
 
 
 

 

Конгресс Отдела Издательского служения в 

Израиле  

Стивен Апола | Заместитель директора Отдела издательского служения, Генеральная 

конференция 

 

Более 45 директоров адвентистских издательств и директоров Отделов 

издательского служения приняли участие во Всемирном Конгрессе Адвентистских 

издательств в Иерусалиме, Израиль, с 7 по 13 июня 2019 года. 



 

 

Тема конгресса «Вместе сильнее, достигая каждого» дала возможность  

адвентистским издательствам со всего мира  и лидерам Отдела издательского 

служения обрести дружеское общение, способствовала единству и  помогла по-

новому взглянуть на миссию Церкви Адвентистов седьмого дня, идущей по стопам 

Христа. 

  

У издательств была возможность представить свою продукцию на выставке и 

поделиться новыми инициативами и проектами, вдохновляя друг друга.



 

  

    



 

   

   

 

 

Отдел издательского служения Генеральной конференции вручил всем 

издательствам благодарственные письма за верную поддержку и публикацию книг 

«Духа пророчества». 



 

 

Руководители ОИС также отметили и наградили Вилмара Хирле и его жену Клини 

за жизнь, посвященную работе Отдела издательского служения, особенно за 

служение более 12-и лет в качестве заместителя директора ОИС Генеральной 

конференции. Вилмар Хирле вышел на пенсию в феврале 2019 года. 

 

После завершения встреч, группа участников имела возможность посетить 

исторические места Иерусалима, Назарета, Галилейского моря и другие, не менее 

важные местам, рассказывающие историю Израиля. 



 

 

 

  

Дети распространяют миссионерские книги 

Диамантино Савамбо | Юго-Западный Ангольский Унион

 

9 июня более 30 детей раздавали миссионерскую книгу «Надежда для 



 

современной семьи» на португальском языке в региональной больнице Уамбо в 

Анголе. Дети хотели увидеть и подарить книги детям, поступившим в больницу, и 

их семьям.  

 

 

 



  

Конгресс литературных евангелистов в Мексике  
Гильермо Биаджи | Вице-президент, Генеральная конференция  

 

Более 500 делегатов приняли участие в национальном конгрессе литературных 

евангелистов  Мексики, который проходил в Плайя-дель-Кармен, Кинтана-Ру, с 27 

по 29 мая. 

 

Программа, организованная издательством «GEMA» и Отделом издательского 

служения Интерамериканского дивизиона, была проведена, чтобы отпраздновать 

результаты работы ЛЕ всей страны. Президенты и директора Отделов из 

конференций, унионов и дивизионов так же присутствовали, как яркая 

демонстрация поддержки литературной евангелизации. 

 

В программе приняли участие Эли Генри, президент Интерамериканского 

дивизиона; Билли Биаджи, вице-президент Генеральной конференции; Алмир 

Марони, директор Отдела издательского служения Генеральной конференции; и 

Эрвин Гонсалес, директор Отдела издательского служения Интерамериканского 

дивизиона. 

 

Одним из основных моментов программы стало празднование 75-летия 

издательства «GEMA», которое выпускает адвентистскую литературу на 

испанском языке для всей страны. На фото изображены бывшие и нынешние 



 

директоры «GEMA», которые присутствовали на этом особом празднике. 

 

 

  

 

 

Южно Американский Дивизион  приняли участие в 



Дне Влияния 
Терсио Маркес | Директор Отдела издательского служения, Южно-Американский дивизион  

 

В субботу, 25 мая, все члены Церкви в  Южной Америке вышли на улицы, чтобы 

распространять книгу «Надежда для современной семьи» во всех восьми странах 

Южно-Американского дивизиона. 

 

В этот «День Влияния» было распространено около 20 миллионов книг. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



  

Унион Замбии проводит библейскую конференцию 

для Литературных Евангелистов   
Стивен Апола | Заместитель директора Отдела издательского служения, Генеральная 

конференция

 

Южный  Замбийский Унион провел свою первую Библейскую конференцию для 

литературных евангелистов в Лусаке. Более 200 литературных евангелистов (ЛЕ) 

со всего униона приняли участие в четырехдневном мероприятии с 22 по 25 мая. 

  

Библейская конференция, организованная унионом, была нацелена на то, чтобы 

воодушевить и поощрить ЛЕ к лучшему пониманию, толкованию и использованию 

Священного Писания при изучении Библии и распространении нашей веры. 

  

Главные темы конференции включали библейскую герменевтику, правильное 

изучение Библии, апокалиптическую литературу и план искупления. Докладчиками 

были президент униона, секретарь и директора Отдела издательского служения, а 

также присутствовал заместитель директора Отдела издательского служения 

Генеральной конференции. 



 

 

 

  

Программа «Сильные» для студентов- 

литературных евангелистов в Монтеморелосе  

Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция 

 

24 мая директор Отдела Издательского служения Алмир Марони посетил две 

команды студентов-литературных евангелистов (ЛЕ) в городе Монтеррей, в часе 

езды от университета Монтеморелоса в Мексике. Выше изображено офисное 



здание Emprendum Отдела издательского служения Монтеморелоса, которое 

координирует движение, вовлекающее более 600 студентов ЛЕ каждые летние и 

зимние каникулы. 

 

 

 

На снимке с Марони изображены Эрвин Гонсалес, директор Интерамериканского 



 

Отдела издательского служения, и Карлос Гастелум, директор Emprendum. 

 

 



  

 

Собрание литературных евангелистов в Тринидаде  

Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция 

 

21 мая директор Отдела издательского служения Генеральной конференции 

Алмир Марони и директор Отдела Издательского служения Интерамериканского 

дивизиона Эрвин Гонсалес посетили остров Тринидад, чтобы встретиться с 

группой энергичных и мотивированных литературных евангелистов. Тринидад и 

Тобаго являются основными островами среди более чем 40 других островов, 

входящих в Карибский унион. На фото между Маррони и Гонсалесом изображена 

Джудит Смит, директор Отдела Издательского служения Карибского униона. 



  

Координаторы издательского служения прошли 

обучение в Сальвадоре 

Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция 

 

17-20 мая Алмир Марони, директор Отдела Издательского служения Генеральной 

конференции, посетил Сальвадор, чтобы подбодрить местных литературных 

евангелистов и обучить координаторов церковных издательств. В 

Интерамериканском дивизионе значительно выросли объемы распространения 

миссионерских книг года: с трех миллионов в 2018 году до шести миллионов в 

2019 году. Это во многом связано с активным участием отдела издательского 

служения в жизни местной церкви. На снимке: Алмир Марони и Эрвин Гонсалес, 

директор Отдела издательского служения Интерамериканского дивизиона, и 

Эвила Лазо, директор Отдела издательского служения Сальвадора. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Западный Центрально-Африканский дивизион 

распространил 6000 миссионерских книг 

Стивен Апола | Заместитель директора Отдела издательского служения, Генеральная 

конференция 

 

Более 6000 экземпляров миссионерской книги 2019 года «Надежда для 

современной семьи» были распространены двенадцатью церквями Темы, в 

районе Меридиана, Гана, в начале этого года. Издательство «Advent Press» в 

Аккре, Гана, пожертвовала 1000 экземпляров книги в поддержку программы. В 

этом году конференция приобрела более 20 000 экземпляров для 

распространения. 

 

 


