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администраторы, лидеры 
Издательского Отдела, 
литературные евангелисты и 
другие читатели.
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Южно-Азиатский дивизион продвигается вперед  
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The Southern Asia Division (SUD) is 
one of the 13 world divisions with 

great potential for a dynamic Publish-
ing program. With more than 1.5 million 
members, 1 billion inhabitants, and a 
growing economy, the division operates 
a publishing house that provides for the 
literature needs of the church in its evan-
gelistic outreach and nurture of church 
members.

In an endeavor to enhance the pace 
of growth, the SUD embarked on a pro-
cess of creating awareness of literature 
evangelism among union and local con-
ference/region/section administrators, 
pastors, and church leaders.

From December 9-13, 2013, the di-
vision conducted Publishing Administra-
tive Seminars in two unions that were 
attended by union, conference, and mis-
sion administrators and publishing direc-
tors. The seminars were aimed at pro-
viding inspiration, informational tools, 
and promotional materials for church 
leaders to advance the cause of Christ 

through the circulation of the written 
Word. About 50 delegates participated in 
each venue.

Benedict Biswas, SUD Publishing 
director, and Calvin Joshua, Oriental 
Watchman Publishing House manager, 
arranged and facilitated the meetings. 
Howard F. Faigao, General Conference 
Publishing director, was the main speaker.

Chelladurai Kurumurthy, Southeast 
India Union president, testified: “This 
seminar brought us more understanding 
about the mission of the Publishing Min-
istry and [provided] additional informa-
tion about which we were unaware.”

“We are enlightened even more 
about this important ministry,” said Ezras 
Lakra, Northern India Union president. “I 
appeal to all our section administrators 
to give their support and attention to this 
work.”

The division Publishing director, 
Benedict Biswas, is optimistic about the 
future of the publishing work in the SUD 
territory.
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Union, conference, and mission administrators from the Northern India Union.

Администрация униона, конференции и миссии, 
входящих в состав Северо-Индийского униона

Южно-Азиатский дивизион (ЮАД) – это 
один из 13 дивизионов с большим потенциа-
лом для развития программы издательского 
служения. В этом дивизионе проживает более 
миллиарда жителей, численность членов церк-
ви составляет 1,5 миллиона человек, наблюда-
ется экономический подъем. В дивизионе есть 
издательский дом, который обеспечивает цер-
ковь, как миссионерской литературой, так и 
изданиями, предназначенными для духовного 
насыщения членов церкви.  

Чтобы увеличить темпы роста, в ЮАД  при-
ступили к процессу формирования осведом-
ленности о литературном евангелизме среди 
администраторов унионов, местных конферен-
ций, региональных и районных учреждений, а 
также среди пасторов и лидеров церкви. 

С 9 по13 декабря 2013 в дивизионе прошли 
семинары по администрированию издатель-
ской работы в двух унионах, на которых при-
сутствовали администраторы и директора 
ОИС унионов, конференций и миссий.    Целью 
семинаров было вдохновить участников, пре-
доставить необходимые информационные ин-
струменты, обеспечить рекламными матери-

алами для лидеров церкви, чтобы продолжать 
дело Христа через распространение печатного 
слова. В каждом мероприятии приняло участие 
свыше 50 делегатов.

Бенедикт Бисвас, директор ОИС ЮАД, и 
Кальвин Джошуа, управляющий издатель-
ством «Oriental Watchman» отвечали за орга-
низацию и проведение встреч. Ховард Файгао, 
директор ОИС ГК, был основным выступаю-
щим. 

Челладурай Курумурти, президент Южно-
Индийского униона, засвидетельствовал: «Этот 
семинар помог мне лучше понять миссию из-
дательского служения и предоставил дополни-
тельную информацию о том, что мы раньше не 
знали». 

«Мы еще больше узнали об этом важном слу-
жении,  - сказал Езра Лакра, президент Северо-
Индийского униона. – Я призываю всех наших 
руководителей на полях поддержать это служе-
ние и уделить ему внимание». 

Директор ОИС дивизиона, Бенедикт Бисвас, 
оптимистично настроен в отношении буду-
щего издательского служения на территории 
ЮАД. 



