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Китайская унионная миссия развивает издательское служение
Джон Х. М. Занг | Директор ОИС, Китайская унионная миссия, САТД 
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The Northern Asia-Pacific Division 
and Chinese Union Mission (CHUM) 

invited Howard F. Faigao, General Con-
ference Publishing director, to present a 
Publishing Ministries Training Seminar in 
Hong Kong, January 13-16, 2014. The 
three CHUM administrative officers and 
Publishing director and the three Hong 
Kong-Macao Conference administrative 
officers and two Publishing directors at-
tended the training seminar, alongside 
12 Publishing leaders from China. 

Faigao emphasized God’s plan for 
the Publishing Ministry from its begin-
ning to the present. He also spoke about 
the end-time role of the written Word. 
After acknowledging the current con-
dition of the Publishing work in CHUM, 
leaders were challenged to circulate lit-
erature “like the leaves of autumn that 
will cover the earth with its wonderful 
enlightenment.”

More than 200 literature evange-
lists (LEs) work throughout eastern and 
northern China. Leaders from China 
shared their Publishing experiences, as 
well as their challenges and concerns, 

especially regarding leadership and sup-
plies of literature. Union officers, led by 
CHUM president Robert S. Folkenberg 
Jr., indicated that they will emphasize 
the Publishing Ministry in China, and 
conduct training to raise the professional 
standards of LEs and develop new pub-
lications. 

The last day of the seminar focused 
on the urgent need of literature and the 
Publishing Ministry in China. Upon real-
izing the challenges and great potential 
for literature evangelism, participants 
recommended that a specialized Edito-
rial Publishing House be established in 
China for the Publishing Ministry.
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Chinese Union Mission Advances in Publishing
by John X. M. Zhang | Publishing Director, Chinese Union Mission, NSD

TOP: CHUM administrators and Publishing directors with union president, Robert S. Folkenberg Jr. (third 
from right). BOTTOM: CHUM administrators and Chinese leaders who attended the Publishing seminar.

СВЕРХУ: администраторы и директора ОИС Китайской унионной миссии и президент 
униона, Роберт Фолкенберг младший (третий справа). ВНИЗУ: администраторы Китайской 
унионной миссии и китайские лидеры, принимавшие участие в семинаре ОИС. 

Северный Азиатско-Тихоокеанский диви-
зион и Китайская унионная миссия пригласи-
ли Ховарда Файгао, директора ОИС ГК, про-
вести обучающий семинар по издательскому 
служению в Гонконге с 13 по 16 января 2014 
года. Три администратора из Китайской уни-
онной миссии и два директора ОИС, а также 
12 лидеров ОИС из Китая приняли участие в 
этом семинаре. 

Файгао рассказал о Божьем плане для изда-
тельского служения от начала до настоящего 
времени. Также он говорил о роли письмен-
ного Слово в конце времени. Лидерам Китай-
ской унионной миссии была выражена благо-
дарность  за текущую работу в издательском 
служении, а также перед ними была постав-
лена задача распространять литературу «как 
осенние листья, чтобы они освещали своим 
удивительным светом всю землю». 

В восточной и северной части Китая тру-
дится более 200 литературных евангелистов. 
Лидеры из Китая поделились своими опыта-
ми в издательском служении, а также свои-
ми переживаниями, особенно в отношении 
лидерства и  обеспечения литературой.  Ру-
ководители униона совместно с президентом 

Китайской унионной миссией Робертом Фол-
кенбергом младшим, сказали, что они будут 
уделять особое внимание издательскому слу-
жению в Китае и поводить обучающие кур-
сы, чтобы повысить профессиональный уро-
вень ЛЕ и разработать новые издания. 

В последний день семинара говорилось об 
острой нужде в литературе и об издатель-
ском служении в Китае. После рассмотре-
ния существующих проблем и огромного 
потенциала для литературного евангелизма, 
участники рекомендовали создать специаль-
ное редакционное издательство в Китае для 
издательского служения. 
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In a city like Davao in the South 
Philippine Union, Southern Asia-Pa-
cific Division (SSD), housing for new 
literature evangelists (LEs)—espe-
cially student LEs who serve during 
summer vacation—is a perennial 
problem. 

