
 

 

Миссионерская книга года издана в Польше  
Виктор Хульберт | Директор Отдела издательского служения, Трансъевропейский дивизион 

 

Тридцать тысяч экземпляров миссионерской книги 2019 года «Надежда для 
современной семьи» будут вскоре распространены по всей Польше после 
собрания, которое состоялось на лагерной встрече в Польского унионе в субботу, 
20 июля 2019 года. 
 
Ришард Янковский, президент Церкви адвентистов седьмого дня в Польше, 
представил книгу 1100 участникам, собравшимся в последний субботний день 10-
дневного мероприятия, побуждая их поделиться книгой и ее посланием с 
друзьями и соседями. 
 
Виктор Хульберт, директор Трансъевропейского дивизиона по связям и директор 
Отдела издательского служения, был одним из спикеров в лагере. Он поделился с 
собравшимися, что привезет несколько экземпляров книги в Англию, потому что 
«мои ближайшие соседи - поляки». Он добавил, что сказал им, что посетит 
Польшу, и теперь рад, что по возвращении у него будет специальный подарок, 



который он может дать им. Другие представители польской диаспоры, которые 
вернутся домой после этого ежегодного мероприятия, также поделятся книгами со 
своими друзьями по всей Европе. 
 
Джефф Браун, заместитель директора Пасторской Ассоциации из  духовного 
центра Адвентистов седьмого дня, выразил радость от того, что эта книга 
переведена и напечатана. «Я лично дружу с авторами, Вилли и Элейн Оливер», - 
сказал он. «Я знаю, что они никогда не были в Польше. Но я отправил им 
сообщение этим утром, чтобы сообщить им, что их позитивное послание для 
семей распространяется по всей стране и за ее пределами». 

 
 
В Польше насчитывается менее 6000 членов при населении в 38 миллионов. В то 
время как церковь сталкивается со многими проблемами, ежегодное лагерное 
собрание, которое проводится в Затонье, Западная Польша,  вдохновляет 
присутствующих, даёт миссионерскую направленность и воспитание членам 
церкви, которые преуспевают в общении, поклонении, обучении, возможностях 
свидетельства и чувстве общности с другими братьями и сестрами. Такая 
возможность предоставляется тем, кто путешествует по всей стране и за ее 
пределами, чтобы провести время на природе, созерцая красоту Божьего 
творения. 
 
Ярослав Джегилевски, президент Западно-польской конференции, вознес молитву 
благословения о книгах, прежде чем они были распространены за пределами 
лагеря. Книги соответствуют многим инициативам в области здоровья и семьи, 
предлагаемым церковными группами по всей стране. Они присоединятся к 
обширной коллекции книг, написанных и изданных польскими адвентистами по 
вопросам здоровья и семейной жизни. 



 

 

Координаторы Отдела издательского служения 

прошли обучение в Малайзии   
Рей Кабанеро | Директор Отдела издательского служения, Южный Азиатско-Тихоокеанский 

дивизион 

 



19-20 июля 2019 года в Сабахской Миссии, Восточно-Малайзийского  Униона, 
стран Юго-Восточной Азии, Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона был 
проведен семинар для координаторов ОИС в поместных общинах. 
 

 

Конгресс литературных евангелистов в Украине 
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция 

 

С 12 по 14 июля, более 100 литературных евангелистов Украинского Униона 
приняли участие в Конгрессе, который состоялся в Украинском адвентистском 
университете в Буче, городе расположенном недалеко от Киева, столицы страны. 
 
Организовывал мероприятие  Василий Григорьевич Джулай, руководитель 
адвентистского издательства  «Джерело життя» и директор Отдела издательского 
служения в УУК. В программе были вдохновляющие опыты, хорошая музыка и 
отличные презентации нескольких ведущих, в том числе Павла Либеранского, 
директора Отдела издательского служения Евро-Азиатского дивизиона; Иоана 
Кампиана, директора Отдела издательского служения Интер-европейского 
дивизиона; Родриго Бертотти, директора Отдела издательского служения 
Испанского униона; и Алмира Марони, директора Отдела издательского служения 
Генеральной конференции. 



 

 

 



 

Форум лидеров ОИС в Евро-азиатском дивизионе проходил в г. Минске с 15-18 

июля 2019 г. 

