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A unique initiative called “ZaPaLiSe” 
(Fascinating Literature Week for 

Pastors) was recently held in Bul-
garia. Twelve pastors gathered in the 
town of Silistra to participate in a lit-
erature evangelism campaign. They 
were joined by a team of 10 literature 
evangelists (LEs) and about 10 lay 
members from the local church. All 
of them had been previously trained 
for literature work. The group covered 
most of the town, two villages, and 
other regions from the district. 

Inspiring worship services were held 
on Friday and Sabbath. Pastors shared 
personal experiences related to God’s call 
for them to serve Him through the litera-
ture ministry. Their stories were impres-
sive, motivating, and provided new ideas 

for more effective mission service. Then 
from Sunday to Wednesday, the lay 
members, LEs, and pastors canvassed 
during the day and visited areas that 
had been assigned to them until eve-
ning. They gathered at the church at 
the beginning and end of each day—in 
the mornings they sang and prayed, 
and in the evenings they shared from 
the day’s experiences and thanked 
God for His leading. They had differ-
ent experiences: from open hostility and 
indifference, to joyful acceptance of the 
truth from people who needed the gos-
pel to be brought to them by the Lord’s 
ambassadors.

[Continued on p. 2, BULGARIA]
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Partners in Service 
by Plamen Mladenov | Pastor, EUD

Some of the pastors, LEs, and lay members who participated in a literature evangelism campaign.

Некоторые из пасторов, литературные евангелисты и рядовые члены, участвовавшие в 
конгрессе литературных евангелистов

Уникальная инициатива, называемая 
«ЗаПаЛиСе» («Чудесная литератур-
ная неделя для пасторов»; в переводе 
на русский «Светись», образовано по 
первым слогам фразы на болгарском 
языке – прим. переводчика) была про-
ведена недавно в Болгарии. Двенадцать 
пасторов собрались в городе Силистра, 
чтобы принять участие в конгрессе ли-
тературных евангелистов. К ним присо-
единилась команда из 10 литературных 
евангелистов и около 10 членов мест-
ной церкви. Все они ранее обучались на 
курсах литературных евангелистов. Эта 
группа охватила большую часть города, 
две деревни и другие районы этого ре-
гиона.

В пятницу и субботу прошли вдохно-
венные богослужения. Пасторы делились 

личными опытами о Божьем призыве 
служить Ему посредством литературного 
евангелизма. Эти истории были впечат-
ляющими, они мотивировали и давали 
толчок новым идеям для более активного 
миссионерского служения. Затем с воскре-
сенья до среды рядовые члены, литератур-
ные евангелисты, пасторы в течение дня до 
самого вечера ходили с литературой, по-
сещая выделенные им районы. Они соби-
рались в церкви в начале и конце каждого 
дня – утром они молились и пели, вечером 
делились опытами и благодарили Бога за 
Его водительство. Опыты у всех были раз-
ными: от открытой враждебности и без-
различия до радостного принятия истины 
людьми, нуждавшимися в том, чтобы Бо-
жии посланники донесли до них истину.

[Продолжение на стр. 2, Болгария]



[ECD, continued from p. 1] 

We expect unprecedented circu-
lation of literature in these coun-
tries. Our appreciation to Howard 
F. Faigao, General Conference 
(GC) Publishing Ministries director, 
who conducted the meetings in an 
appealing and captivating man-
ner. Here are two reports from the 
unions: 

Rwanda Union Mission Report:
Our thanks to GC and ECD publish-
ing leaders for the good seminar. 
Administrators were so inspired 
that upon their return, the East 
Central Rwanda Association voted 
to appoint one additional publish-
ing leader to enhance the work of 
literature evangelists in Rwanda.

The union evaluations were 
very important and provided us 
guidance for the progress of the 
Publishing Ministry.–Jonathan Bi-
zirema, Publishing Director

Ethiopian Union 
Mission Report:
The visit of the GC 
and division pub-
lishing directors 
brought special 
revival to the pub-
lishing work in our 
country. 

