
Делберт Бейкер, вице-президент 
Генеральной конференции отправил-
ся в тур в поддержку проекта «Вели-
кая борьба» в начале этого года. Це-
лью этой поездки было подчеркнуть 
важность чтения и распространения 
книг «Великая надежда» и «Вели-
кая борьба» в 2013 году, последнем в 
двухгодичной программе. 

Первая остановка на пути Бейке-
ра была сделана на Бали, Индонезия, 
Южный Азиатско-Тихоокеанский 
дивизион, где он пробыл с 25 по 31 
января. Далее в его планы входит по-
сетить следующие страны: 

• Сингапур, 1-3 февраля
• Япония, 4 февраля
• Китай, 5 февраля 
• Индия,  6 февраля
• Франция, 7 февраля

• Слоновый берег, 8, 9 февраля
• Кения, 10 февраля
• Руанда, 11, 12 февраля
• Великобритания, 13-16 февраля
Бейкер является администрато-

ром, ответственным за работу с от-
делом издательского служения, и 
координатором проекта «Великая 
борьба». Он сообщает, что реакция 
лидеров и членов всемирной церк-
ви на эту инициативу вдохновляет и 
ободряет. 

Посетите страницу проек-
та «Великая борьба» на Facebook 
по адресу: www.facebook.com/
GreatControversyProject.   Там вы най-
дете больше фотографий и свежих 
новостей о туре, посвященному про-
екту «Великая борьба». Не забудьте 
нажать «нравится». 

Тур в поддержку проекта «Великая борьба»
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Осознавая, что Божья миссия осу-
ществляется  через печатное слово, от-
дел Издательского служения Западно-
Центрального Африканского дивизиона 
(WAD) осуществил преобразования в 
структуре отдела для более эффективно-
го и продуктивного служения. 

Во время годичного совещания 
2012 года, WAD проголосовал за по-
правки в рабочем курсе отдела Изда-
тельского служения, чтобы укрепить 
организационную структуру, реорга-
низовать каналы сбыта и улучшить 
систему поощрений литературных 
евангелистов (ЛЕ). Ожидается, что 
эти изменения поднимут моральный 
дух ЛЕ, создаст имидж издательского 
служения и увеличит число членов 
церкви, вовлеченных в литературный 
евангелизм. 

В феврале, Ховард Ф. Файгао, ди-
ректор ОИС ГК, и директор ОИС 
WAD посетили три униона WAD, 
чтобы провести семинары по адми-
нистрированию издательского служе-
ния. Они также провели семинары по 
лидерству и координированию рабо-
ты директоров ОИС. 

В унионе Ганны все администрато-
ры и директора семи конференций в 
течение двух дней присутствовали на 
семинаре и совещании.  Сэмюэль Ада-
ма Ларми, президент униона, призвал 
местных администраторов уделять 
отделу Издательского служения ровно 
столько внимания, сколько и другим 
отделам церкви. 

В Северно-Западном Нигерийском 
унионе после реорганизации вместо 

пяти конференций 
было образовано 
12 конференций, 
одна администра-
тивная единица и 
одно прикреплен-
ное поле, во всех 
этих частях унио-
на были выбраны 
директора ОИС.  
Для десяти из этих 
директоров – это 
новое служение; 
в трех конферен-
циях до сих пор 
нет ни одного ли-
тературного еван-
гелиста. Оилеке 
А.  Оволаби, пре-
зидент униона и 
бывший директор 
ОИС дивизиона 
сказал: «лидеры 
издательского 
служения явля-
ются одним из 
главных стол-
пов».

В Восточ-
ном Нигерий-
ском унионе 
все администраторы и директора 
ОИС девяти недавно образован-
ных и трех административных еди-
ниц присутствовали на семинаре. 
Весси Эффионг Окон Юдо, прези-
дент униона, просил о 100% присут-
ствии и его просьба была выполне-
на. «Светлое будущее издательского 

служения Восточного Нигерийско-
го Униона  начинается сегодня» - 
сказал Юдо. 

Администраторы и директора этих 
трех полей, по милости Божьей и Его 
силой, планируют набрать как мини-
мум 500 литературных евангелистов в 
своих унионах к концу этого пятиле-
тия. Слава Богу! 

В Тайпей (Тайвань) с 19 по 21 фев-
раля прошел семинар редакторов, на 
котором присутствовали редакторы 
из Кореи, Японии, Монголии, Тай-
ваня и Китая. Среди выступающих 
были Джеймс Никс, директор цен-
тра исследования трудов Эллен Уайт; 
Джерри Томас, вице-президент по 
развитию продукции издательской 

ассоциации  «Pacific Press»; Вилмар 
Хирле, помощник директора ОИС 
ГК. Хирле сказал, что  главной целью 
встречи было «вдохновить и обучить 
редакторов из Северного Азиатско-
Тихоокеанского дивизиона».  В Се-
верном Азиатско-Тихоокеанском 
дивизионе (NSD) всего три униона: 
Китайский унион, Японский уни-

он и Корейский унион. А также два 
присоединенных поля: Монгольская 
миссия и Тайваньская конференция.  
Однако на этой обширной террито-
рии проживает 1,6 млрд человек, из 
которых 645  625 человек являются 
членами церкви Адвентистов седь-
мого дня. 