The Davao Mission addressed 
this challenge by building a dormi-
tory for literature evangelists. Janu-
ary 10, 2014, marked the ground-
breaking ceremony of this project.

Howard F. Faigao, General Con-
ference Publishing director, attended 
the event, together with SSD, union, 
and local mission leaders. This build-
ing has space for an ABC/HHES of-
fice and a meeting place for daily 
devotionals and instruction.

More than 200 LEs and leaders 
witnessed the ceremony and par-
ticipated in a one-day revival and 
fellowship experience. The project, 
another breakthrough for the Pub-
lishing Ministry, will cost approxi-
mately US$100,000.

In the Southern Mindanao Mis-
sion, a new building has just been 
completed. It is a Publishing and 
Spirit of Prophecy Center. It also ac-
commodates the ABC/HHES office 
and a meeting place for literature 
evangelists. The spirit and morale 

of LEs and leaders 
has been boosted 
through these new, 
beautiful buildings.

TOP: Ground-breaking 
ceremony for the LE dor-
mitory in the Davao Mis-
sion, South Philippine 
Union. 
MIDDLE: The Publish-
ing and Spirit of Prophey 
Center building in South 
Philippines. 
BOTTOM: Union Publish-
ing leaders and LEs who 
attended the ground-
breaking ceremony and 
LE fellowship meeting. 

South Philippine Union Builds Dormitory for LEs
by Vivencio R. Bermudez | Publishing Director, SSD

Южный Филиппинский унион строит общежитие для ЛЕ
Вивенсио Бермудез | директор ОИС, ЮАТД 

В таком городе, как Давао, распложен-
ном в Южном Филиппинском унионе 
ЮАТД, очень сложно найти жилье для 
новых литературных евангелистов или 
для студентов-ЛЕ во время летних кани-
кул. 

Миссия Давао решила эту проблему, 
начав строительство общежития для ли-
тературных евангелистов. Десятого ян-
варя 2014 прошла церемония закладки 
первого камня в основании общежития. 

Ховард Файгао, директор ОИС ГК, 
присутствовал во время этого меропри-
ятия вместе с лидерами местной миссии, 
униона и дивизиона. В этом здании пред-
усмотрено место для АКЦ, а также по-
мещение для ежедневных молитвенных 
встреч и обучения. 

Более 200 ЛЕ и лидеров стали свиде-
телями этой церемонии и приняли уча-
стие в проведении церемонии, а также 
в однодневном служении, посвященном 
духовному возрождению и братскому 
общению. Для этого проекта, который 
станет очередным прорывом в издатель-
ском служении, потребуется примерно 
100,000 долларов США. 

В Южной Минданайской миссии не-
давно завершилось строительство но-
вого здания. Это издательство и центр 
Духа Пророчества. В нем также располо-
жен АКЦ и есть помещение для проведе-
ния встреч литературных евангелистов. 
Строительство этих новых, прекрасных 
зданий помогло повысить моральный 
дух лидеров и ЛЕ

СВЕРХУ: церемония 
закладки фундамента 

общежития ЛЕ в 
миссии Давао, Южный 
Филиппинский унион. 

ПОСЕРЕДИНЕ: Здание 
издательства и центра 

Духа Пророчества 
на Юге Филиппин. 

ВНИЗУ: лидеры 
ОИС униона и ЛЕ, 

принимавшие участие 
в церемонии закладки 
фундамента и встречи 

ЛЕ. 
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J. J. Parkers defines revival as “a 
work of God by His Spirit through 
His [W]ord bringing the spiritually 
dead to living faith in Christ and re-
newing the inner life of Christians 
who have grown slack and sleepy.” 
He further adds, “Revival thus ani-
mates or reanimates churches and 
Christians to make a spiritual and 
moral impact on communities. It 
comprises an initial reviving, fol-
lowed by a maintained state of 
reviveness” (Bill Hull, Revival That 
Reforms, 1998, p. 29).

