С.55.

«Требуется понятливая 
молодежь, люди, которые 
в состоянии оценить те 
умственные способности, 

которыми их наделил Бог, 
развивая их с особой забо-
той. Лишь непрестанные 
упражнения способству-
ют развитию этих способ-
ностей, и если не остав-
лять в пренебрежении 
культуру сердца, характер 
станет уравновешенным. 
Каждый имеет в своем 
распоряжении средства 
для совершенствования. 
И пусть же никто из нас не 
разочарует Творца, пред-
ставив Ему одни лишь 
листья, когда Он придет 
за плодами. Точно опреде-
ленная цель, освященная 
благодатью Христовой, 
сделает чудеса». – Там 
же. – С.56.

Быть истинным книго-
ношей означает постоян-
но учиться – учиться на 
своих собственных ошиб-
ках, учиться, наблюдая за 
теми, кому мы предлагаем 
литературу, учиться так-
же у других книгонош, 
но самое важное, учиться 
у Самого Христа посред-
ством воздействия и впе-
чатления Святого Духа. 
«Литературные еванге-
листы должны усердно 
учиться, чтобы успешно 
выполнять свою работу. 
Участвуя в ней, им сле-
дует держать свое зрение, 
слух и разум открытыми 
для восприятия мудрости 
от Бога, дабы они могли 
узнать, как помочь тем, 
кто погибает из-за недо-
статочного знания Хри-
ста. Пусть каждый работ-
ник сконцентрирует свою 
энергию и использует все 
свои силы ради наивыс-
шего из всех служений, 
заключающегося в том, 
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чтобы освобождать лю-
дей из пут сатаны и через 
Иисуса Христа вести их 
к Богу, прикрепляя цепь 
их зависимости к престо-
лу, окруженному радугой 
обетования». – Там же.

Отличающиеся оде-
ждой, поведением и 
действиями

Благочестивому кни-
гоноше необходимо быть 
примером всегда в ка-
ждой сфере жизни. Да-
вайте вначале начнем с 
внешнего вида и одежды. 
Мы начинаем с этой сфе-
ры вначале потому что то, 
как мы одеты, определит 
первое впечатление, кото-
рое книгоноша окажет на 
клиентов с того момента, 
когда они откроют две-
ри и посмотрят на него. 
Внешний вид охватывает 
не только одежду, кото-
рую мы носим, но все, что 
имеет отношение к перво-
му впечатлению, которое 
мы создаем. Например, 
как волосы пострижены 
и причесаны, чисты ли и 
пострижены ногти, чисто 
ли наше тело и не издает 
ли неприятный запах, а 
также чиста ли наша оде-
жда, поглажена ли она 
и соответствует ли она 
книгоноше. Мы должны 
постоянно помнить, что 
мы представляем Бога во 
всем, что делаем, и что 
наш Бог есть Бог чистоты 
и порядка.

«Небрежность в оде-
жде позорит ту истину, в 
которую мы верим. Сле-
дует помнить о том, что 
вы являетесь представи-
телем Господа Иисуса 

Христа. Вся ваша жизнь 
должна гармонировать 
с библейской истиной... 
Это не второстепенный 
вопрос, ибо с ним связано 
наше влияние на других 
людей. Нельзя рассчиты-
вать на то, что Господь 
дарует вам полный успех 
в приобретении душ для 
Него до тех пор, пока 
ваши манеры и внешний 
вид не будут вызывать 
уважения. Ибо истина 
возвеличивается даже че-
рез аккуратность в оде-
жде». – Там же. – С.65.