Leaders from 
all over Ethiopia 
have understood 
the importance of 
the Publishing Min-
istry. The excellent 
approach of the 
seminar present-
ers touched and 
influenced admin-
istrators. It was 
an eye-opening 
experience. The 
evaluation process 
showed what areas of the pub-
lishing work have to improve. The 
overall experience was a great 

blessing to the Ethiopian Union 
Mission.–Lukas Adde, Publishing 
Director
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Union and conference publishing leaders and adminis-
trators from Rwanda (top) and Ethiopia (bottom).



The Zambia Adventist Press has 
embarked on a mission to publish 
books relevant to the needs of lo-
cal and regional readers.  Recent 
publications have stirred a lot of 
excitement among readers and 
literature evangelists. The newest 
publications include three books 
written by George Mwansa. One 

of them is a marriage book, Pas-
sionate Love:  The Hard Stuff of 
Loving a Wife and The Nasty Idea 
of Submitting to a Husband. This 

book, anchored on God’s love for 
the church, teaches husbands 
how to love their wives and in-
structs wives how to submit to 
their husbands in the Lord. The 
strong African flair and numerous 
anecdotes are designed to appeal 
to the African reader. Another 
new publication is Ready to Say I 
Do: Practical Guidelines for Those 
“Couples” on the Verge of Tak-
ing Marriage Vows. It is a marital 
counseling masterpiece for newly 
married couples, or for those con-
templating marriage. Using the 
intriguing story of Abraham’s ser-
vant’s search for a wife for Isaac, 
this book helps young adults place 
God at the center of their search 
for a life partner. The third book 
written by George Mwansa, The 
Impossible Possibility, is a motiva-
tional piece based on the story of 
David and Goliath. This book ap-
peals to both young and old who 
share challenges about the ever 

looming possibility of failure. This 
book maintains that one plus God 
is always a majority. 

Other new publications, The 
Revelation of Things to Come and 
Daniel Reveals the Future by Rob-
ert J. Wieland, answer current 
alarming world events. This verse 
by verse explanation of the books 
of Revelation and Daniel is a great 
aid for those seeking to know 
the truth based on Bible study. 
The books Tonga Hymns, Bemba 
Hymns, Lozi Hymns, Kikaonde 
Hymns, and Advent Hymns, which 
come with two instrumental MP3s 
containing all the songs in these 
books, have served members with 
a great variety of music. At a re-
cent book fair in Lusaka, these 
titles attracted much attention to 
the glory of God.

The Lord is greatly blessing 
the Zambia Adventist Press. We 
give Him all the glory, honor, and 
praise! 

News from Zambia Adventist Press 
by Earlymay Chibende | Editor and Marketing Manager, Zambia Adventist Press



New titles by Zambia Adventist Press
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Конгресс закончился «Днем Книги», 

праздником, проведенным в деревне Ай-
демир. Цель этого мероприятия – рас-
сказать жителям деревни о Библии и 
представить книги Болгарского адвен-
тистского издательства.

В результате проведенного мероприя-
тия было бесплатно роздано 8 тысяч ма-

териалов, брошюр и журналов и продано 
книг на сумму 2 000 левов (около 1 360 
американских долларов)! В домах, боль-
ницах – везде, где позволяла ситуация, 
возносились молитвы о людях. Было на-
лажено 40 контактов, многие предоста-
вили свои адреса для библейских уроков. 
Члены церкви пройдут по адресам людей, 
пожелавших изучать Библию, с пред-

ложением Библейских заочных курсов. 
Участники конгресса славили Бога за эти 
драгоценные души и за преимущество 
работать для Бога во время, когда вокруг 
царит равнодушие.

