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Если вы когда-нибудь пересекали океан на ко-
рабле, вы, вероятно, облокотившись на перила 
палубы, всматривались в необъятные далекие 
горизонты, где в поле зрения не было видно зем-
ли. Вы смотрели вниз, на воду, чтобы созерцать 
удивительные глубины. Возможно, мысленно вы 
думали: «Надеюсь, что наш капитан знает, где мы 
находимся и куда надо плыть». Да, океаны вели-
чественно огромные, и 71% поверхности планеты 
Земля покрыто соленой водой морей и океанов. 

Действительно, на протяжении сотен лет каж-
дый день перед капитанами мореплавания стоял 
вопрос: «Где мы сейчас находимся»? В окружении 
воды в течение многих недель, они полагались 
на солнце, луну, звезды и другие планеты, что-
бы определить свое местоположение. Имея даже 
карты, компас и секстант, они определяли свое 
направление по небесной навигации, которая яв-
ляется математикой триангуляции, помогающей 
определить вашу широту и долготу на лице земли. 
Этой методикой определить координаты можно с 
относительной легкостью в ясную и тихую пого-
ду, но ею чрезвычайно сложно руководствовать-
ся, когда неба не видно из-за непогоды. А еще и 
маневренные движения корабля в открытом море 
также крайне осложняли получение точных дан-
ных, даже когда небо было ясным. 

До нынешней эпохи спутников и сложных си-
стем глобального позиционирования (GPS) была 
хорошо известна фраза «затерявшиеся в море». 
История зафиксировала многочисленные факты, 
когда неточный расчет увел множество кораблей 
и небольших судов от курса, иногда на сотни ки-
лометров. Под покрытым тяжелыми облаками 
небом многие экипажи, сами того не сознавая, 
ходили по кругу. В некоторых случаях, при пре-
бывании в море чрезмерно длительное время, и 
оставаясь на произвол судьбы в неизвестных во-
дах, съестные припасы заканчивались, и члены 
экипажа томились от голода и болезней. Иногда 
затерявшиеся суда просто дрейфовали в откры-
тых водах до тех пор, пока не находили свою 
окончательную смерть от столкновения со скалой, 
и канули в лету. 

Именно такая путаница в определении факти-
ческого местоположения привела к трагической 
морской катастрофе, произошедшей 22 октября 
1707 года. После 12 дней непогоды пять британ-
ских военных судов возвращались в порт припи-
ски, когда они наскочили на скалы острова Силли, 
вдоль юго-западного побережья Англии. Четыре 
из пяти кораблей потонули, и погибло 2000 че-

Мел Лион

Мел Лион, 
Редактор журнала «Литературный 
евангелист» 

ловек! Точные сведения о местоположении и на-
правлении движения всегда жизненно важны для 
безопасного плавания. 

Путешествие мореплавателя может быть срав-
нено с путешествием человека по жизни. Ни в том 
и ни в другом случаях не гарантируется штиль и 
безоблачная роскошь лазурных небес. Как судно, 
пересекая океан, может встретиться со многими 
неблагоприятными обстоятельствами, так и чело-
век на своем пути от колыбели до могилы может 
проходить через безводные пустыни и встречать-
ся с превратностями жизни. Скалы и отмели, кото-
рых нужно избегать; тяжелые погодные условия, 
которые застилают взор; туман, который ухудша-
ет видимость; просчеты, которые требуют кор-
рекции – все это имеет аналоги в человеческом 
странствии по жизни. Неосторожное и безрассуд-
ное поведение человека может вызвать ужасаю-
щие риски в его жизни, также как при морском 
путешествии. 

Человек, призванный на литературное служе-
ние, вступает на особый путь, в котором присут-
ствуют все эти факторы. Возникают такие субъ-
ективные вопросы, как: «Где я нахожусь на пути 
в литературном служении? Держусь ли я верного 
курса? Исследовал ли я свою позицию до конца? 
Верна ли моя цель»? Эти вопросы становятся осо-
бенно актуальными, когда мы трудимся сообща в 
2014 году – Году литературного евангелиста. 

Хорошей новостью является то, что Бог дал ка-
ждому литературному евангелисту замечательный 
вид небесной навигации, которая помогает под-
няться выше видимых небес и достигнуть самого 
Престола Божьего, где поют небесные ангелы. Та-
кая помощь заменяет собой и график, и компас, и 
секстант. Спаситель призывает нас смело прихо-
дить к нему в ежедневной молитве, говоря: «Го-
сподь, пожалуйста, покажи мне, где я нахожусь. 
Господь, руководи меня сегодня, «на стезе правед-
ности» ради имени Твоего» (см. Пс. 23:3). 

На такую просьбу Он с готовностью ответит всег-
да. И это есть самая лучшая небесная навигация! 
По милости Божией, безукоризненные литератур-
ные евангелисты никогда не будут «затерявшими-
ся в море». 

О т редактора

Небесное водительство 
в Год литературного евангелизма
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Родители Мирты Дутил со-
бирались на Кубу, чтобы 
навестить родственников. 

Зная это, Мирта подготови-
ла различные подарки, чтобы 
мама взяла их с собой. Подар-
ки были приготовлены и отло-
жены в сторону и, казалось, что 
она уже все сделала. Но затем 
Бог побудил ее добавить в по-
сылку еще одну вещь. 

Мирта, член испанской церк-
ви адвентистов седьмого дня 
«Маранафа» в Гранд-Рапидс, 
Мичиган, села и быстро напи-
сала письмо своей тете. Вот что 
она рассказывает об этом пись-
ме: 

«В нем я благодарила мою 
тетю за все доброе, что я ис-

пытывала в те времена, когда 
жила в ее доме, за то, что она 
много раз помогала мне чув-
ствовать себя особенно хоро-
шо, в частности, позволяя мне 
писать на доске школьного 
размера в ее доме. Я также на-
писала ей, насколько хорошо 
помню ее сына Эдгара (мое-
го двоюродного брата) и как 
я опечалилась, когда он умер 
совсем маленьким в возрасте 3 
лет! Еще Господь побудил меня 
написать ей о том, как я чита-
ла, что Иисус, когда Он сойдет 

на облаках небесных, вернет 
младенцев, которые умерли, их 
матерям. Далее, я начала рас-
сказывать ей, что хотя не знаю 
ту чудовищную боль, которую 
вызывает потеря ребенка, было 
бы чудным увидеть, как Иисус 
возвращает детей их матерям. 
Поскольку она не была «верую-
щей», я спросила ее, кому она 
хотела бы, чтобы Иисус дал Эд-
гара. Для меня было бы боль-
шой честью принять его, но по-
чему-то я думала, что она сама 
бы предпочла принять его. За-
кончив письмо, я также вложила 
в него испанскую версию тракта-
та ПСЭМ («Принесите свет этому 
миру») «Есть ли надежда после 
смерти?». 