The marks of genuine revival 

include (1) a sense of the presence 
of God and the truth of the gospel; 
(2) an awareness of sin that leads 
to repentance; (3) a heartfelt em-
brace of the glorified, loving, par-
doning Christ; (4) an intensifying 
and speeding up of the work of 
grace; (5) many conversions; and 
(6) community involvement in the 
revival (Ibid.).

While we recognize that revival 
cannot possibly happen without the 
Holy Spirit, we also know the Holy 
Spirit as the Author of the Bible 
(2 Peter 1:21). So, the Holy Spirit 

uses the Bible to bring revival, and 
the study of the Bible prepares the 
way for the Holy Spirit. This works 
both ways—a circular effect. Je-
sus said: “The words that I speak 
unto you, they are spirit, and they 
are life” (John 6:63). Studying the 
Bible helps us see that all genuine 
revivals are related to an increased 
study of the Word of God.

What Is Revival?
by Jonathan Kuntaraf | Sabbath School Director, General Conference

This article first appeared in the February 2013 issue of Ministry,® International Journal for Pastors, www.MinistryMagazine.org. Used by permission.

2014
—Distributing literature “as never before”—

Year of the Literature Evangelist

Mission to the Cities is an emphasis of 
the Seventh-day Adventist Church on sharing Jesus’ 
love and the hope of His soon return with people in urban settings. 
It envisions initiatives in more than 650 of the world’s largest cities, 
starting with New York City in 2013 and running through 2015. 

Please pray for the outpouring of the Holy Spirit on Mission to the Cities:
 For the church members and church leaders working in these cities

 For the people yet to be reached with the Gospel 

 For each world division and union that is now preparing the soil 
for Mission to the Cities

 For the thousands of evangelistic series that will take place

 For the strongholds of Satan to be broken, and relationships with 
Christ to be established

For  a  l ist  of  cit ies and more information,  go to:  
www.MissiontotheCities.org and www.RevivalandReformation.org/777
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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

  

After 12 years, the dream to have 
a union-wide LE institute in the 
Indian Ocean Union Mission final-
ly came true. The congress took 
place in Mantasoa from March 
14–18, 2012. Mantasoa is about 
200 kilometers from Antanana-
rivo, the capital city of Madagas-
car. 

About 150 literature evange-
lists (LEs) from the four confer-
ences/missions in Madagascar, 

six LEs from Mauritius, and a 
publishing leader from Reunion 
Island attended.  

The union president, Aniel 
Barbe, officially opened the meet-
ing Thursday night. He told the 
LEs that they are doing a work 
that shaped his own life. Barbe 
said that he owes what he is to 
the Publishing Ministry. He went 
on to share his vision for the liter-
ature ministry in the union. First, 

to make sure 
that books are 
translated into 
the languages of 
the people in the 
Indian Ocean 
Union Mission. 
Second, to see 
professional and 
resolute litera-
ture evangelists 
p a s s i o n a t e l y 
serving to has-
ten the Lord’s 

coming. Presentations about mo-
tivation and inspiration were de-
livered along with policies of the 
Publishing Ministry. 

On Sabbath, more than 
15,000 Adventists met for church 
in the capital city. At the end 
of the sermon, two calls were 
made. One for those who want-
ed to buy and share The Great 
Hope, to which almost everyone 
responded. The second call was 
for people who wanted to become 
literature evangelists, to which at 
least 100 people responded. An 
84-year-old man approached the 
associate union publishing direc-
tor and insisted that he wanted 
to start immediately because he 
realized  the urgency of the call. 
He said he wanted to spend the 
remaining years of his life in ser-
vice to God through literature 
evangelism. God is good!

