
 

 

 

Конгресс литературных евангелистов прошел в 

Южно Африканском Индо-океанском дивизионе  
Супер Моеси  | Директор Отдела издательского служения Южного Африканско-Индоокеанского 

дивизиона 

Более 800 литературных евангелистов (ЛЕ) и директоров ОИС собрались в 

Йоханнесбурге, Южная Африка, на Конгресс литературных евангелистов в 

Южно Африканском Индо-океанском дивизионе. Были представлены ЛЕ из 

Анголы, Ботсваны, Маврикии, Мадагаскара, Малавии, Мозамбика, Южной 

Африки, Замбии и Зимбабве. 



Под руководством Супер Моеси, директора Отдела издательского служения 

Южно Африканского Индо-океанского дивизиона, пятидневный конгресс, 

посвященный теме «В Его присутствии продвигается служение», прошел 

замечательно. В своей основной презентации, секретарь дивизиона, Гидеон 

Рейнек, призвал ЛЕ распространять Евангелие бок о бок с другими членами 

церкви. 

Этот дивизион, находящийся в Африке горит служением литературного 

евангелизма: президенты трех Унионов и 10 президентов Конференций этого 

дивизиона посетили конгресс ЛЕ, что говорит о поддержке этого 

мероприятия лидерами Южно Африканского Индо-океанского дивизиона. 

Среди присутствовавших на конгрессе, были представители Генеральной 

конференции: Билл Биаджи, вице-президент и консультант Отдела 

издательского служения; Алмир Марони, директор ОИС; Стивен Апола, 

заместитель директора ОИС; и Павел Гойя, заместитель Секретаря 

Пасторской Ассоциации ГК. 

 

Так же присутствовали руководители Отдела издательского служения из 

других дивизионов, чтобы поддержать это событие и вдохновить 

литературных евангелистов: Рей Кабанеро, директор ОИС Южного 

Азиатско-Тихоокеанского дивизиона; Флоранте Ти, президент 

филиппинского издательства; Терсио Маркес, директор ОИС Южно-

Американского дивизиона; Элизабет Сангуэса, генеральный директор 



Станборо Пресс (Трансъевропейский дивизион); и Марио Мартинелли, 

директор издательства «Safeliz» (Интеръевропейский дивизион). 

 

Основным событием мероприятия стало представление Рафы и Джульетты, 

самых успешных литературных евангелистов Мадагаскара. Раньше они были 

мусульманами, но стали адвентистами седьмого дня после прочтения 

миссионерской книги Марка Финли «Когда Бог сказал, помни». 

Целью конгресса было снабдить ЛЕ всем необходимым, подарить новые 

возможности, побудить и отблагодарить литературных евангелистов, пеших 

солдат в миссии Церкви. Много жизней было приведено к Иисусу в этом 

дивизионе через печатные страницы. Как писала Эллен Уайт: «Вскоре свыше 

тысячи человек будут обращаться ежедневно, и большинство из них будет 

обязано своим первым соприкосновением с истиной нашей литературе» 
(Вестники надежды, с. 151 ориг.). 



 

Семинар «Думай масштабней» на молодежном 

конгрессе  

Стивен Апола | Заместитель директора Отдела издательского служения, Генеральная конференция 

 

Насколько актуально посещение церкви и участие в богослужении для 

молодежи? Какая практическая выгода есть в церкви для молодежи сегодня? 

Эти вопросы были рассмотрены в ходе семинара «Мыслить масштабней», 

представленного на недавно завершившемся Панафриканском молодежном 

конгрессе, который состоялся в Университете Восточной Африки, Баратон, в 

Элдорете, Кения. 

После почти 30-летнего перерыва более 800 молодых людей и лидеров со 

всей Африки собрались на третий такой молодежный конгресс. Мероприятие 

исторических масштабов, которое проходило в течение недели с 23 по 28 

декабря, собрало молодых людей из трех африканских дивизионов. 

Приглашенные из Африки докладчики, а также Пако Мокгване, заместитель 

директора Молодежного отдела Генеральной конференции, провели 

семинары по подготовке молодежи к благовестию. 



 

Семинар «Думай масштабней» провел Стивен Апола, заместитель директора 

ОИС Генеральной конференции. Основное внимание на семинаре было 

уделено практическим занятиям, чтобы подготовить молодежь духовно, 

социально, профессионально, эмоционально и экономически к успеху в 

жизни. 

Около 200 участников прошли семинар. Многие из них присоединились к 

деятельности ЛЕ в своих унионах, чтобы начать литературное служение для 

молодых людей в своих поместных общинах. 



 

Университет «Авондейл» провел слет 

литературных евангелистов 
 

Брентон Лоу | Координатор Отдела издательского служения, Австралия и Новая Зеландия 

В 2019 году в колледже при университете Авондейл был проведен слет  

литературных евангелистов с территорий Австралии и Новой Зеландии. 

Литературные евангелисты и члены церкви были утверждены и оснащены 

всем необходимым для своего служения, чтобы они могли делиться 

Надеждой через книги и средства массовой информации. Вдохновенные 

ораторы из разных организаций Церкви Адвентистов Седьмого дня 

представили 65 делегатам различные творческие способы участия в 

литературном служении. 

Один день на протяжении всего слета участникам предоставлялась 

возможность посетить семинары по всем направлениям. Подобное 

происходило впервые на памяти участников. Так же в эти направления 

входили семинары по распространению литературы. Основным моментом на 

конгрессе были рассказы историй о Боге, преображающем жизни людей 

через литературное служение. Отдел информации и медиа-служения также 

объявил о новых инициативах и предложениях, которые находятся в 

разработке. Аналогичное мероприятие планируется и в 2020 год. 



 

 

Издательство Дайджест направлено на то, чтобы сообщать новости о литературной 

евангелизации адвентистам всего мира 

Его целевой аудиторией являются церковные руководители, директора издательств, 

литературные евангелисты и другие читатели. 

 

Директор 

Алмир Марони 

 

Заместитель директора 

Стивен Апола 

 

Редактор и графический дизайнер 

              Вивьен Мартинелли 

Перевод на русский язык и макет – Екатерина Карабутова, ОИС ЕАД 
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