Когда родители Мирты нахо-
дились на Кубе в течение уже 
некоторого времени, Мирта по-
звонила матери, чтобы узнать, 
отдала ли она все подарки, кото-
рые Мирта послала родственни-
кам, и особенно ее интересова-
ло, как ее тетя приняла ее пись-
мо и вложенный в него трактат. 
Ее мать не могла дать ей точных 
сведений, поскольку в то время 
она находилась в доме каких-то 
государственных чиновников, 
но она сказала, что тетя Мирты 
прочитала письмо и трактат и 
очень много плакала! После это-
го она приняла решение пойти в 
церковь! 

По состоянию на то время, 
когда я пишу эту статью, роди-
тели Мирты еще не вернулись с 
Кубы, но она и мы все с нетер-
пением ждем более подробной 
информации о переживаниях 
ее тети и как они повлияли на ее 
духовную жизнь! 

Теперь мы можем причислить 
Кубу к списку стран, где распро-
страняется ПСЭМ! 

Мирта говорит: «С ПСЭМ про-
исходят великие вещи, Иисус 

скоро грядет! Пожалуйста, мо-
литесь, чтобы не только моя 
тетя, но и вся родня моей мате-
ри пришла к познанию истины 
и принятию Евангелия Иисуса 
Христа! Спасибо вам за ПСЭМ. 
Я очень рада, что четыре не-
дели назад брат Мец пришел 
к нам в гости и рассказал о 
ПСЭМ, и наша церковь искрен-
не откликнулась на этот при-
зыв»! 

Для получения дополни-
тельной информации о слу-
жении ПСЭМ, посетите www.
glowonline.org, или пишите на 
электронную почту мне, Ками-
лю Мец, global@glowonline.org. 

Камиль Мец 

Камиль Мец, 
директор отдела 
издательского 
служения Мичи-
ганской конфе-
ренции,  Севе-
ро-Американский 
дивизион и коор-
динатор проекта 
ПСЭМ

Мирта Дутил (в центре) 
со своими родителями 

В дохновение

ПСЭМ на Кубе
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Директор отдела изда-
тельского служения 
Центральной Ганской 

конференции приехал, чтобы 
набрать студентов на работу в 
качестве литературных еванге-
листов в колледже педагогиче-
ской подготовки технических 
преподавателей в Мампонге, 
Гана. Мы, вместе с тремя други-
ми студентами, откликнулись на 
этот призыв принять участие в 
летней программе литературно-
го евангелизма в 2003 году. Мы 
были направлены в штаб-квар-
тиру конференции в Кумаси, в 
регионе Ашанти южной Ганы. 
Там мы должны были получить 
предписания, пройти обучение 
и взять книги и материалы. Это 
был ответ на совет вестницы 
Божьей Эллен Уайт, в котором 
она писала о литературном слу-
жении: «Важность работы та-
кого служения не вызывает со-
мнений, но многие, кто жаждут 
хлеба жизни, не имеют преиму-
щества услышать слово от де-
легированных проповедников 
Божьих. По этой причине очень 
важно, чтобы наши публикации 
были широко распространены» 
(Служение литературного еван-
гелизма, с. 6). Таким образом, 
необходимость этой работы 
была определена еще до нас, и 
мы откликнулись на призыв. 

В начале нашего обучения ди-
ректор отдела издательского 
служения обратился к нам со 
словами поощрения и поддерж-
ки, чтобы мы не боялись и не па-
совали перед неизвестностями, 
которые осаждают новобранцев. 
Он и некоторые другие опытные 
литературные евангелисты убе-
дились, что мы были полностью 
мотивированы. 

По мере того, как они нас по-
ощряли и давали направление 
в служении, я размышлял об от-
важном совете, который Дух Бо-
жий давал Иисусу Навину: «Вот 

Я повелеваю тебе: будь тверд 
и мужествен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою Господь 
Бог твой везде, куда ни пойдешь» 
(И. Нав. 1:9). Я был вдохновлен 
Божьим заверением в том, что 
Он Сам подготовит нас к тому, 
чтобы мы могли преодолеть лю-
бые препятствия при выполне-
нии порученной Им работы. 

В последний день подготовки 
нам дали книги, с которыми мы 
должны были выйти на служение 
людям. Я много ходил и много 
занимался литературным еван-
гелизмом в тот первый день, тем 
не менее, продал только одну 
книгу. Это была книга Нэнси Ван 
Пелт «Полное посвящение». Та-
кой результат продажи книг за 
целый один день обескуражили 
меня, но когда я еще раз прочи-
тал предоставленные нам мо-
тивационные советы, я сказал 
себе: «Я не сдамся»! Вместо это-
го я молился и благодарил Бога 
за Его руководство в течение 
всего прошедшего дня. 

Наступил второй день, я взял 
свою сумку с книгами и вышел на 
литературное служение, и о, чудо, 
я пошел в офис, где уже был нака-
нуне. Меня познакомили с чело-
веком, которого не был там вче-
ра. Он один почти опустошил мою 
сумку, купив все, что было в ней. 
Я улыбнулся, и сказал в своем 
сердце: «Литературный еванге-
лизм – это хорошо»! Настроение 
резко улучшилось, так, что даже 
мое общее мировоззрение стало 
более оптимистичным. 