Поведение – это то, 
как мы ведем себя. Это 
может охватывать изме-
нение плохих привычек и 
развитие хороших новых. 
«Литературные евангели-
сты должны иметь куль-
турный и сдержанный 
характер, содержащий не 
вычурные и искусствен-
ные манеры мира, но те, 
которые есть естествен-
ным следствием доброты 
сердца и желания сле-
довать примеру Христа. 
Они должны вырабаты-
вать в себе вдумчивость и 
рассудительность, трудо-
любие и разборчивость. 
Они должны использо-
вать все свои способно-
сти и возможности, что-
бы славить Бога. Иисус 
принес огромную жертву 
ради того, чтобы у них 
были правильные отно-
шения с Богом и со сво-
ими собратьями, поэтому 
Божественная помощь в 
соединении с человече-
скими усилиями позво-
лят таким работникам 
достичь высокого уровня 
совершенства. Литера-

турный евангелист дол-
жен быть непорочным, 
как Иосиф, кротким, как 
Моисей, и умеренным, 
как Даниил; и тогда уда-
ча будет сопутствовать 
ему везде, куда бы он ни 
шел». – Там же. – С.64.

Искусная и прият-
ная речь

После внешнего вида 
и поведения речь являет-
ся следующим качеством, 
на которое обратят вни-
мание покупатели, когда 
книгоноша стоит у двери. 
Помните, что мы долж-
ны представлять Христа 
во всем, что мы делаем. 
Нам необходимо быть 
осторожными и не гово-
рить слишком быстро или 
слишком медленно, слиш-
ком громко или слишком 
тихо, когда мы представ-
ляем литературу. Слова 
должны быть четкими и 
ясными, не может быть 
невнятности или бормо-
тания. Книгоноше всегда 
необходимо осознавать, 
что каждый человек от-
личается от других и для 
него может потребоваться 
другой вид диалога. На-
пример, с пожилым чело-
веком, возможно, необхо-
димо говорить громче, но 
не кричать, а если дверь 
откроет ребенок, то тон 
голоса должен быть тише 
и мягче, чтобы не напу-
гать его. «Господь Бог дал 
Мне язык мудрых, чтобы 
Я мог словом подкреплять 
изнемогающего» (Исаии 
50:4).

«Из всех тех даров, ко-
торыми Бог наделил лю-
дей, ни один не может 
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считаться столь же драго-
ценным, как дар речи. Бу-
дучи освященным Святым 
Духом, он является силой, 
творящей благо. Именно 
языком мы увещеваем и 
убеждаем; именно с по-
мощью речи мы возносим 
молитвы и восхваления 
Богу. Именно языком мы 
передаем размышления о 
любви Искупителя. Вер-
но используя дар речи, 
литературный евангелист 
способен посеять драго-
ценные семена истины во 
многих сердцах». – Там 
же. – С.70.

«Когда говорите, ка-
ждое свое слово про-
износите полностью и 
твердо, каждое предло-
жение – ясно и отчетливо, 
чтобы было слышно ка-
ждое слово. Многие люди 
к концу предложения по-
нижают голос, и их речь 
становится столь нераз-
борчивой, что этим нару-
шается сила мысли. Если 
слова стоят того, чтобы их 
произносить, это следует 
делать ясно и отчетливо, 
с выражением и выделяя 
основные из них. Но не 
стремитесь использовать 
слова, подчеркивающие 
вашу образованность. 
Чем проще ваша речь, тем 
лучше ее поймут». – Там 
же. – С.71.

Прилежный моля-
щийся работник

Быть прилежным ра-
ботником в служении Го-
спода означает, что мы 
прилагаем лучшие усилия 
во всем, особенно отно-
сительно нашей энергии 
и рвения. Рвение и энер-

гия должны прилагаться 
не только в наших физи-
ческих усилиях, когда мы 
идем из дома в дом, рас-
пространяя литературу, но 
также и в нашей духовной 
жизни, когда мы готовим 
наше сердце посредством 
многих молитв и иссле-
дования Слова Божьего. 
Благочестивому книго-
ноше необходимо про-
сыпаться ранним утром, 
чтобы быть прилежным 
в личном посвящении и 
молитве, прося Бога о Его 
руководстве и управлении 
в течение дня. Просите 
Бога о Божественном ука-
зании, что говорить, как 
говорить и когда говорить, 
находясь у дверей. Приле-
жание необходимо, чтобы 
не тащить ноги, а бежать 
от двери к двери, зная, ка-
кой драгоценной вестью 
нам следует поделиться, 
и как мало времени у нас 
есть, чтобы поделиться 
ею.

