Издательство посвятило два печатных станка
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция

Издательство «Источник жизни» (ИИЖ), которое находится в России, провело в феврале
специальную церемонию, посвященную двум печатным станкам, приобретенным в результате
чуда.
Первая, четырехцветная печатная машина Komori, была подарена колледжем Press в Чаттануге,
штат Теннесси, США. Эта превосходная машина будет использоваться для производства
четырехцветных книг как для литературных евангелистов, так и для членов церкви. Это повысит
качество выпускаемой продукции ИИЖ.

Вторая машина – это веб-пресс Zircon, который будет использоваться для печати ежемесячных
миссионерских газет, которые будут распространяться членами церкви по всей России и в других
странах на территории Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД). Веб-пресс был приобретен за счет
средств, собранных в рамках специального субботнего сбора пожертвований, проходившего на
всей территории дивизиона.

Говард Скоггинс (слева), Брэд Фишер и Роб Хауэлл награждены за их вклад в доставку станка Komori в Россию.

Мы благодарим за щедрость Роба Хауэлла и Брэда Фишера, владельцев College Press, которые
пожертвовали печатный станок Komori и приложили особые усилия для участия в церемонии
посвящения в ИИЖ. Мы также высоко ценим работу Говарда Скоггинса, бывшего миссионера и
Директора ОИС ЕАД, который посвятил свое время и силы сбору средств для покрытия расходов
на доставку и других расходов за перевозку печатной машины из США в Россию. Поздравляем
директоров ЕАД и ИИЖ, которые вдохновенно работали над выполнением этого проекта.

Колледж Маунтин-Вью провел съезд ЛЕ
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Студенческая ассоциация литературных евангелистов (САЛЕ) провела выходные в колледже
Mountain View в Валенсии, Филиппины. Ежегодная программа направлена на набор и подготовку
студентов для распространения литературы в центральных и южных регионах Филиппин.
Более 70 студентов приняли участие в съезде и были приглашены в качестве студентовлитературных евангелистов и лидеров ЛЕ. Студентов поощряли быть усердными в их стремлении
к служению и доверять Божьему руководству.

Организаторы встречи сосредоточились на первичном видении Бога для работы «донесения нашей
литературы до людей», а также на практических уроках, необходимых для духовного,
социального, интеллектуального и финансового развития студентов во время благовестия.
Среди докладчиков были директора ОИС Южно-Филиппинского Униона, а также Рей Кабанеро,
директор ОИС Южно-Азиатского Тихоокеанского дивизиона, и Стивен Апола, заместитель
директора ОИС Генеральной конференции.
Ежегодно около 20 000 студентов во всем мире распространяют литературу. Из них почти 2000
человек из Южно-Азиатского Тихоокеанского дивизиона.

Голландско-Карибский Унион провел тренинг по
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Голландско-Карибский Унион провел тренинг для Отдела издательского служения на Кюрасао и
Арубе, двух небольших островах, расположенных в Карибском море Интерамериканского
дивизиона. Президент Униона и директор ОИС Шурман Кук координировали встречи с целью
подготовки и призвания пасторов и руководителей ОИС к полному вовлечению в распространение
литературы.

Кук верит в силу литературы и увлечен миссионерским распространением книг. В этом году
унион решил распространять две книги: одну в Папьяменто, представляющую весть о субботе, и
книгу Марка Финли «Немеркнущая надежда» на голландском языке.
Несмотря на небольшую численность населения, на островах говорят на четырех языках:
голландском, папьяменто, испанском и английском. Унион принял на себя задачу предоставить
книги на всех этих языках, уделяя особое внимание голландскому и папьяменто.
В выходные Рениска Мутуэль, директор Отдела издательского служения в конференции Кюрасао,
организовала тренинг для литературных евангелистов, в котором приняли участие лидеры: Кук,
Марони и Эрвин Гонсалес, директор ОИС Интерамериканского дивизиона.
Пусть Господь продолжит благословлять наших лидеров и литературных евангелистов на
голландских островах Карибского бассейна.
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Стивен Апола | Заместитель Директора Отдела издательского служения, Генеральная конференция

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион предпринял масштабные усилия по возрождению и
развитию литературного служения в Саравакской миссии Малайзии. Усилия были вдохновлены
просьбой руководителей миссий, которые признали необходимость массового распространения
литературы среди членов церкви и литературных евангелистов (ЛЕ).
Недельный маршрут охватил города Кота-Кинабалу, Мири, Сибу, Бинтулу на острове Борнео и,
наконец, завершился большими достижениями в городе Кучинг в субботу. На собраниях
присутствовали пасторы, литературные евангелисты и члены церкви. Приглашенные гости:
Фрэнсис Ладжаним, директор издательского министерства Униона Юго-Восточной Азии; Рей
Кабанеро, директор издательства Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона; и Стивен Апола,
Заместитель Директора Отдела издательского служения, Генеральная конференция .
Эдмунд Лиа, президент Миссии Саравака, еще раз подчеркнул важность ОИС и его миссии. Он
посвятил целую неделю посещению собраний и пообещал работать над расширением участия
членов церкви в проекте «Миссионерская Книга года».

Более 50 членов церкви вступили в ряды литературных евангелистов, и многие другие пообещали
активно участвовать в распространении миссионерских книг.
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.
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