Шло время, я продолжал на-
стойчиво трудиться, и мой опыт 
возрастал. У Бога был какой-то 
особенный способ направлять 
меня к тем людям, которые были 
готовы покупать книги. Опыт 
того лета научил меня многому. 
Я узнал, что, когда продажи, ка-
залось бы, замедляются, надо 
просто давать курсы по изуче-
нию Библии или предлагать 

бесплатную литературу, пото-
му что это, как правило, дает 
немедленный положительный 
результат. Хотя моя первая не-
деля не оправдала многих ожи-
даний, я узнал, что благодаря 
настойчивости и применения 
на практике методов, которые 
были даны нам при подготовке, 
можно все изменить к лучшему. 
В результате я провел впечат-
ляющее лето, и был в числе тех 
студентов, которые действи-
тельно продали много книг. 

Эта работа чрезвычайно важна! 
Даже когда не предвидится про-
даж, всегда есть возможность 
свидетельствовать об Иисусе. 
Даже если единственным делом, 
которое мы можем сделать, это 
помолиться с человеком, уже это 
само по себе является великим и 
очень важным служением. 

Я с большим почтением от-
ношусь к следующим словам 
мудрости, написанным вдох-
новенным пером, и рекомен-
дую их всем вам: «Мои братья 
и сестры, помните, что в один 
прекрасный день вы предстане-
те перед Господом всей земли, 
чтобы дать отчет о делах, со-
вершенных в теле. Тогда ваши 
дела проявятся такими, какие 
они есть самом деле. Виноград-
ник Божий весьма велик, и Го-
сподь призывает работников. 
Не позволяйте ничему удер-
живать вас от труда во спасе-
ние душ. Работа литературного 
евангелизма является наиболее 
успешным способом спасения 
душ. Неужели вы не попробуе-
те»? (Служение литературного 
евангелизма, с. 37). 

Габриэль Аду-Ачеампонг

Габриэль Аду- 
Ачеампонг, аспи-
рант,  Университет 
Валли Вью, Гана

В дохновение

Бог действительно благословил мое 
обучение и служение в качестве ЛЕ



6 «Литературный евангелист»

Мэнди* открыла дверь и без 
колебаний с широкой улыбкой 
пригласила Джо и меня войти 
в ее дом. Когда я представил 
нашу работу, она узнала одну 
из наших книг «Растущий ребе-
нок должен знать все». Мэнди 
сказала, что ее мать купила та-
кую книгу для нее 20 лет назад. 

Она была настолько удовлет-
ворена представленными кни-
гами, что приобрела полный 
комплект «Медицинской по-
мощи семье», «Семейной Би-
блии», и «Потому что ты подро-
сток: жизненно важные факты 
для мальчиков». Мы помоли-
лись с Мэнди, и она поблаго-

анскую диету. Джо потом на-
шел этот текст (Быт. 1:29), и был 
очень благодарен, когда мы 
прочитали этот стих для него. 

Когда мы представили книгу 
«Великая борьба», Святой Дух 
определенно повлиял на серд-
це Чарли. Он вынул из бумаж-
ника и пожертвовал на книги 
20 долларов. Мы помолились с 
ними, и увидели, что и отец, и 
сын были очень рады нашему 
визиту. 

Бог еще раз проложил путь 
для нас, побудив меня начать 
работать с правой стороны ули-
цы. Я думаю, что если бы мы 
начали с левой стороны, мы, 
вероятно, никогда не имели бы 
такую возможность свидетель-
ствовать этим двум великолеп-
ным людям. 

* Имена людей изменены.

дарила нас за посещение. Мы 
были благодарны нашему Богу 
за то, что Он еще тогда, давно, 
усмотрел, чтобы эта книга оказа-
лась в ее доме. Мы также благо-
дарны Ему за того добросовест-
ного литературного евангелиста, 
который 20 лет назад проложил 
путь для нашего посещения! 

Незадолго до обеда мы при-
шли на другую улицу, и я по-

чувствовал побуждение начать 
работать с правой стороны и 
обходить дома против часовой 
стрелки, в то время как обычно 
я начинаю с левой стороны и ра-
ботаю по часовой стрелке. 

В третьем доме мы встретили 
двух пожилых мужчин, которых 
только что вывезли на дорожку. 
Мы немного поговорили с ними 
и терпеливо ждали 91-летнего 
Чарли*, который медленно вы-
лез из машины. Его сын, Уэсли*, 
которому было около 70 лет, 
пригласил в дом. 

Чарли и Уэсли – два милых че-
ловека, за которых также умер 
Иисус. Они оба верят в Бога, и 
Чарли, у которого очень свет-
лый ум, хорошо знал тексты из 
Библии. Он процитировал по 
памяти то, что говорит Библия в 
книге Бытие о том, как Бог пер-
воначально дал нам вегетари-

Томас Хаггинс

Томас Хаггинс, 
литературный 
евангелист, 
Тасманийская кон-
ференция, 
Австралия 

Чарли (держит «Великую борь-
бу») и Уэсли фотографируются с 

автором (в центре). 

В дохновение

Путь проложил Господь
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Мэри, моя школьная соседка 
по парте, дала мне незаурядную 
книгу. Она называлась «Когда 
Бог говорит: Помни!», под ав-
торством пастора Марка Фин-
ли. Я начал читать книгу, и чем 
больше я читал ее, тем интерес-
нее становилось. Закончив чте-
ние первый раз, я прочитал ее 
второй раз от начала до конца.

Будучи полностью убежден-
ным, и ясно отдавая отчет в 
своих действиях, я с радостью 
присоединился к Церкви адвен-
тистов седьмого дня. Мои дру-
зья Гаранга и Аюн пригласили 
меня в адвентистскую церковь 
Эльдовиль.

Наш христианский опыт про-
должал расти, и мы смогли сви-
детельствовать многим другим 
студентам, которые были неве-
рующими. У некоторых из них 
появился интерес, и они начали 
задавать нам много вопросов. 
На некоторые вопросы мы мог-
ли ответить из Библии сразу же. 
Для ответа же на другие вопро-
сы, нам приходилось проводить 
некоторые дальнейшие иссле-
дования. Таким образом, мы 
вновь пересмотрели книгу «Ког-
да Бог говорит: Помни», и на 
этот раз я прочитал ее с особой 

тщательностью. К моему удив-
лению, я обнаружил в ней отве-
ты на все вопросы, на которые 
раньше не мог найти ответа.