 

 

 

 

Конгресс литературных евангелистов трёх Унионов 

прошёл в Тайланде    
Стивен Аполла | Заместитель директора Отдела издательского служения, Генеральная 

конференция 

 



Более 180 литературных евангелистов с удостоверением, лидеров ЛЕ и 
администраторов трех унионов на Филиппинах приняли участие в конгрессе  ЛЕ и 
воодушевляющем туре, проходившем в Бангкоке, Таиланд, с 9 по 14 июля. 
Литературные евангелисты из Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, 
которые преуспели, перевыполняя суммы продаж в течение двух лет подряд, 
смогли посетить конгресс, проведенный в другой азиатской стране, отличной от их 
собственной. 
 
Ведущие литературные евангелисты получили награды за свои усилия во время 
специальной программы в пятницу днем, 12 июля. Тема конгресса «Я живу ради 
миссии, веря в Его пророков», была сосредоточена на мотивации, которая 
исходит от веры в Бога, а продемонстрирована героями, упомянутыми в Послании 
к Евреям 11. 
 
Утром в субботу  выступили лидеры Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, 
в том числе директор Отдела издательского служения дивизиона Рей Кабаньеро. 
Стивен Апола, заместитель директора Отдела издательского служения 
Генеральной конференции,  произнес проповедь о героях веры и провел 
служение посвящения в субботу днем. Среди гостей были президент Корейского 
издательства Кил Су Ум и директор по маркетингу До Кеун Шин. 
 

 

 



 

 



Программа студентов литературных евангелистов 

развивается на Ближнем Востоке 

Майкл Экерт | Директор Отдела издательского служения, Униона Ближнего Востока и 

Северной Африки

 

Команду студентов литературных евангелистов возглавляет Эмад, лидер 
команды студентов на сложной территории Ближнего Востока и Северной 
Африки. Я так горжусь работой, которую они делают! Да благословит Бог все 
студенческие программы этим летом по всему миру.  
 

 

Конгресс литературных евангелистов в Корее   
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция 

 

С 28 по 30 июня директор Отдела издательского служения Генеральной 
конференции Алмир Марони принимал участие в работе конгресса литературных 
евангелистов Корейского униона. Более 100 ЛЕ посетили конгресс, проводивший в 
уютной и тихой деревне недалеко от Янъян-гун, Южная Корея. Делегаты из 
Монголии и Китая поделились вдохновляющими свидетельствами о том, как 
распространение литературы и издательская работа способствуют миссии 
адвентистской церкви в этих странах. Участие в конгрессе вдохновило и ободрило 
южнокорейских ЛЕ и церковных лидеров. 
  

100 000 комплектов книг Эллен Уайт будут распространены в Южной Корее 



Корейское издательство «SIJOSA» представило новый 10-томный комплект книг 
Эллен Уайт из серии «Конфликт веков», которые будут распространяться в 
Южной Корее. Этот набор будет продан членам нашей церкви всего за 15 
долларов США, благодаря совместным усилиям Северного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона, Корейского униона и Конференций. 
 

 
 

В руках Алмира Марони набор книг, представленных Стэнли Нг, директором 
Отдела издательского служения Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, и 
Кил Су Умом, директором корейского издательства. 



 

 

Распространение новой книги Марка Финли 
Терсио Маркес | Директор Отдела издательского служения, Южно-Американский дивизион 

 

Южно-Американский дивизион начал распространение новой книги Марка 
Финли «Секреты надежды последнего времени». Испаноязычные унионы в 
Южно-Американском дивизионе заказали более 100 000 экземпляров в 
Аргентинском издательстве, для распространения на их территориях. 
 
Унионами в  Бразилии, планируется распространить более 300 000 
экземпляров этой книги до июня 2020 года. В распространении книги активно 
участвуют рядовые члены церкви. 



 

 

Альмир Маррони, директор Отдела издательского служения Генеральной конференции 

(слева), вместе с Флоранте Ти и Рей Бальбоа, президентом и вице-президентом по 

маркетингу Филиппинского издательства, представляют новую книгу Марка Финли на 

английском языке «Секреты надежды последнего времени» во время Всемирного 

Конгресса Адвентистских издательств в Израиле. Филипинское издательство является 

первым издательством, которое публикует это английское издание. 