On March 11, 2012, 1,000 stu-
dents, publishing leaders, and ad-
ministrators gathered to celebrate 
the Student Literature Evange-
list (LE) Club at the campus of 
the Brazil Adventist University in 
São Paulo. It is one of the largest 
university student LE clubs in the 
world. These students served as 
literature evangelists during their 
2011 summer vacation.

This historic event stands 
as another record for the South 
American Division (SAD) because 
all levels of the church organiza-
tion were represented during the 
celebrations. During the event 
were present the General Confer-
ence publishing director; division 
officers and publishing director; 

all seven Bra-
zil union presi-
dents, trea-
surers, and 
publishing di-
rectors; as well 
as conference 
publishing di-
rectors. 

The division 
president, divi-
sion publish-
ing director, and union presidents 
gave messages of encouragement 
to the student LEs. Hundreds of 
students received awards and full 
scholarship certificates for their 
dedicated efforts. The celebration 
was capped with a grand ban-
quet.

In 2011, 10,279 student LEs 
in SAD sold more than US$20 mil-
lion worth of books and maga-
zines and led nearly 1,000 souls 
to baptism. 

Praise the Lord!

SAD Sets Another Record 
by GC Publishing Ministries Department
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LE Congress Held in Madagascar
by Super Moesi | SID Publishing Director





Division and union administrators and publishing lead-
ers who attended the student LE club celebration. Erton 
Kohler, SAD division president, is at center.

Around 15,000 members attended the Sabbath 
worship service in Madagascar.

[БУРУНДИ, начало на с. 2]  
Унионная программа издательского служения после 

этого курса была пересмотрена, и внесенные замечания 
и рекомендации были направлены на улучшение работы 
отдела и реализации его большого потенциала.

Фаустин Нийонгабире, директор ОИС униона Бурун-
ди, осталась очень довольна прошедшими семинарами: 
«Работа отдела издательского служения будет расти как 
никогда раньше».

До недавнего времени унион Бурунди боролся с про-
блемами, связанными со строительством здания семи-
нарии литературного служения (СЛС). Однако лидеры, 
узнав о важности издательского служения в конце вре-
мени, решили поддержать проект. Бурунди – это страна 
с высоким уровнем бедности. Экономическая ситуация 
в стране сложная. Поэтому ресурсы, задействованные 
в этом проекте, достаточно скромны, но мы рады сооб-
щить вам, что строительство уже началось. 
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[BURUNDI, continued from p. 2]

The union Publishing program 
was evaluated after the seminar, 
leading to several comments and 
recommendations put forth to uplift 
the Publishing work to its highest 
potential.

Faustine Niyongabire, Burundi 
Union Publishing director, was ex-
cited about the seminars. “The Pub-
lishing work in Burundi will grow as 
never before,” she said.

Until recently, the Burundi Union 
had been struggling to construct a 
building for Literature Ministry Semi-
nary (LMS). But leaders, fully aware 
of the important role Publishing plays 
in end-times, committed themselves 

to support 
the program. 
Burundi is a 
country that 
is challenged 
economically 
and has high 
poverty lev-
els. The effort 
to put up an 
LMS building 
with meagre 
resources is 
c o m m e n d -
able, and we 
are happy to 
report con-
struction has 
begun.

2014
—Distributing literature “as never before”—

Year of the Literature Evangelist

God’s people are praying for 
the Holy Spirit’s presence 
in our families, churches, 
leaders and communities

7 days a week,  
at 7 am and 7 pm 

“We embarked on the 777 program as a church and we 
started to observe the Holy Spirit at work. The church was 
marred with disunity, coldness, and even the construction 
of the church was at a standstill. Now the unity of purpose 
was re-ignited, trust restored, faithfulness revived, and the 
chapel is almost 85% complete, en route to the construc-

tion of the main structure of the church. We wish the 
Almighty Lord will continue to energize our church.”

Kefas Chikowero, Zimbabwe

“A chain of earnest praying believers 
should encircle the world . . . to pray 

for the Holy Spirit” 
(Review and Herald, January 3, 1907).  