Тогда я решил показать книгу 
всем моим сокурсникам, ко-
торые задавали мне вопросы. 
Проблема была в том, что книга 
пользовалась большим спро-
сом, но у меня был только один 
экземпляр. Я купил еще не-
сколько экземпляров, но когда 
я упомянул о моей нужде, что 
необходимо еще больше книг 
для распространения, мой друг 
и молодежный руководитель, 
Уильям, сделал объявление об 
этом в церкви. В результате это-
го призыва были собраны сред-
ства для покупки еще 105 книг. 
На следующей неделе, я взял 30 
книг в школу и распространил 
их среди студентов. Они были 
хорошо восприняты, и я в на-
стоящее время расширяю свое 
служение распространения 
книг, куда бы я ни пошел – даже 
в публичной библиотеке. 

Я очень рад, и благодарю 
Бога, что Он позволил мне са-
мому узнать истину, а также 
успешно свидетельствовать о 
Нем в своей школе и в других 
местах через литературу.

Я из Южного Судана, в на-
стоящее время живу в 
Кении. Бог подарил мне 

счастье родиться в христиан-
ской семье, и моя мать стала 
первым человеком, кто открыл 
мне Священное Писание. Ког-
да я был ребенком, мы читали 
вместе, по крайней мере, один 
стих из Библии каждый день. 
Таким образом, мой интерес 
к Писанию возник в раннем 
возрасте. По мере взросления, 
я задавался многими вопро-
сами, в том числе о предметах 
священных, и об истинном дне 
поклонения. Также я задавал 
вопросы о крещении и другие.

В результате влияния моей 
матери я страстно желал по-
знать истину; и, по мере взро-
сления, искренне исследовал 
Священное Писание. Я так-
же использовал Интернет как 
средство исследования вопро-
са о субботе, и мне стало ясно, 
что седьмой день действитель-
но является истинной суббо-
той, и что Библия учит о креще-
нии через полное погружение в 
воду.

С ростом понимания важ-
ности соблюдения субботне-
го дня, я также понял, что мне 
придется принять принципи-
альное решение. И я разрывал-
ся между тем, следовать ли мне 
своим убеждениям, или сле-
довать своим наклонностям. Я 
чувствовал, как мощная сила 
удерживала меня от делания 
правильных вещей. Я искал 
Господа в молитве и возопил 
к Нему: «Дорогой Господь, от-
крой мне, пожалуйста, истину 
так убедительно, чтобы я смог 
следовать ей без ропота и без 
противоречий в самом себе». 
Моя молитва получила оконча-
тельный и полный ответ, и вот 
как это произошло.

Даниэль Айун Джок

Даниэль Айун 
Джок 
студент,
Кения

В церкви адвентистов седьмого дня 
Эльдовиль.
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В дохновение

Мой путь к познанию истины
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Поскольку 2014 год является Годом литера-
турного евангелизма, Отдел издательского 
служения Генеральной Конференции хотел 

бы отдать должное литературным евангелистам 
(ЛЕ) по всему миру за их выдающиеся заслуги.

Следующие успешные литературные евангели-
сты были выдвинуты их дивизионами на основе 
количества лет служения, продаж литературы в 
последние три года, и контактов, приведших ко 
крещению в течение последних трех лет. Фотогра-
фии каждого из них помещены ниже, с указанием 
униона, страны и любимого библейского текста.

Мы благодарим Бога за работу каждого литера-
турного евангелиста, и призываем всех ЛЕ про-
должать трудиться для Его чести и славы.

Как говорит Эллен Уайт: «Литературные еванге-
листы должны запечатлеть в сознании важность 
того, что нужно донести до мира как можно бы-

стрее книги, необходимые для их духовного вос-
питания и просвещения. Это и есть та самая ра-
бота, которую Господь желает, чтобы Его народ 
выполнял в это время. Все, кто посвящает себя 
Богу, чтобы работать в качестве литературных 
евангелистов помогают донести последнюю весть 
предостережения миру. Мы не можем слишком 
высоко оценить эту работу, ибо если бы не усилия 
литературных евангелистов, многие бы никогда 
не услышали предупреждения» (Служение лите-
ратурного евангелизма, с. 6).

Не забудьте обратить внимание на образцовых 
ЛЕ из других дивизионов в остальных выпусках 
«Литературного евангелиста» за 2014 год.

Отдел издательского служения Генеральной 
Конференции

От отдела издательского служения Генеральной Конференции

Интер-Европейский дивизион

Гаина Юлиан
Румынский унион
Румыния
1 Тим. 1:15

Мария Кучерова
Чехо-Словацкий унион
Словакия
Иоан. 3:16

Карлос дос Сантос Феррейра
Португальский унион
Португалия
Иоан. 3:16

В дохновение

Выдающиеся литературные 
евангелисты всего мира

Продолжение на стр. 13
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овости и события отдела издательского служения ЕАДН

30 апреля–4 мая, 2014

Более 100 литературных еван-
гелистов съехались в Волгоград 
на Третий конгресс литератур-
ных евангелистов Западно-Рос-
сийского Союза, проходивший 
под девизом «Молись. Учись. 
Служи – как никогда раньше». В 
течение пяти дней — с 30 апреля 
по 4 мая — делегаты всех восьми 
объединений ЗРС и гости из дру-
гих унионов Евро-Азиатского 
дивизиона слушали вдохновен-
ные проповеди и участвовали в 
семинарах служителей Церкви 
с разных континентов, имеющих 
опыт издательского служения.

Преподавательский состав был 
поистине международным. Ал-
мир Маррони, вице-президент 
Южно-Американского дивизи-
она, который уже 28 трудится на 
литературном поприще, подарил 
всем участникам форума свою 
книгу «Литературный евангелизм 
– путь к успеху» с автографом. 

Элизабет Сангуеза, директор по 
маркетингу адвентистского изда-
тельства «Станборо Пресс», Ма-
рио Мартинелли, директор из-
дательства «Сафелиз» (Испания) 
и Сергио Матто, финансовый 
директор этого же издательства, 
делились опытом развития изда-
тельского служения. Из Румынии 
приехали Якоб Поп, директор 
отдела Издательского служения 
и издательства «Жизнь и здоро-
вье», и Михай Горан, координа-
тор студенческих программ лите-
ратурного евангелизма. Из Кореи 
прибыл пастор Квон Чжон, ди-
ректор адвентистской миссии и 
движения миссионеров в Север-
ном Азиатском-Тихоокеанском 
дивизионе.

