ИЗБРАНИЕ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ ОИС В ДИВИЗИОНАХ
Алмир Маррони | директор Отдела Издательского служения (ОИС), ГК
В семи из тринадцати дивизионов, а также в одном прикреплённом унионе недавно
произошли изменения в руководстве ОИС по итогам пятилетия. Мы приветствуем новых
лидеров ОИС и предвкушаем совместное служение.

Ким Квон – Северно-Азиатский Тихоокеанский дивизион
Ким
Квон
начал
свою
пасторскую
деятельность в 1992 году. Половину своего
30-тилетнего опыта он провёл, совершая
служение в поместных церквах, а вторую
половину – в местных конференциях и
учреждениях.
Бабушка Квона обратилась к Богу и приняла
адвентистскую
весть
благодаря
литературному евангелисту, и впоследствии
оказала влияние на своего отца, который
также последовал её примеру. Квон осознаёт
важность издательского служения и обучения
истинному ученичеству на протяжении всей
жизни.
У пастора Ким Квон и его жены Хванг Хиун
Киунг двое сыновей – Джу Янг и Джу Хиук,
которые готовятся стать пасторами.
Доктор
Исаиа
Эспиноза
Интерамериканский дивизион

–

Исаия Эспиноза родился в Джуан Н. Мендез
(Пуэбла, Мексика). Он получил степень
бакалавра
теологии
в
университете
Монтеморелос, степень магистра семейного
служения в том же университете и
докторскую степень в миссии Фуллерской
Теологической семинарии в Пасадене
(США).
Эспиноза служил в качестве пастора церкви,
директора отдела и президента униона и
конференции. Прежде чем стать директором
ОИС в Интерамериканском дивизионе, он
прослужил
руководителем
ЮжноВосточного Мексиканского униона.
Доктор
Исаия
Эспиноза
любит
проповедовать и наставлять. Он очень любит делать людей учениками небесного царства.
Он займёт место ушедшего из жизни Эрвина Гонзалеза.

Одри Андерсон – Трансевропейский
дивизион
Одри
Андерсон
готовилась
к
служению в колледже Ньюболд. Она
сделала большой охват в издательском
мире,
проработав
юридическим
редактором в Лондоне, где, помимо
всего прочего, она разработала и
запустила один из первых ежедневных
онлайн-новостных сервисов Высокого
суда
Соединённого
Королевства.
Впоследствии
она
руководила
собственной
коммуникационной
компанией в Швеции.
В 2002 году она была призвана на
служение в Шведский унион церквей в
качестве исполнительного секретаря,
директора отдела по коммуникациям и
директора отдела женского служения,
должность которого она занимала до
2010 года, пока её не пригласили быть исполнительным секретарём Трансевропейского
дивизиона. Недавно, вдобавок к этой должности она была утверждена на должность
нового директора издательского служения.
Адильсон Родригес де Мораис –
Южно-Американский дивизион
Адильсон Родригес де Мораис прошёл
долгий путь в издательском служении.
Он начинал в качестве студенталитературного евангелиста (ЛЕ) и в
конечном итоге стал лидером ЛЕ в
студенческом городке, который он
посещал.
После
окончания
теологического
направления
в
Бразильском
Адвентистском
университете,
на
протяжении 26 лет он служил
директоров ОИС в адвентистской
церкви: 6 лет на уровне конференции,
10 лет на уровне униона и более 10 лет заместителем директора в Южно-Американском
дивизионе (ЮАД).

Норберт Зенс –
дивизион (ИЕД)

Интеревропейский

Норберт Зенс совершает служение в
церкви более 28 лет, и занимал такие
должности, как бизнес-менеджер в
университете, аудитор и финансовый
директор. С 2010 года он служил в
качестве казначея ИЕД.
Недавно Норберт Зенс был назначен
новым директором ОИС в ИЕД вдобавок
к должности казначея. Зенс получает
степень
в
сфере
бизнесадминистрирования
в
университете
Пассау (Германия).

Вячеслав Кулага – Евро-Азиатский дивизион
Вячеслав Кулага родился на Украине. Он получил
высшее образование в 1995 году и после этого 7
лет проработал на руководящих должностях на
предприятиях. Также он параллельно работал
литературным евангелистом с 1998 по 2002 года.
Затем Украинская центральная конференция
пригласила Вячеслава на пасторское служение, в
ходе которого он закончил обучение в сфере
теологии
в
Украинском
Адвентистском
Теологическом Институте (УАТИ), получив
второе высшее образование.
Начиная с 2002 года, он занимал такие должности,
как пастор церкви, директор ОИС и молодёжного
отдела на уровне конференции. В итоге он также
совершал служение в качестве президента
конференции и директора отдела Адвентистской
миссии в Украинском унионе. В Украинской
центральной конференции, в качестве директора ОИС, Вячеслав работал 11 лет, начиная с
2005 года. Стаж пасторского и административного служения 19 лет.