[продолжение на с. 3, Семинар]

Изменения в Западно-Центральном Африканском дивизионе (WAD), способствующие росту   
Абрахам Д. Обайя | Директор ОИС, WAD  

Вверху: Унион Ганны, администраторы местной 
конференции и директора ОИС, присутствовавшие 
на семинаре по управлению ОИС. Внизу: Восточный 

Нигерийский унион, администраторы местной 
конференции и директора ОИС, участвовавшие в семинарах. 

Вдохновение после семинара редакторов в Тайване 
Чанг Уин Чой | Редактор книг, издательский дом Кореи, NSD



Некоторые считают, что  NSD явля-
ется одной из самых сложных террито-
рий для распространения Евангелия. 
Возможно, в плане статистики, так и 
есть. Но Бог предоставляет огромные 
возможности для издательств в NSD с 
помощью Духа Святого. 

Эти встречи были благословением 
для каждого участника, и мы молимся, 
чтобы Господь продолжал направлять 
Своих служителей в NSD. 

 С 19 по 21 февраля 
состоялся семинар 

редакторов. 
Встреча проходила 

в издательской 
ассоциации 

«Знамения 
времени» в Тайвани, 
Китайская народная 

республика. На 
ней присуствовали 

редакторы из 
нескольких стран. 

Возрождение среди студентов-медиков
Дебби Бейл | студенческий пастор, университет Лома Линда, NAD 

Будучи студентами медицинского 
факультета университета Лома Линда, 
мы думали как мы можем участвовать 
в благовести при тяжелой учебной 
нагрузке. Но если мы решаем зайти в 
открытую дверь, Бог начинает совер-
шать невозможное. 

В прошлом году мы начали с мало-
го – с молитвы в аудитории перед на-
чалом занятий. Затем студенты захо-
тели проводить молитвенную встречу 
перед экзаменами, и посещаемость 
этих встреч возросла. Мы читали 
вдохновляющие библейские обетова-
ния и рассказывали, как Бог был ве-
рен этим обетованиям в прошлом. В 
этом году студенты первого курса ме-
дицинского факультета продолжают 

ежедневно собираться на молитвен-
ные встречи, раздают книги «Путь ко 
Христу» каждому студенту, и начали 
проводить встречи в молитвенных 
малых группах. 

Бог открыл двери для проведения 
вечерних программ на медицинском  
факультете, на которые мы пригла-
шаем врачей, чтобы они поделились 
как они рассказывают о своей вере 
на работе. Мы хотим прославить 
Христа и отражать во всех своих 
действиях Его весть о здоровом об-
разе жизни, включая пищу, которую 
мы едим, и музыку, которую мы слу-
шаем. После вечерних собраний мы 
разбиваемся на малые группы, что-
бы молиться друг о друге и скрепить 

обещание быть вер-
ным Вести. Вечер-
ние встречи поль-
зуются успехом. Мы 
начали проводить 
на выходных семи-
нары, на которых 
учим студентов, как 
они могут делиться 
своей верой, рабо-
тая врачами. После 
последней встре-
чи одногруппник 
сказал мне, что он 
перепосвятил свою 
жизнь Христу и ре-
шил ежедневно чи-
тать Библию. 

В этом году Бог 
вложил пасторам, 

которые приставлены ко всем че-
тырем курсам студентов медицин-
ского факультета, желание делиться 
своей верой и дать обещание следо-
вать написанному в Библии и Духе 
Пророчества. Каждый раз, когда мы 
встречаемся, чтобы обсудить наши 
программы, мы проводим 45-60 
минут в молитве за нашу команду 
лидеров. Это укрепляет наше един-
ство и дает нашему служению неви-
данный успех. Поскольку мы учим-
ся, то у нас остается мало времени, 
чтобы встречаться и планировать 
мероприятия. Но мы выбрали сво-
им девизом слова: «Даже если всю 
встречу мы провели в молитве и 
лишь пару минут уделили плани-
рованию, мы распределили время 
правильно».   

Бог благословил наше служение 
здесь, в Лома Линде, и работа, со-
вершаемая на медицинском факуль-
тете, вдохновляет и другие факуль-
теты университета. 

Пожалуйста, молитесь, чтобы 
Дух Святой продолжал изменять 
жизнь людей и чтобы ничто не 
могло удержать их от спасения во 
Христе. 