На семинарах затрагивались 
темы о духовной подготовке ли-
тературного евангелиста, о слага-
емых успешной личности, мето-
дах продаж адвентистских изда-
ний, о том, что распространение 
книг – это служение для всех, 

о том, как достичь финансовой 
стабильности, о работе в школах 
и медико-миссионерском служе-
нии, благодаря которому легче 
открываются сердца истомлен-
ных и несчастных людей.

В последний день участники 
форума, сложив книги в фир-
менные кейсы, надев футболки и 
бейсболки с девизом конгресса, 
отправились на экскурсию по го-
роду. Они не только знакомились 
с историей города-героя Волго-
града, но также распространяли 
миссионерские книги на Мама-
евом кургане, делясь доброй 
вестью о надежде и победе над 
грехом в Иисусе Христе.

«Проходя по местам, где шли 
кровопролитнейшие бои, я ду-
мала о том, что мы, миссионеры, 
тоже солдаты, что и мы нахо-
димся на передовой, что и сей-
час идет великая битва, которая 
так же, как на Мамаевом курга-
не, закончится победоносно!» — 
делится своими впечатлениями 

Литературные евангелисты распространяли книги о надежде 
во Христе на Мамаевом кургане
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Светлана Тюменева из Рязани.
Участникам форума полюби-

лась песня, которая стала гимном 
литературных евангелистов. В 
ней замечательные слова, отра-
жающие будни и праздники мис-
сионеров: «Сколько судеб нами 
увидено, сколько пройдено нами 
дорог, сколько исповедей услы-
шано, знает только один лишь 
Бог! Сколько раз нас словами 
ранили, унижали и гнали прочь, 
сколько раз перед нами плака-
ли, отпуская за полуночь! Нас 
встречали порой как Ангелов, а 
иной раз – как злейших врагов, 
но мы шли, забывая заднее, всем 
неся чудный свет Христов. Раз-
ных судеб и лиц бесконечность 
– их пути никому не видны... Нам 
откроет лишь только вечность, 
сколько душ наши книги спасли!»

Кто-то удивится, что литера-
турные евангелисты по-прежне-
му предлагают людям бумажные 
книги. В Волгограде мы еще раз 
убедились в том, что, несмотря 
на заявления, что россияне пере-
стали читать книги и предпочи-
тают бумаге цифровые гаджеты, 
эти книги пользуются спросом! 
И это не удивительно: мы имеем 
верное пророческое слово про-
рока последней Церкви Остатка, 
что книги будут востребованы до 
самого времени закрытия благо-
дати, что люди будут обращаться 
к Богу благодаря печатному сло-
ву, которое открывает настоящую 
истину. Более того, пророчество 
заверяет, что в последнее время 
мы будем распространять печат-
ное Слово «как никогда раньше!»

Литературных евангелистов XXI 
века вдохновляет опыт предше-
ственников. Адвентизм в Россию 
пришел именно благодаря по-
священным книгоношам. Первым 
литературным благовестником 
был пожилой немецкий адвен-
тист Филипп Рейсвиг, который 130 
лет назад распространял христи-
анские книги в Крыму. Благодаря 
его свидетельству многие люди 
обращались к Богу и принимали 
крещение, появилась первая ад-
вентистская община, с которой 
началась история Евро-Азиатско-
го дивизиона. Брат Рейсвиг рас-
пространял первое русскоязычное 

издание книги Эллен Уайт «Путь 
ко Христу», которая была издана 
в Финляндии за десять лет до его 
приезда в Россию.

По вечерам делегации объеди-
нений представляли свои отче-
ты о литературном служении на 
своих территориях. За послед-
ние пять лет распространено 
несколько миллионов книг. Мы 
верим, что истина, посеянная 
благодаря книгам, даст обиль-
ные всходы в Божьем Царстве, 
потому что слышим удивитель-
ные свидетельства о том, как уже 
сегодня люди обращаются, их 
характер и направление их жиз-
ни кардинально меняет надежда 
на Божью любовь и скорое Вто-
рое пришествие Христа.

Участники конгресса отметили 
особый дух взаимопонимания и 
единства в течение всего меро-
приятия, а также отличную ор-
ганизацию форума и хорошие 
условия проживания.

«Хочется выразить благодар-
ность организаторам конгресса 
— президенту ЗРС Игорю Вита-
льевичу Красильникову, кото-
рый на протяжении всех дней 
поддерживал участников сло-
вами ободрения, и Павлу Ива-
новичу Либеранскому за вдох-
новение, открытость и посвяще-
ние литературному служению, 
— говорит Надежда Кравчук из 
Тульской области. — Особая бла-
годарность Льву Ивановичу Бон-

дарчуку за руководство конгрес-
сом и всем тем, кто помогал ему 
в его проведении, а также гостям 
из зарубежья. Они приложили 
все силы, старание и таланты, 
чтобы это мероприятие прошло 
успешно, было интересным и 
запоминающимся. Программа 
была насыщенной, каждый пре-
подаватель позаботился о яркой 
презентации, наглядных посо-
биях и раздаточном материале».

2014-й год по инициативе все-
мирной Церкви адвентистов 
седьмого дня посвящен литера-
турному евангелизму. Книгоно-
ши Западной России укрепились 
в решимости и энтузиазме нести 
людям Благую весть посредством 
печатного слова, получив на кон-
грессе новые знания, узнав о луч-
ших методах распространения 
книг, услышав потрясающие опы-
ты обращения людей через книги 
в разных частях нашей планеты.

Обращаясь в заключении к 
делегатам конгресса, Лев Бон-
дарчук, директор отдела изда-
тельского служения ЗРС и ор-
ганизатор этого мероприятия, 
сказал: «Приглашаю всех лите-
ратурных евангелистов и членов 
церкви учиться литературному 
благовестию, служить обществу, 
распространяя книги о семье, 
здоровье и вечных библейских 
истинах».

