
  

 

  

Обучающие семинары по литературному евангелизму, 

которые были проведены в Индии 
Алмир Марони  | Директор Отдела Издательского Служения, Генеральная Конференция  

 

Недавно в Индии были организованы две серии учебных семинаров для студентов-

литературных евангелистов. 21-25 февраля ознаменовались началом первой 

студенческой программы литературного евангелизма, которая состоялась в 

адвентистком колледже  Лоури в Бангалоре, Индия. В нем приняли участие более 80 

студентов, которые прошли обучение и впервые вошли в состав рабочей силы 

литературных евангелистов. 



Вторая серия учебных семинаров для литературных евангелистов проходила с 27 

февраля по 3 марта в университете Спайсер в Пуне, Индия. Более 120 студентов-

литературных евангелистов присутствовали с желанием пройти обучение. Также 

присутствовали директора издательских отделов со всех унионов и конференций  

Индии. 

Обе серии обучающих семинаров были проведены Алмиром Марони, директором 

Отдела издательского служения Генеральной Конференции (ГК); Стивеном Апола, 

помощником директора ОИС ГК; Бенедиктом Бисвасом, директором Отдела 

издательского служения Южной Азии. Бисвас организовал оба учебных семинара.  

 

 

Среди учеников адвентистского колледжа  Лоури были два мальчика, Джашвант С. В. 

(9 лет) и Абиафар С. В. (5 лет), сыновья  литературных евангелистов. По выходным 

мальчики вместе с родителями участвовали в распространении литературы от дома 

к дому. Они выразили крайнюю радость, что их родители вовлечены в литературное 

служение. 

 



 

 

Одним из основных событий обучения в Университете Спайсер стало крещение 

студентки по имени Деви, которое произошло 2 марта. Деви не из семьи 

адвентистов, поэтому она нашла для себя поддержку в этом колледже. Она 

познакомилась со Христом во время своего первого опыта по распространению 

литературы летом 2018 года. 

 

Пусть Божья работа продолжится в Индии благодаря усилиям студентов- 

литературных евангелистов. 

 



 
 
 
 
 

 

(1) Студенты, обучающиеся на семинарах по литературному евангелизму в адвентистском 

колледже Лоури. (2) Студенты, обучающиеся на семинарах по литературному евангелизму 

при университете им.Спасйсера. (3) Директора издательских отделов вместе с двумя 

юными мальчиками, которые также прошли обучение. Бенедикт Бисвас, директор 

издательского отдела Южной Азии (слева); Манохар Месаия Сатьянатх, директор ОИС 

Бангалорской Конференции; Джаякумар Месаия Сатьянатх, директор ОИС Униона стран 

Юго-Центральной Индии; Стивен Апола ГК; Джашвант и Абиафар С. В.; Альмир Маррони, 

директор Отдела издательского служения ГК; и Равиндра Шанкар, президент 

адвентистского колледжа Лоури. (4) Алмир Маррони крестит Деви, студентку-литературного 

евангелиста. 



 

 

Мобилизация студентов для распространения 

Евангелия 

Авраам Обайя | Директор Издательского Отдеал, Западно-Центральный Африканский Дивизион

 

В Университете Вэлли Вью в Аккре, Гана, состоялся набор студентов-евангелистов 

(ЛЕ) с 27 февраля по 3 марта. Более 90 студентов приняли участие в этом 

мероприятии, которое включало в себя обучение, распродажи, бесплатные проверки 

здоровья, проповеди и рекламные акции, а также наконец, банкетный ужин, во время 

которого были вручены подарки и награды за успеваемость учащихся за 

предыдущий год. 

Субботняя программа была посвящена празднованию летней программы 

распространения литературы, которая прошла в предыдущем году. Обучение и 

празднование получили активную поддержку и участие со стороны администрации 

университета. Представительство университета было представлено в лице Одомсе 

Акуоко-Нянтаки, архивариуса университета. 

Также присутствовали представители издательства Stanborough Press и 

издательства  Safeliz, которые побудили студентов выступить с презентациями о том, 

как успешно продвигать свою продукцию. Франк Хейзел, заместитель директора 

Института библейских исследований Генеральной конференции, также выступил с 

презентацией. 