Студенты медицинского факультета Лома Линда 
регулярно встречаются для молитвы, вечернего 

общения или обмена опытами, полученными во время 
свидетельства о  своей вере другим. 



Мирто Презентасьон, директор 
отдела издательского служения в 
Интер-Американском дивизионе, 
31 декабря 2012 года вышел на пен-
сию.  На протяжении многих лет он 
совершал служение в отделе Изда-
тельского служения, на его счету ра-
бота в летнее время студентом-ли-
тературным евангелистом в течение 
8 лет, один год служения в качестве 
литературного евангелиста и 39 лет 
работы директором отдела издатель-
ского служения.  

Презентасьон проработал шесть 
лет директором ОИС в конферен-
ции на Нидерладских Антильских 
островах, которая теперь известна 

Конференция Курасао и Бонэр и мис-
сия Аруба.   Затем 10 лет он работал 
директором ОИС в Колумбийско-Ве-
несуэльском унионе (сейчас Венесу-
эльско-Антильский унион) и три года 
директором ОИС Миссии на Нидер-
ландских Антильских островах и в 
Венесуэле (сейчас Венесуэльско-Ан-
тильский унион). 

После служения в этих унионах, 
он работал 20 лет в Интер-Американ-
ском дивизионе: восемь лет в качестве 
заместителя директора ОИС и 12 лет 
в качестве директора ОИС. Во время 
его руководства, программа издатель-
ского служения дивизиона постоянно 
развивалась. 

Презентасьон 
вышел на пен-
сию и до сих пор 
верит, что «чем 
больше литера-
турных  евангели-
стов, тем больше 
спасенных душ». 
Кроме своего слу-
жения в отделе 
И з д ат ел ь с ког о 
служения, Презентасьон также был 
президентом миссии/конференции 
церкви Адвентистов седьмого дня и 
исполнительных секретарем униона.  
Мы благодарны Господу за его актив-
ную работу в издательском служении.

Ветеран среди лидеров издательского служения уходит на пенсию 
Отдел издательского служения Генеральной конференции

Мирто Презентасьон 

Подобно осенним листьям 
Тэд Вильсон | Президент Генеральной конференции церкви АСД 

Поскольку мы 
все больше внима-
ния уделяем миссии 
в больших городах 
(БГ), давайте не 
будем упускать из 
вида проект «Вели-
кая борьба» (ВБ), 
который является 
основанием миссии 

БГ и мы увидим (и видим уже сей-
час) огромное влияние книг «Вели-
кая борьба» и «Великая надежда» на 
сердца миллионов людей по всему 
миру.  Этот проект работает и бла-
гословен Духом Святым. Эллен Уайт 
указывала, что «Великая борьба» - 
это книга, которую она хотела бы, 
чтобы распространяли больше, чем 
остальные ее труды. Эта особая кни-
га была написана под водительством 
и защитой Бога. Многие дивизионы 
уделяли внимание этой книге и рас-
пространяли ее в 2012 г., а также и 
в 2013 г. Официально проект ВБ за-
канчивается в конце 2013 г., но эта 
книга будет усиленно распростра-
няться до самого пришествия Госпо-
да. К концу 2013 г. мы надеемся рас-
пространить более   175 миллионов 

экземпляров различных изданий 
«Великой борьбы». Мы благодарны 
Господу за это невероятное испол-
нение Его желания донести истину 
до сердец людей. Пожалуйста, уси-
ленно поддерживайте проект ВБ в 
2013 году. Один дивизион собира-
ется распространять книгу в 2014 г. 
Наша команда лидеров проекта ВБ 
планирует подвести итоги програм-
мы на годичном совещании в конце 
2013 г. Они свяжутся с вами по по-
воду подробностей. Наша команда 
отдела Издательского 
служения ГК уже гото-
вит особые книги для 
всеобщего распростра-
нения в 2014-2015 гг. 
Давайте поощрять из-
дательское служение (в 
печатном и электрон-
ном виде) как никогда 
раньше. Давайте вы-
делим «специальную 
сумку» или место, где 
все мы сможем хра-
нить и распространять 
литературу. Давайте 
вдохновлять людей 
делиться истиной как 

«осенними листьями» (те, кто живет 
в тропической зоне, где нет «осени», 
представьте себе вместо этого силь-
ный тропический ливень в сезон 
дождей)! Пусть Бог благословит то 
особое служение, которое мы со-
вершаем для Него на своих местах,  
в наступающем втором месяце 2013 
года по мере приближения второго 
пришествия Христа. 

*Отрывок из письма Тэда Виль-
сона к президентам дивизионов от 3 
февраля 2013. 

Осенние листья – символ адвентистского 
издательского служения. 