Отдел информации ЕАД

овости и события отдела издательского служения ЕАДН Н
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овости и события отдела издательского служения ЕАДН
19 апреля – всемирный день распространения миссионерской книги года

Молдова. Подготовленные пакеты 
с книгами  для распространения

Студенты ЗДА

г. Алматы. Призыв к церкви. 
Фреди Альварадо – директор ОИС ЮУМ

Дети – участники акции

Из рук в руки. г.Кишинев

Презентация книги в Южном Казах-
стане. Ким Сергей – директор ОИС

Счастливые получатели книг. 
г. Минеральные Воды

Перед выездом в город с книгами г. Невинномыск
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овости и события отдела издательского служения ЕАДН

Киоск здорового образа жизни в гипермаркете. 
г. Алматы

Конгресс ЛЕ г.Черкассы, Украина

Консультативная встреча ОИС ЮУМ, апрель 2014

Студенты ЗДА и члены Церкви перед выходом в го-
род с книгами. г.Полоцк, Беларусь

Семинар для ЛЕ, участвующих в проекте
«Кишинев - город надежды»
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Южно-Азиатский дивизион

Камран Бхатти
Северный Индийский унион
Индия
Иоан. 3:16

М. С. Манохар
Южно-Центральный Индийский 
унион
Индия
Притч. 3:5

М. Винсент
Юго-Восточный Индийский унион
Индия
Иоан. 3:16

Ирина Ярошко
Кавказская унионная миссия
Россия
Иерем. 29:11

Владимир Брынзэ
Молдавский унион
Молдова
Ис. 6:8

Юлия Аполихина
Дальневосточный унион
Россия
Деян. 1:8

Евро-Азиатский дивизион

Джо Паола
Австралийский унион
Австралия
Рим. 15:13

Элвис Харо
Транс-Тихоокеанский унион
Соломоновы Острова
Мф. 28:20

Генри Кага
Папуа-Новая Гвинейский унион
Папуа-Новая Гвинея
Мф. 6:33

Южный Тихоокеанский дивизион

Окончание. Начало на стр. 8
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Это история о парне, ко-
торый никогда в своей 
жизни не читал книг, и 

об одной супружеской паре, 
которая послала ему том в 384 
страницы о библейских проро-
чествах.

Несомненно, эта была книга 
Эллен Уайт «Великая борьба», 
которая являлась частью все-
мирного миссионерского дви-
жения по ее распространению, 
набиравшего обороты в послед-
ние три года, ставшая для мно-
гих читателей открытием, удив-
лением и поворотным моментом 
в жизни. Вице-президент Гене-
ральной конференции Делберт 
Бейкер помнит, как президент 
Генеральной Конференции Тед 
Вильсон попросил его возгла-
вить движение по распростране-
нию «Великой борьбы».

Генеральная Конференция 
решила поставить перед собой 
высокую цель – до конца 2013 
года распространить по всему 
миру 50 миллионов экземпля-
ров книги. «Затем пастор Виль-
сон на заседании упомянул, что 
лично он молится о том, чтобы 
в рамках проекта было распро-
странено 100 млн. экземпляров, 
- вспоминает пастор Бейкер. 
Мы все еще пытались «засучить 
наши рукава» на распростране-
ние 50 миллионов»!

Пастор Бейкер говорит, что 
то, что произошло дальше, 
было чудом. «Сотни тысяч ад-
вентистов посвятили себя рас-
пространению книги среди 
своих друзей». Среди них были 
Стэн и Андреа Котлов, которые 
живут в штате Мэн, возле ка-
надской границы. Оба пришли 
в Адвентистскую церковь в зна-
чительной степени благодаря 
книге «Великая борьба», и, 
когда они услышали о проекте, 
то сразу же пожелали принять 
в нем участие. «У нас не очень 

хорошо получается распростра-
нять книги от двери к двери, - 
говорит Стэн, - но мы все же ре-
шили, что сможем сделать это». 

Они договорились с издатель-
ской ассоциацией «Ревью энд 
Геральд» отправить книгу в не-
сколько тысяч домов в их райо-
не. Это было бы слишком боль-
шим усилием для них, кроме 
акта провидения в собственном 
дворе. Дикие кусты черники на 
их земле принесли огромный 
урожай, более чем на $ 6000! 
Они определили, что использу-
ют эти средства на распростра-
нение литературы.

Вот почему Фил МакВикар, 
живущий вблизи Александера, 

штат Мэн, получил экземпляр 
«Великой борьбы» в свой по-
чтовый ящик. «Мы не могли по-
нять, откуда появилась эта кни-
га и почему мы ее получили», 
- вспоминает он.

Фил – это такой парень, кото-
рый больше любит бывать на 
природе, чем сидеть дома в крес-
ле и читать. «Я никогда не прочи-
тал ни одной книги от начала до 
конца, пока мне не исполнилось 
55 лет», - признается он. Но Бог 
его готовил. Участие в Amway по-
будило его начать чтение моти-
вационных книг. Вскоре он дей-
ствительно полюбил читать.

После того, как «Великая 
борьба» появилась в его доме 

 Ким Пекхам 

Студентка Дженнифер Калхун посещает человека во время распространения 
книги «Великая надежда» (сокращенная версия книги «Великая борьба»). В 

2012 и 2013 годах адвентисты распространили в Северной Америке 12 миллио-
нов экземпляров книги Эллен Уайт.
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О черки ЛЕ

Черника, книга и крещение



www.publishing.adventist.ru  15

первоначальную цель Теда 
Вильсона. «В офисе  Генераль-
ной Конференции состоялось 
благодарственное служение в 
октябре 2013 года, когда было 
объявлено о том, что в общей 
сложности по всему миру было 
распространено 142 миллиона 
экземпляров книги», - говорит 
Бейкер. «Я нигде не обнаружил 
записи, чтобы какая-либо дру-
гая деноминация раздала так 
много книг в течение двух лет. 
Это был чрезвычайно благо-
словенный проект».

Убежденные в истине о суббо-
те, МасВигары просто однажды 
в субботу утром нашли в сосед-
нем Каласе, штата Мэн, местную 
церковь адвентистов седьмого 
дня. Их тепло приветствовали и 
приняли там, и они сразу почув-
ствовали себя как дома. Пастор 
Арнет ответил на все их вопро-
сы непосредственно из Библии. 
Вскоре после этого, Матерс и 
МасВигары погрузились в хо-
лодные воды озера Говард для 
крещения.

