
 

 
 

 

 

 
 

Южный унион Ганы провел конгресс ЛЕ  
Майкл Квабена Ловас | Заместитель директора Отдела издательского служения, Южный 

унион Ганы

 

Южной унион Ганы провел съезд литературных евангелистов (ЛЕ) с 19 

по 23 ноября. Съезд проходил в Университете Valley Vie, Аккра, Гана. 

Это событие было частью стратегии Западного Центрально-

Африканского дивизиона по проведению региональных съездов ЛЕ для 

привлечения большего числа литературных евангелистов из всех 

унионов на этой территории. Авраам Обая, директор Отдела 

издательского служения Западного Центрально-Африканского 

дивизиона, организовал яркую и вдохновляющую программу, которую 

духовно поддерживали и организовывали более 150 сотрудников. 

 

Литературные евангелисты, директора ОИС и другие церковные лидеры 

присутствовали на всех 12 встречах Южного униона Ганы. Также 



присутствовали представители университета «Valley View» и двух 

издательств, «Safeliz» и «Stanborough Press». Алмир Марони, директор 

Отдела издательского служения Генеральной конференции, также 

присутствовал. 

 

 
 

Ряд презентаций, текстов и отчетов были переданы ЛЕ для поднятия 

духа. Некоторые из обсуждаемых тем включали духовность, текущие 

тенденции в продажах, личные вложения, литературные евангелисты и 

здоровье, а также вопросы политики и выхода на пенсию. 

 

В субботу А. Марони в проповеди говорил о насыщении Христом 5000 

человек, тем самым желая подбодрить нас, чтобы разжечь огонь того 

призвания, которое мы получили. Вся программа завершилась вечером в 

субботу. 

 



 
 

   Во время этой поездки у Алмира Марони была возможность посетить 

«Advent Press», издательство Западного Центрально-Африканского 

дивизиона. Это учреждение выпускает книги на английском и 

французском языках уже более 80 лет. «Advent Press» также издает 

книги на трех языках Ганы.  

 

Мы благодарны Богу за Его руководство. Мы также благодарны 

директорам ОИС из Генеральной конференции и Западного Центрально-

Африканского дивизиона за их живой интерес и руководство  

издательским служением. Мы благодарны «Advent Press» и двум другим 

издательствам за отличную поддержку этого мероприятия. Мы также 

благодарим работников и директоров Южного униона Ганы и его 

областей за возрождение ОИС в Гане. Наконец, благодарность 

посвященным ЛЕ и всем, кто поддержал этот конгресс. Слава Богу что 

эта чудесная встреча, состоялась. 

 



 

 

 

 
 

Румынскому издательству исполнилось 25 лет 
Алмир Марони  | Директор Отдела издательского служения Генеральной конференции 

 
   16 ноября румынское издательство «Viata si Sanatate» (Жизнь и 

здоровье) отпраздновало свою двадцать пятую годовщину. Церемония 

состоялась в здании издательства, в которой приняли участие более 200 

гостей из Румынии и других стран, включая Молдавию, Россию, 

Испанию и США. 

  



 

   Адвентистские издания начали издавать на румынском языке в 1884 

году в немецком издательстве, расположенном в Гамбурге, Германия. 

Первое адвентистское издательство в Румынии было основано в 1920 

году, сразу после организации Румынского Униона. Типография 

издательства начала работать в 1923 году. 

  

 
 

Во время коммунистического режима издательское дело претерпело 

ограничения и лишения. После революции, в 1989 году, программа была 

восстановлена. 

  

Сегодня в Румынии насчитывается почти 67 000 членов церкви. 

Издательство «Viata si sanatate» выпускает литературу на румынском и 

венгерском языках, и изданная продукция распространяются с помощью 

62 литературных евангелистов и 47 книжных магазинов, расположенных 

в городах по всей стране. 

  

   Ежегодно издательство выпускает от 40 до 60 новых изданий. 

Наиболее захватывающими проектами, осуществленными в этом году, 

явились «Подростковая Библия», книга о здоровье глаз и двухтомная 

книга о вегетарианском питании, объём которой более 1000 страниц. 

 



 
 

 
Унион Ближнего Востока и Северной Африки 
печатает и распространяет наборы книг  
  Эллен Уайт 
Алмир Марони  | Директор Отдела издательского служения Генеральной конференции 

 

   Завершение проекта «Вместе возрастая» на арабском языке было 

представлено на итоговых встречах года, состоявшихся 19 ноября в 

главном офисе Униона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). 

Набор состоит из 12 книг Эллен  Уайт, которые были особо выделены 

Отделом духовного-исторического наследия Церкви Адвентистов 

седьмого дня в этом пятилетии. Перевод и печать этих книг на арабском 

языке является очень значительным достижением, достигнутым ОИС 

этого Униона. Слава Богу! 

 



 

 

 

  

    Северо-Филиппинский Унион провел Конгресс ЛЕ 
          Алмир Марони  | Директор Отдела издательского служения Генеральной конференции 

 

   Северо-Филиппинский Унион провел съезд литературных 

евангелистов с 24 по 26 октября в адвентистском колледже «Naga View» 

в городе Нага, на севере Филиппин. Более 300 литературных 

евангелистов и директоров ОИС приняли участие в собраниях, которые 

координировали Марио Паллайя, директор ОИС Северно-



 

Филиппинского униона, и Рей Кабаньеро, директор ОИС Южного 

Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. 