Директора отделов издательского служения, представлявшие Южный Унион  Ганы и 

Миссию Северного Униона  Ганы, приняли студентов для участия в программе 

летнего распространения литературы 2019 года. Майкл Ловас, помощник директора 

ОИС Ганы, был важным участником успешной программы набора студентов 

литературного евангелизма в 2019 году в кампусе университета Valley View. Он 

мобилизовал некоторых постоянных литературных евангелистов, чтобы поддержать 

набор во время полевой практики. 

 Пожалуйста, молитесь за 90 студентов, которые были призваны. Мы верим, что Бог 

благословит их вместе с остальными верующими для Царства, а также стипендиями 

для дальнейшего их образования. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литературные евангелисты собираются на Ямайке   
Алмир Марони  | Директор Отдела Издательского Служения, Генеральная Конференция  

 

В начале февраля 2019 г. Алмир Марони, директор Отдела Издательского Служения 

Генеральной конференции, имел возможность встретиться с литературными 

евангелистами (ЛЕ) Униона Ямайки и со студентами ЛЕ из Северокарибского 

университета. Марони  выше на фото с постоянной группой литературных 

евангелистов. Слава Богу за эту встречу! 



  

 

Студенты литературные евангелисты служат в 

Молдове. 
Павел Либеранский | Директор  ОИС, Евро-Азиатский давизион

 

Студенты литературные евангелисты из Казахстана и России, которые обучаются в 

Заокском адвентистском университете, недавно получили благословения во время 

совместной работы в Республике Молдова. Они продолжали свою работу по 

распространению литературы, несмотря на снег, мороз и очень холодные погодные 

условия. Несмотря на тяжелые экономические условия в Молдове, студенты продали 

много экземпляров книг «Здоровая пища» и «Здоровое тело». 

  

Студенты говорили и молились со многими людьми, работая, чтобы привести их ко 

Христу. Пожалуйста, поддержите их в молитве! 



    

 

 



 

Генеральная Конференция приветствует студентов 

литературных евангелистов 

Алмир Марони  | Директор Отдела Издательского Служения, Генеральная Конференция  

и Герсон Кабеза | Координатор студентов литературного евангелизма, Конференция Нью-Йорка 

 

В январе сотрудники Издательского отдела Генеральной конференции имели 

возможность приветствовать группу студентов литературных евангелистов, которые 

провели почти три месяца своих летних каникул в Нью-Йорке и его окрестностях. 

Студенты ЛЕ, 19 человек из Колумбии, двое из Мексики и один из Чили, 

распространили более 11 000 количества литературы, включая книги в твердом 

переплете и небольшие брошюры, и заработали около 120 000 долларов США. Они 

посетили предприятия в столичных районах Нью-Йорка, а также в некоторых городах 

Нью-Джерси. Несмотря на холодную погоду, которая доходила до температуры -4 F 

(-20 C), евангелисты вышли, чтобы исполнить свое призвание и расвеять надежду, 

как осенние листья, в городские дома. Много раз они работали до поздней ночи, 

чтобы хватить весь «город, который никогда не спит». 



 

 

 

 Один из основных моментов программы произошел, когда студенты участвовали в 

«Испытание Духом Пророчества». Они выбрали воскресенье, чтобы благовествовать 

только с книгами Духа пророчества. Студенты рассказывали только о «Великой 

борьбе», «Путь ко Христу» и «Наглядных уроках Христа» Эллен Уайт. Молодые люди 

были очень довольны таким подходом и хотели повторить испытание, поэтому 

каждый день они были полны решимости распространять книги Духа Пророчества 

больше, чем другие книги. 

Молодые литературные евангелисты были связаны узами дружбы и уважения, как 

если бы они были одной семьей. Они стремились удовлетворить потребности людей 

и распространять литературу, которая содержит послание надежды для последнего 

времени. 



 
 

Издание 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 

 

Ассоциированные директора 

Стивен Апола 

Вилмар Хирле 

 

Редактор и графический дизайнер 

Вивьене Мартинелли 

 

Издательский отдел | Генеральная Конференция Церкви адвентистов седьмого дня 

12501 Old Columbia Pike | Silver Spring, MD 20904 

 



 