Церкви в северной Новой Ан-
глии были лидерами проекта 
«Великая борьба», работая со-
вместно с издательским домом 
«Review and Herald», послав по 
почте четверть миллиона эк-
земпляров книги по местным 
почтовым индексам. Во всем 
мире, энтузиазм в продвиже-
нии проекта привел к тому, что 
были достигнуты результаты, 
почти в три раза превышающие 

около года назад, Фил чув-
ствовал, что Бог влияет на 
его сердце. «Я должен вста-
вать немного раньше, чтобы 
читать эту книгу», - сказал он 
себе. Он установил, что бу-
дет читать две или три стра-
ницы в день. Потом это стало 
пять страниц в день. Дальше 
– больше. Он был очарован 
ею и заметил, насколько на-
писанное в ней соответствует 
проповеди из Библии, кото-
рую он слышал в утренней 
программе под названием 
«Удивительные факты».

Между тем, церковь, которую 
он посещал со своей женой, 
Вики, не удовлетворяла их ду-
ховные нужды. «Проповедник 
говорил нам то, что мы хотели 
услышать, а не то, что нам нуж-
но знать», - говорит Фил. «Я ни-
когда не знала, как читать Би-
блию или даже как ориентиро-
ваться в ней», - добавляет Вики.

Ким Пекхам,
Корпоративные 
коммуникации,
Издательство 
«Review and 
Herald»,
США

Фил и Вики МакВикары были крещены пастором Арнетом Матерсом после того, как пришли к истине благодаря 
книге «Великая борьба», которая была отравлена им по почте.
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На последнем Координа-
ционном совете всемир-
ного литературного слу-

жения, было определено много 
интересных и прогрессивных 
рекомендаций для реализа-
ции на всех мировых полях. 
Наши издательские команды 
в Южно-Американском диви-
зионе (ЮАД) были рады им и 
с готовностью воплотили эти 
планы в реальность. Я призна-
телен за приглашение, чтобы 
иметь возможность поделиться 
здесь некоторыми впечатлени-
ями о том, как мы готовились к 
2014 году – Году литературного 
евангелиста, и теми планами, 
которые простираются далеко 
за его пределы.

Рост издательской компе-
тентности в церкви

Мы стремимся повысить уро-
вень информированности и 
компетентности в наших про-
граммах издательского служе-
ния в каждой церкви адвенти-
стов седьмого дня на территории 
нашего дивизиона. На момент 
написания данной статьи в фев-
рале 2014 года, уже транслиру-
ется еженедельная 30-минутная 
ТВ-программа, планировавшая-
ся начаться в марте. Мы желаем 
публично поделиться нашей точ-
кой зрения и акцентировать осо-
бое внимание на жизненно важ-
ном служении, воплощаемом в 
жизнь нашими литературными 
евангелистами (ЛЕ) на полях. 
Целью телепрограммы являет-
ся представить реальный опыт 
людей, чья жизнь изменились 
благодаря литературе, получен-
ной ими от ЛЕ. Мы хотим пока-
зать, какое влияние оказывают 
искренние презентации, личные 

молитвы и свидетельства от серд-
ца к сердцу наших литературных 
евангелистов.

Телевизионные программы 
выходят в эфир через телеком-
панию Novo Tempo, которая в 
настоящее время обладает по-
тенциальной зрительской ау-
диторией около 80 миллионов 
человек, и доступна на регуляр-
ной основе для более чем 70 
процентов наших членов церкви 
адвентистов седьмого дня. Мы 
считаем, что это прекрасная воз-
можность информировать на-
ших служителей, членов церкви 
и общественность. Мы считаем, 
что это проложит путь для вов-
лечения новых людей в служе-

ние литературных евангелистов,  
и будет способствовать спло-
чению и объединению усилий с 
издательским служением Церк-
ви, которое сейчас поднимает 
знамя, и чтобы все могли видеть 
его и лучше понять его.

Мы печатаем 500000 экзем-
пляров брошюры, в которой 
представлены объемы и успех 
нашего издательского служе-
ния. Кроме того, она фокусиру-
ет внимание на настоятельной 

необходимости значительно 
расширить евангельский охват 
посредством значительного 
увеличения числа ЛЕ на всей 
территории дивизиона. Таким 
образом, будут предложены 
возможности активным членам 
церкви для полноценной вов-
леченности в литературное слу-
жение. Брошюра будет распро-
страняться в каждой церкви.

Миссия и рост

Будет уделяться особое вни-
мание миссии и росту всех трех 
категорий ЛЕ (работающих на 
полный рабочий день, рабо-
тающих на неполный рабо-

чий день, и студентов-ЛЕ). Мы 
применяем термин «Миссия 
спасения», чтобы наглядно по-
казать, насколько серьезно мы 
относимся к выполнению этого 
Богом определенного служе-
ния. Мы считаем, что оно пред-
ставляет собой острую нужду 
в мире, где люди настолько 
погрязли в грехе и в неправде, 
что только Иисус может дать 
им спасение. Мы должны ука-
зать путь. Время коротко, и мы 

Терсио Маркес

Канал «Надежда» берет интервью у ЛЕ для телевизионной программы.

П родвижение и успех

Южно-Американский дивизион 
отмечает Год литературного 

евангелизма
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должны сделать это широко-
масштабно. Мы понимаем, что 
должны сделать все возможное 
в целях увеличения числа ЛЕ 
до необходимого количества. 
Кроме того, мы должны утвер-
дить их служение посредством 
следующих шагов:

Интеграция литературного 
служения евангелизационны-
ми усилиями местной церкви 
имеет большое значение. В 
этой инициативе наши ЛЕ мо-
гут служить как действенное 
связующее звено для инфор-
мационно-евангельских про-
грамм каждой поместной об-
щины, особенно в проведении 
их служения в малых группах. 
ЛЕ могут привести своих заин-
тересованных клиентов в уже 
организованные малые группы. 
Там они могут познакомиться с 
другими членами группы и сра-
зу же ощутить теплоту общения 
и принадлежность к ним, ока-
заться в том месте, где посто-
янно могут получать духовную 
пищу.

