Книга изменила жизнь человека, шедшего на концерт
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Недавно у меня была возможность посетить церковь, расположенную на очень оживленной улице в
центре большого города. За последние семь лет эта церковь распространила более 300 000 книг,
журналов и брошюр.
Несмотря на то, что это небольшая община, состоящая не более чем из 50 человек, где пастором
является мудрый служитель, наши верующие разработали простой и эффективный способ донести
послание до тысяч людей, которые ежедневно проходят перед молитвенным домом. У ворот,
выходящих на улицу, поставлены столы с книгами, чтобы люди сами могли выбрать себе книгу или
копию Нового Завета. Некоторые не только берут книгу, но и заходят на служение в церковь.
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Два года назад молодой человек по дороге на рок-концерт взял книгу и внимательно ее прочитал. Он
вернулся в церковь, чтобы получить больше информации. Короче говоря, с тех пор, как он впервые
вошел в церковь, он никогда не переставал возвращаться. После посещения церкви в течение
нескольких месяцев он попросил, чтобы его крестили. Теперь он является живым свидетельством того,
как книга изменила его жизнь. Слава Богу!

Университет Униона Ближнего Востока и Северной Африки
поздравил студентов литературных евангелистов
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Празднование состоялось в университете Ближнего Востока (MEU) в Бейруте, Ливан, в прошлом
месяце. В течение 10 недель летом уходящего года, 12 студентов занимались литературным
евангелизмом, распространив более 12 000 книг, брошюр и комплектов. Общий объем продаж превысил
49 000 долларов США, что было благословением для каждого из студентов колледжа, а также для
университета.
Руководили программой Майкл Экерт, директор Отдела издательского служения местного Униона, и
Алекс Клементе с Карстеном Мутреем, лидерами Отдела издательского служения в Ливане.
Каждый из студентов поделился обнадеживающими свидетельствами о Божьей заботе и защите. Рик
МакЭдвардс, президент MENA, и Ларри Лихтенвальтер, президент MEU, обратились к студентам со
словами ободрения, отмечая всю важность их работы.
Алмир Марони, директор Отдела издательского служения Генеральной конференции, закрыл программу
короткой речью о приверженности Вести, пригласив студентов литературных евангелистов каждое лето
продолжать свое служение, и приглашая других студентов MEU присоединиться к этому движению.

2

Нильская академия наградила студентов
литературных евангелистов
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Студенты из разных стран отправляются в Египет, чтобы учиться в «Нильской адвентистской
академии». Продажа книг о здоровье и образовании во время летних каникул и других специальных дат,
стала привлекательной деятельностью для некоторых ребят. Работу с книгами и общение с людьми, с
которыми они никогда не встречались, является для молодых людей незабываемым опытом и
приключением во время учебы.
Именно поэтому Отдел издательского служения Униона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA)
совместно с «Нильской академией» провели прекрасную церемонию награждения студентов. Руководил
программой Дэвид Янг, директор издательства «Egypt Field Publishing». В награждении приняли участие
Майкл Экерт, директор издательства MENA, Алмир Марони, директора Отдела издательского служения
Генеральной конференции и Майрон Исемингер, президент Египетского поля.
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Студенты университета в Кении раздали книги
«Путь ко Христу»
Стефан Апола | Заместитель директора Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Более 3000 студентов из университета в Элдорете, Кения, недавно посетили субботнее богослужение
адвентистской церкви, чтобы завершить недельное лагерное собрание. После окончания служения
учащиеся объединились с местным клубом «Следопыт», чтобы раздать книги «Путь ко Христу»,
которые они приобрели в течение недели.
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Западный Центрально-Африканский дивизион провел
Конгрессы литературных евангелистов
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Во втором семестре 2019 года Отдел издательского служения Западного Центрально-Африканского
дивизиона (WAD) провел региональные Конгрессы Литературных евангелистов (ЛЕ) для обучения и
мотивации своей армии ЛЕ.
Первая встреча состоялась в Ямусукро, Кот-д'Ивуар, в которой приняли участие 150 литературных
евангелистов из пяти стран: Кот-д'Ивуар, Бенин, Гвинея, Буркина-Фасо и Того. Директора из униона
Сахеля и всех его областей присутствовали на собраниях, признавая важность работы ЛЕ для миссии
адвентистской церкви. Главными докладчиками были директора ОИС ГК Алмир Марони, и Абрахам
Обая, директор ОИС Западно Центрально Африканского дивизиона. В мероприятии также приняли
участие представители издательств «Stanborough Press» Англия, и «Safeliz», Испания.
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Южно-Азиатский дивизион провел конгресс
литературных евангелистов
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Около 250 литературных евангелистов (ЛЕ) с территории Южно-Азиатского дивизиона (SUD) недавно
съехались на конгресс ЛЕ в Гоа, Индия. Координировали программу Бенедикт Бисвас, директор ОИС
Южно-Азиатского дивизиона, и Энтони Досс, директор издательства «Oriental Watchman».

Такое событие происходит раз в пять лет, и ЛЕ были рады встретиться друг с другом, чтобы
перезарядить свои духовные и эмоциональные батареи. Директор ОИС Генеральной конференции
Алмир Марони и заместитель директора Стивен Апола приняли участие в обмене положительными
отзывами и обучении продажам. Издательский дом «Safeliz» представлял Родриго Бертотти, директор
ОИС Испанского униона.
Одним из основных моментов программы было выступление Эзры Лакры, президента ЮжноАзиатского дивизиона и других сотрудников дивизиона. Директора унионов и конференций также
присутствовали на заседаниях. Директора Южно-Азиатского дивизиона запустили специальный проект
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по обмену миссионерскими книгами в Гоа в рамках стратегии охвата всего дивизиона, чтобы донести
весть в города, где присутствие адвентистов должно возрасти.

В Демократической Республике Конго поощряют
литературное служение
Стефан Апола | Заместитель директора Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Лидеры Отдела издательского служения недавно собрались в Демократической Республике Конго, в
Унионе Восточного Конго, чтобы разрекламировать и поддержать литературное служение среди
студентов, и пасторов.

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

Отдел издательского служения | Генеральная конференция церкви Адвентистов Седьмого дня
12501 Old Columbia Pike | Silver Spring, MD 20904
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