Давайте вознесем хвалу Богу и будем 
молиться о том, чтобы огонь миссии ярко 
горел в наших сердцах.
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Возрождение пресвитера церкви
Габриел Е. Маурер | директор издательского отдела Евро-Африканского 
дивизиона

Один из местных служителей в Ис-
пании посещал семинар для пасторов 
и рядовых членов. Когда говорящий 
представил тему о группах действия 
Субботней школы, этот служитель 
возразил: «Мы много раз начинали 
эту работу, но ничего не получалось. 
Вы нам предлагаете новые идеи, но и 
они не сработают! Мы не будем этим 
заниматься в нашей церкви!» Спикер 
попытался как-то объяснить принци-
пы работы, но пресвитер не хотел даже 
слушать.

Возвратившись с семинара, пресви-
тер встретился с пастором, который 
сказал: «Наша церковь медленно уми-
рает. Давай все-таки попробуем эти 
группы действия! Ведь это нам ничего 

не стоит. Если и это не сработает, мы 
ничего не потеряем. А если сработает, 
это будет здорово! Итак, мы ничего не 
теряем. Давай просто попробуем!»

В конце концов пресвитер согласил-
ся, и церковь начала работу в малых 
группах. Они встречались в субботу 
утром и среди недели в доме кого-ни-
будь из группы. Членам церкви очень 
понравилась такая форма работы, они 
стали приглашать на встречи своих 
соседей. Повысилась посещаемость в 
церкви, гости заинтересовались цер-
ковной жизнью.

Прошло немного времени, и пресви-
тер признался: «Я был неправ… По-
хоже, эти группы действия работают!» 
Понимая негативное влияние, которое 

он мог оказать на других людей, при-
сутствовавших на семинаре во время 
той презентации, пресвитер решил по-
сетить каждую из церквей. Он встре-
чался с членами церкви и признавал-
ся, что был неправ, рассказывая о тех 
переменах, которые произошли в церк-
ви после внедрения групп действия. 
Он говорил: «Церковное служение и 
атмосфера в общине полностью изме-
нились! Выросла посещаемость, люди 
заинтересованы церковью. Я не хочу 
говорить вам, что вы должны делать, 
ведь это был наш опыт. Но вы можете 
попробовать сделать то же самое в ва-
шей церкви!»

Бог может превратить самого скеп-
тичного критика в Своего посланника!

озрождение
преобразование
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Божий народ молиться 
о присутствии 

Святого Духа в наших 
семьях, церквах, 

руководителях и общинах
7 дней в неделю,

в 7 часов утра и в 7 часов 
вечера 

Преимущества молитвы
Елена Уайт 

В молитве мы открываем наше сердце 
Богу как другу… Молитва приближает 
не Бога к нам, а нас к Богу…

Открывайте перед Богом свои нужды, 
радости и печали, свои заботы и опасе-
ния! Вы не утомите и не обремените 
Его этим. Тот, Который способен со-
считать каждый волос на вашей голове, 
не может быть безразличным к нуждам 
своих детей. «Господь весьма милосерд 
и сострадателен» (Иак. 5:11). Его лю-
бящее сердце трогают наши скорби. 
Он переживает вместе с нами, когда 
мы рассказываем Ему о них. Приходи-
те к Нему со всем, что смущает и бес-
покоит вас. Никакая ноша не будет для 
Него слишком тяжелой: ведь Он дер-

жит миры и управляет Вселенной. Все, 
что касается нашего внутреннего мира, 
не может быть маловажным для Него. 
Нет ни одной главы в истории нашей 
жизни, которая была бы настолько за-
путанной, чтобы Он не мог ее прочесть; 
никакое наше недоразумение не может 
быть настолько трудным, чтобы Он не 
был в состоянии помочь. Никакое не-
счастье, которое может постигнуть 
малейшего из Его детей, никакая трево-
га, беспокоящая душу, любая радость, 
каждая искренняя молитва — ничто не 
ускользает от взора нашего Небесного 
Отца, Который с участием откликается 
на все. 

(Путь ко Христу, стр. 93, 100).