Join Us!
7 days a week, at 7 am and 7 pm 

www.RevivalandReformation.org/prayer

The LMS building currently in construction in Burundi.Строительство здания СЛС в Бурунди

литературного 
евангелизма

2014 год

Распространяя литературу «как никогда раньше»

озрождение

преобразование
и

Божий народ молится о 
присутствии 

Святого Духа в наших 
семьях, церквах, 

руководителях и общинах
7 дней в неделю,

в 7 часов утра и в 7 часов 
вечера 

«Всей церковью мы принимаем участие в 
программе 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 

День влияния

Каждый
Повсюду
Распространяет литературу

1
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Паркерс Дж. Определяет возрожде-
ние как «работу Бога Духом Своим и 
через Слово Божье по возвращению к 
жизни духовно мертвых людей и об-
новление духовной жизни христиан, 
чей духовный рост прекратился или 
ослабел». Далее он добавляет: «Воз-
рождение оживляет и реанимирует 
церкви и христиан, чтобы они могли 
оказывать духовное и нравственное 
влияние на общество.  Для этого не-
обходимо, чтобы возникло хотя бы 
слабое начало возрождения, которое 
в дальнейшем будет сопровождаться 
постоянным обновлением и измене-
нием” (Билл Халл, Возрождение, ко-
торое меняет, 1998, с. 29). 

Признаки подлинного возрождения 
включают в себя: (1) ощущение при-
сутствия Божия и истинности Еван-
гелия; (2) осознание греха, которое 
ведет к покаянию; (3) искреннее при-
нятие великого, любящего и проща-
ющего Христа; (4) более явное и бы-
строе проявление работы благодати; 
(5) многочисленные обращения; и (6) 
вовлеченность общества в возрожде-
ние (Там же). 

Мы знаем, что возрождение невоз-
можно без Духа Святого, и также мы 
знаем, что Святой Дух является авто-
ром Библии (2Пет. 1:21). Таким обра-
зом, Святой Дух использует Библию, 
чтобы даровать нам возрождение, из-

учение Слова Божьего подготавливает 
путь для Святого Духа. Все это рабо-
тает в обоих направлениях – круговой 
эффект. Иисус сказал: «Слова, кото-
рые говорю Я вам, суть дух и жизнь». 
(Ин. 6:63). Библия помогает нам уви-
деть, что истинное возрождение свя-
занно с изучением Слова Божьего. 

Эта статья была впервые напечата-
на в февральском выпуске журнала 
«Ministry», международный журнал 
для пасторов, www.MinistryMagazine.
org. Используется с разрешения.

Что такое возрождение? 
Джонатан Кунтараф | Директор отдела субботней школы, ГК В озрождение

и преобразование

Миссия
в

больших
городахЦерковь Адвентистов седьмого дня благодаря 

проекту «Миссия в больших городах» хочет сде-
лать особый акцент на распространении вести о 
Христовой любви и Его скором возвращении среди людей, 
проживающих в городах. 

Предполагается проведение евангельских проектов в 
более чем 650 крупнейших мегаполисов по всему миру, 
начиная проект в Нью-Йорке в 2013 году и заканчивая его 
в 2015 году. 

Пожалуйста, молитесь об излитии Святого Духа на тех, 
кто участвует в проекте «Миссия в больших городах»:

• За членов церкви и церковных лидеров, которые со-
вершают служение в этих городах

• За людей, которые еще не слышали евангельской 
вести 

• За каждый унион и дивизион, которые готовят почву 
для проведения проекта. 

• За тысячи евангельских программ, которые планиру-
ется провести

• Чтобы преодолеть сопротивление сатаны и укрепить 
отношения со Христом.

Чтобы получить более подробную информацию и узнать список всех городов, принимаю-
щих участие в проекте, пожалуйста, пройдите по ссылке: 
www.MissiontotheCities.org и www.RevivalandReformation.org/777