«В усердии не ослабе-
вайте; духом пламенейте; 
Господу служите», – это 
сказано слугам Божьим. 
Равнодушие и неради-
вость – это не благоче-
стие. Когда мы осознаем, 
что трудимся ради Бога, 
мы обретем более высокое 
чувство святости духов-
ного служения. Осозна-
ние этого вдохнет жизнь, 
рвение и неистощимую 
энергию в выполнение 
всякого долга. Религия, 
чистая и неоскверненная 
религия, совершается де-
лами. Ничто, кроме чест-
ного беззаветного труда, 
не приведет к спасению 
душ. Исполнение каждой 

обязанности мы должны 
рассматривать как выпол-
нение Божьего служения, 
постоянно увеличивая 
полезность, потому что 
мы будем рассматривать 
свою работу во свете веч-
ности». – Там же. – С.77.

«Помните, что в ка-
кой бы должности вы ни 
служили, отношением к 
своим обязанностям и к 
людям вы свидетельству-
ете о своих целях и по-
буждениях и развиваете 
свой характер. Какую ра-
боту вы бы ни выполняли, 
делайте ее с точностью, 
аккуратностью и приле-
жанием; не ищите легких 
задач». – Служение исце-
ления. – С.499.

Из первого раздела 
этой статьи мы помним, 
что молитва имеет безгра-
ничную ценность для ис-
тинного успеха книгоно-
ши. Обучая молодых кни-
гонош, я повторяю вновь 
и вновь, что не бывает 
слишком много молитв. 
Вставайте рано утром, 
чтобы помолиться, моли-
тесь в машине по пути к 
району, где вы будете рас-
пространять литературу, 
молитесь, когда идете от 
дома к дому, возносите 
благодарственную молит-
ву после каждой продажи. 
Возносите молитву веры 
после каждого отверже-
ния, молитесь, молитесь, 
молитесь. «Всякою мо-
литвою и прошением мо-
литесь во всякое время ду-
хом» (К Ефесянам 6:18).

«Смиренная, ревност-
ная молитва может сде-
лать больше в деле рас-
пространения наших 
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книг, чем все самые рас-
точительные их украше-
ния. Если работники об-
ратят внимание на то, что 
истинно, любезно и до-
стославно, если они будут 
молиться о Духе Святом, 
верить и уповать на Него, 
то Его сила изольется на 
них в обильных небесных 
потоках, и верное влияние 
будет оказано на человече-
ские сердца. Тогда моли-
тесь и работайте, работай-
те и молитесь, и Господь 
будет трудиться вместе с 

вами». – Свидетельства 
для церкви. – Т.6. – С.319.

Заключение
Наш Господь и Спаси-

тель Иисус Христос скоро 
придет. Пусть Святой Дух 
вдохновит нас и особен-
но нашу молодежь, чтобы 
они принялись за книго-
ношество, этот хорошо 
проверенный метод доне-
сения истины до мира. «И 
помни Создателя твоего 
в дни юности твоей» (Ек-
клесиаста 12:1). Давай-

те распространим наши 
книги подобно «осенним 
листьям». Если мы бу-
дем следовать Божьему 
плану книгоношества, то 
несомненно будем иметь 
успех. Давайте будем упо-
вать верой на это обето-
вание: «Так и слово Мое, 
которое исходит из уст 
Моих, – оно не возвраща-
ется ко Мне тщетным, 
но исполняет то, что 
Мне угодно, и совершает 
то, для чего Я послал его» 
(Исаии 55:11).
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