 

  

                   Невозможное стало возможным для  

                                 Армении и Грузии 
                                    Овик Мхитарян, Ирина Думбадзе | гг. Ереван, Тбилиси 

 

В начале этого года адвентисты Армении и Грузии вышли на улицы, 

чтобы начать распространение 120 000 экземпляров книги «Путь ко 

Христу». В субботу, 14 сентября, состоялось большое собрание в 

адвентистской церкви в Ереване, столице Армении, для специального 

служения. На следующий день 15сентября, другое событие состоялось в 

адвентистской церкви в Тбилиси, столице Грузии. После вдохновенного 

наставления все от мала до велика получили пакет, в котором 

находилось несколько десятков книг. Организовавшись в группы, все 

отправились в разные концы города - парки, метро, площади, рынки, 

улицы - чтобы распространять эту красиво изданную и замечательную 

по содержанию книгу. В основном люди положительно откликались и с 

удовольствием принимали подарок. Некоторые просили по несколько 

книг, для своих детей и родных.



 
 

Перед выходом на улицы члены церкви и гости из России и Испании 

собрались в Ереване, чтобы поговорить об этой популярной и 

влиятельной книге и об этом историческом проекте. Павел Либеранский, 

Директор Отдела издательского служения Евро - азиатского дивизиона, 

рассказал об истории написания книги «Путь ко Христу», о духовных 

истинах изложенных в книге и её многомилионных тиражах на разных 

языках мира. Тысячи людей обратились к Богу благодаря этой книге, 

сказал он. Марио Мартинелли, президент издательства «Safeliz», призвал 

членов Церкви во время своей проповеди просить Бога о вере и 



мужестве, как это делал Иисус Навин во время своего служения. Серхио 

Мато, финансовый директор издательства «Safeliz», представил 

убедительные доказательства последнего времени, которые указывают 

на необходимость для членов церкви продолжать проповедовать 

Евангелие.   

 

 
 

Адвентисты в Армении и Грузии ждали этого дня около года. До 

недавнего времени эта долгожданная мечта казалась неосуществимой, 

но она осуществилась благодаря Божьему провидению, помощи 

церковных организаций и жертвователям со всего мира. 

 

   Вначале братья из издательства «Сафелиз»  планировали издать только 

10 000 книг на армянском языке, но Бог послал им веру, убеждение и 

вдохновение и они просили у Бога помощи и чудес, чтобы нашлись 

спонсоры, которые бы пожертвовали средства для 120 000 книг! 

«Safeliz» издало 100 000 книг на армянском языке, а адвентистское 

издательство в Аргентине напечатало 20 000 экземпляров на грузинском 

языке. Книги на обоих языках изданы с цветными, красивыми 

иллюстрациями. 



 

 
 

   Благодарность руководству Южно-Американского дивизиона, 

пожертвовавшему большую сумму средств для этого проекта. 

Благодарность издательствам Мексики и Центральной Америки, 

поддержавшим финансово этот проект. Нужно было проделать большую 

работу по подготовке книги и получению специальных разрешений на 

ввоз книг в Грузию и Армению. Большую работу по подготовке книги, 

получения разрешений, растамаживания груза проделал Иван Чорней, 

директор ОИС Транс-Кавказского Униона и другие братья из этих стран. 

Мы также благодарны издательству «Safeliz» и всем, кто участвовал в 

этом миссионерском проекте! 
 

Распространять так много книг в консервативных православных странах 

- трудная задача, но мы благодарим Бога за эту возможность. Время 

истекает, но туда, куда люди дойти не могут, могут «дойти» книги. 

Пусть «Путь ко Христу» достигнет тысяч людей для Божьего Царства! 

 



  

 

                    Книги, раздаваемые на пляжах  

                          приводят к крещениям 
                                             Саша Тодоран | Герцег-Нови, Черногория 

 

   Что может быть более расслабляющим, чем сидеть на пляже в 

красивом месте с хорошей книгой? Это реальность для многих тысяч 

людей, которые летом посещают побережье Адриатического моря в 

Черногории. Наши литературные евангелисты предоставляют им такую 

книгу. 

 

В период с июня по август ЛЕ продают более 11 000 книг людям, 

приехавшим на отдых из Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и 

других бывших югославских республик. Также молодые 

люди,совершающие этот вашный труд, могут насладиться 73-

километровыми пляжами, множеством исторических городов и 

потрясающей сельской местностью. 



 

 

Программа продаж является 

инициативой адвентистского 

издательства в Белграде, 

Сербия, в рамках своей 

программы по информированию 

людей по всей территории Юго-

Восточной Европейской 

Унионной конференции. ЛЕ 

достигли значительных успехов, 

в частности из-за того, что книги 

на сербском языке читаются и 

понимаются по всему региону. 

 

Это значительное достижение, 

так как продажи религиозных 

книг по всей Сербии и Юго-

Восточной Европейской 

Унионной конференции в целом 

находятся в упадке. Однако, 

опираясь на одиннадцатилетний 

опыт, возможности летних 

курортов стремительно растут.       
 

 

   Между 2008-2019 гг. продажи ЛЕ происходили на пляжах Черногории. 

Отличные условия для отдыха делают людей более открытыми для 

покупки и чтения книг. В среднем 15 работающих ЛЕ в день – отличное 

количество служителей для этого проекта.  

 

   В то время как некоторые из книг посвящены здоровью и психологии, 

большая часть продаж - это религиозные книги и истории из жизни, 

связанные с духовными вопросами. Когда отдыхающие возвращаются 

домой, мы слышим от некоторых пасторов и поместных церквей, что по 

мере того, как книги путешествуют с ними до дома, у людей возникает 

желание узнать больше о Боге. Некоторые начали посещать церковные 

мероприятия, начали изучать Библию или даже крестились. Мы 

благодарны Богу за каждого литературного евангелиста и за каждую 

книгу, попавшую в руки отдыхающих. Семя, посаженное во время 

каникул, может принести плоды позже, дома. Наши ЛЕ уже готовы к 

курортному сезону 2020 года. 

 

 



 

 

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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