Давид Янг – Ближний Восток и СевероАфриканский унион
Давид Янг родился в Соединённых штатах.
Литературный евангелизм он открыл для
себя, когда учился в колледже, и с тех пор
посвятил свою жизнь служению. По
окончании колледжа Давид и его жена
Мелисса служили в качестве наставников и
лидеров
студенческого
литературного
евангелизма в нескольких странах СевероВосточной Азии, а также Ближнего Востока.
Прежде чем откликнуться на призыв стать
координатором ЛЕ на Ближнем Востоке и в
Северо-Африканском унионе, Давид служил
директором ОИС Египта и ЮжноСуданского поля. Он занял место Михаэля
Экерта, который в данный момент занимает
должность заместителя директора ОИС ГК.

ОТДАВАЯ
ДАНЬ
ДИВИЗИОНОВ

УВАЖЕНИЯ

ЛИДЕРАМ

ОИС

Стивен Апола | заместитель директора ОИС, ГК
Мы хотим отдать особую дань уважения руководителям, которые в течение последнего
пятилетия занимали должности директоров ОИС. Они отдавали служению всё, и служили
не просто как коллеги, но как друзья. Мы уважаем их за их служение.

Павел Либеранский
дивизион

–

Евро-Азиатский

Павел Либеранский, уроженец Молдовы, на
протяжении более 10 лет служил в качестве
директора ОИС Евро-Азиатского дивизиона
(ЕАД). Павел воплощал идеал увлечённости и
продуктивности. Он находился в постоянном
поиске новых идей для развития служения в
ЕАД. Он оставляет после себя много инициатив
в отделе.

Терсио Маркиз – Южно-Американский дивизион
Терсио Маркиз служил в качестве директора
ОИС Северо-Американского дивизиона в
течение 11 лет. Он уроженец Бразилии. Во
многих отношениях он показал, чего можно
достичь в издательском служении. Он любил
смотреть на то, как служение поднимается на
тот уровень, на котором и должно быть. Он
инициировал много новых концепций и идей,
направленных на расширение влияния
литературы во всех профессиях.

Сэнли
Нг
–
Северо-Азиатский
Тихоокеанский дивизион
Стэнли Нг служил в качестве руководителя
ОИС
Северо-Азиатского
Тихоокеанского
дивизиона (САТД) на протяжении 5 лет. Он
уходит на пенсию и возвращается в свой
родной Гон Конг. Стэнли – спокойный
организатор.
Он
демонстрировал
замечательные
навыки
слушания
и
сотрудничества с лидерами и служителями
ОИС САТД. Его смирение выделяло его как
особенного лидера. Он верил в молодых людей
и помогал в запуске издательских программ для них.

Виктор Хульберт
дивизион

–

Трансевропейский

В течение 6 лет Виктор Хульберт был
руководителем
ОИС
Трансевропейского
дивизиона.
Он
является
уроженцем
Соединённого Королевства и специализируется
на медиа-служении. Несмотря на то, что он вёл
и другие отделы, Хульберт дал возможность
своим лидерам ОИС вырасти.

Иоан
Кэмпиан
дивизион

–

Интеревропейский

Иоан Кэмпиан 5 лет занимал должность
директора
ОИС
Интеревропейского
дивизиона. Он – уроженец Румынии, где самое
большое
количество
литературных
евангелистов в Европе. Кэмпиан являет собой
образ спокойного и вместе с тем посвящённого
человека. Он совершал служение в отделе, в
котором было одно из самых больших
издательств
в
пределах
обозначенной
территории. Он верит в командную работу и
сотрудничество.

Благодарим!
Мы бы хотели выразить нашу глубочайшую благодарность этим руководителям за их
посвящённый труд и служение Господу. Он никогда не забудет служение, которое они
совершили и продолжают совершать для Его детей (Евреям 6:10). И мы тоже не забудем.

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.

Директор ОИС ГК
Алмир Маррони
Заместитель директора
Стивен Апола
Редактор и графический дизайнер
Вивьен Мартинелли
Перевод на русский язык и макет – Екатерина Смирнова, секретарь ОИС ЕАД
Редакция – Вячеслав Иванович Кулага, директор ОИС ЕАД
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