
 

 

В Филиппинской деревне крестилась целая церковь 

Рэй Кабаньеро | Директор ОИС, Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион 

Чудо благодати произошло недавно в Санта-Марии, Западный Давао, Филиппины. 

В интервью по телефону бывший член пятидесятнической церкви Синтия де ла Круз 

засвидетельствовал следующее: членам общины были даны экземпляры миссионерской 

книги года «Надежда для современных семей». Затем они получили уроки по изучению 

Библии «Голос пророчества» и потом познакомились со Словом Божьим через книгу 

«Вечные непреходящие истины» (28 фундаментальных доктрин АСД) изданную, 

благодаря Филиппинскому Издательству. 



     

Благодаря усилиям, молитвам  и заботе рядовых членов адвентистской церкви, целая 

церковь решила принять крещение. Вывеска на здании общины была изменена с 

«Международная церковь  Пятидесятников»  на «Церковь Адвентистов Седьмого 

дня». 

 



 

На фото изображен пастор адвентистской церкви Сането де ла Пена с женой и дочкой, 

а также бывший член пятидесятнической церкви Синтия де ла Круз (справа). 

Бог никогда не прекращает работать через Свою литературу. Да будет слава Богу. 

 
Проект «Свет миру» -в-темноте! 

“GLOW”-центр 

Посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=vMx2qoVbVqs&feature=youtu.be для 

того, чтобы узнать о прекрасном методе, как поделиться Словом Божьим в дружественной 

https://www.youtube.com/watch?v=vMx2qoVbVqs&feature=youtu.be


манере и при этом сохраняя социальную дистанцию. Рассей мрак благодаря  буклетам 

«Свет миру»  перед  Хэллоуином. 

Посетите сайт glowcentral.org для получения более полной информации о буклетах «Свет 

миру». 

 

 

Бюллетень ОИС направлен на то, чтобы сообщать новости о литературной евангельской 

работе адвентистам всего мира 

Его целевой аудиторией является церковная администрация, лидеры ОИС, а также другие 

читатели. 
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