Путешественник 
Линкольн Стид  | редактор, журнал «Liberty» 

Возрождение - могущественная вещь. Оно способно изме-
нить жизнь. Оно способно изменить целые народы. Не смотря 
на все, что мы читаем о первых религиозных поселениях в Се-
верной Америке, к 1700 гг. повседневная жизнь стала не только 
светской, но и превратилась в серьезное испытание для многих. 
В это время появляется Джордж Уайтфилд – английский про-
поведник, чья жизнь была изменена силой духовного обраще-
ния. В университете Оксфорда, он вместе с Джоном и Чарль-
зом Уэсли, основателями методизма, присоединился к Святому 
клубу. Уайтфилд начал проповедовать о возрождении.  

В итоге Уайтфилд приехал в Новый Свет, чтобы проповедовать. 
Более строгие церкви часто отказывали ему предоставить слово с 
кафедры, поэтому он выступал на открытом воздухе. Тысячи при-
ходили послушать, как он проповедовал весть о нужде в Иисусе и 
их долге посвятить себя целиком Господу. Он путешествовал по 
всем колониям до тех пор, пока большая часть людей не услыша-

ла его проповеди. Началось великое возрождение элементарного 
благочестия и стало известно как «Великое пробуждение».К 1740 г. 
духовная жизнь всего общества изменилась. 

Историки приводят много причин возникновения американ-
ской революции, которая произошла спустя всего лишь поколе-
ние. Однако моральные принципы присутствовали в колони-
ях именно благодаря результату Великого пробуждения. «Нет 
царя, кроме Бога» - это была не просто мотивация для восстания 
граждан против безнравственных английских законов, но зер-
но, продолжившее идею религиозной свободы как драгоценного 
дара, потому что Божьи повеления совершенны.   

Впервые эта статья была напечатана  декабрьском выпуске журнала 
«Ministry» за 2013 год. «Ministry» - международный журнал для пасторов, 
www.MinistryMagazine.org. Используется с разрешения. 

День влияния

Каждый

Повсюду

Распространяет 
литературу

19 апреля 
2014

Божий народ молится  
о присутствия Святого 
Духа в семьях, церквях,

в обществе и среди 
наших лидеров. 

семь дней в неделю 
в 7 утра и 7 вечера

«Всей церковью мы принимаем участие в про-
грамме 777 и начали видеть работу Духа Святого. 

Церковь была разобщенной, холодной и даже 
строительство храма не двигалось с места. Теперь 
же у нас появилось единство целей, восстановлено 
доверие, возрождена верность и наш храм на 85% 

построен, мы на пути к завершению строительства 
основного здания. Мы хотим, чтобы Всемогущий Бог 

продолжал действовать в нашей церкви»
Кефас Чиковеро, Зимбабве.

«Цепочка горячо молящихся верующих 
должна охватить весь мир… в прошении об 
излитии Святого Духа» (Review and Herald, 3 
января 1907 г.). 

Присоединяйтесь к нам!
семь дней в неделю в 7 утра и 7 вечера 
www.RevivalandReformation.org/prayer

год литературного 
евангелизма

Распространяя литературу 
«как никогда раньше»

Возрождение
     и преобразование

Возрождение
     и преобразование



10дней
молитвы

Присоединяйтесь к нам

8-18 января 2014

Научи нас
молиться.

Десять дней в мо-
литве Господней, 
которые изменят 

жизнь. 

День 1. Секрет Его силы

День 2. Дети Царя

День 3. Имя превыше всех имен

День 4. Работа Царства на первом месте

День 5. По следам Христа

День 6. Наполниться до избытка

День 7. Чистые руки, чистое сердце

День 8. Победа во Христе

День 9. Безграничная сила

День 10. Прошение о Духе Святом.

Темы основаны на отрывке из Лк. 11:1-13.

Ибо младенец родился нам - 
Сын дан нам; владычество на 
раменах Его, и нарекут имя 
Ему: Чудный, Советник, 

Бог крепкий, Отец вечности, 
Князь мира. Ис. 9:6.

Поздравляем с 
наступающими 
праздниками! 

Отдел издательского служения Генеральной 
Конференции церкви христиан Адвентистов 
седьмого дня