Должен быть установлен но-
вый метод подбора и подготов-
ки кадров ЛЕ, который будет 
отвечать выбору типов литера-
туры, единиц продаж и спосо-
бов доставки в соответствии с 
индивидуальными духовными 

дарами каждого человека. Это 
повлечет за собой более про-
думанный процесс отбора и по-
зволит специалистам в области 
литературы включиться в работу 
на тех же территориях.

Подготовка директоров из-
дательского служения и их по-
мощников будет и более интен-
сивной и более основательной 
для того, чтобы развить у них 
наилучшие навыки христиан-
ских лидеров. Это согласуется с 
их задачей вести новых ЛЕ к по-
священному служению с более 
высокой степенью профессио-
нализма и диверсификации.

Местными конференциями/
миссионерскими полями долж-
но быть проведено усовершен-
ствованное и более четко опре-
деленное разделение террито-
рий. Таким образом, каждый 
ЛЕ будет лучше понимать свою 
ответственность за определен-
ную территорию и иметь больше 
возможностей для установле-
ния повторных контактов с кли-
ентами. Весьма желательным 
является использование базы 
данных клиентов для будущих 
контактов. Такой банк памяти 
для каждого отдельного ЛЕ бу-
дет способствовать нынешнему 
и дальнейшему успеху, даст воз-
можности для длительного слу-
жения.

Некоторые унионы должны 
будут учредить постоянные 
центры «Миссии спасения» в 
своих главных городах. Эти 
структуры будут служить посто-
янно действующими учебны-
ми центрами ЛЕ для новых ра-
ботников, а также будут иметь 
программы повышение квали-
фикации и переподготовки ЛЕ, 
служащих на полное рабочее 
время в течение длительного 
срока. Проживание и классные 
помещения позволят повысить 
их полезность для студентов и 
сотрудников.

Признание 
и подтверждение заслуг

Признание и подтверждение 
заслуг являются проверенными 
временем факторами, необхо-
димыми для успешного литера-
турного служения. Они питают 
человеческий дух. Конгрессы 
ЛЕ являются основными места-
ми для того, чтобы публично 
отметить служение ЛЕ. Плани-
руемые и субсидируемые их 
организацией-работодателем, 
конгрессы ЛЕ предоставляют 
самим литературным еванге-
листам возможность общаться 
между собой и по-настоящему 
утвердиться в своем призвании 
на Божье дело. Южно-Амери-

Делегаты ЛЕ на Боливийском унионном конгрессе литературных евангелистов, 10 – 12 февраля 2014 года. 
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Господа. Они также мотивиру-
ют сотрудников по литератур-
ному евангелизму перенимать 
друг у друга лучшие методы 
служения. Мы верим в эффек-
тивность таких конгрессов для 
стабильности этого служения, 
и поэтому намерены с энтузи-
азмом продолжать их проведе-
ние.

Как дополнение к тому, что 
2014 год отмечается как Год ли-
тературного евангелизма, мы 
будем отмечать еще обще-ди-
визионный День литературного 
евангелизма 19 июля 2014 года. 
В этот день все церкви дивизи-
она будут проводить суббот-
нее богослужение, чествуя ЛЕ, 

поскольку их единственное в 
своем роде служение действи-
тельно заслуживает большо-
го уважения. В тот день после 
программы будут даны банкеты 
в честь ЛЕ, позволяющие воз-
дать надлежащее признание за 
долгие годы служения, а также 
будут вручены памятные цен-
ные значки, которые станут по-
стоянным напоминанием об их 
призвании в этом торжествен-
ном служении. На значках будет 
красиво выгравировано коли-
чество лет литературного слу-
жения, начиная с 2, затем 5, 10, 
15, и далее по возрастающей.

Руководство дивизиона, вме-
сте с нашими пасторами и ад-
министраторами, более чем 
счастливы принять участие в 
служении утверждения наших 
ЛЕ в их благородной работе, ко-
торую они ежедневно выполня-
ют на передовой линии фронта 
евангельского благовестия. 

канский дивизион запланиро-
вал целый ряд общеунионных 
конгрессов ЛЕ. По состоянию на 
февраль 2014 года три униона 
уже провели такие конгрессы. 
Во время этих встреч ЛЕ полу-
чили заслуженное признание и 
были вознаграждены за свою 
приверженность в течение мно-
гих лет службы в полевых усло-
виях.

Такие конгрессы часто вклю-
чают в себя торжественное слу-
жение посвящения вновь всту-
пивших в работу ЛЕ. Эти служе-
ния подтверждают их призва-
ние и вдохновляют работников, 
чтобы они оставались верными 
и прикладывали все силы для 

Терсио Маркес,
Директор Отдела 
издательского 
служения Юж-
но-Американско-
го дивизиона

Делегаты ЛЕ на Северо-Западном Бразиль-
ском унионом конгрессе литературных еван-

гелистов, 3 – 5 февраля 2014 года. 
Делегаты ЛЕ на Южно-Бразильском унионом конгрессе литератур-

ных евангелистов, 28 – 30 января 2014 года. 

Боливийский унион провел служение посвящения 
аккредитованных литературных евангелистов.

П родвижение и успех
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Церкви адвентистов седьмого 
дня. Он присоединился к изда-
тельскому служению в качестве 
ЛЕ и приехал в Локоджу при-
нять участие в литературном 
служении. Он начал работать 
днем в качестве литературного 
евангелиста, а вечером зани-
мался, чтобы подготовиться к 
пересдаче экзаменов на школь-
ный аттестат, которые он не 
смог сдать прежде. В прошлом 
году, после того как он посвя-
тил себя служению Господу, он 
сдал экзамены. 

Из денег, которые он зара-
батывал в качестве ЛЕ, он смог 
накопить на свое образование. 
Сейчас он посещает универ-
ситет Babcock и изучает бого-
словие, планируя заниматься 
литературным евангелизмом 
во время каникул. Еще одним 
преимуществом издательского 
деятельности для моего служе-
ния в качестве пастора является 
то, что оно представляет брату 
Азикве, одному из моих чле-
нов, возможность иметь сред-
ства к существованию и моти-
вирует его активно служить для 
Господа. 

Даже когда брат Азикве полу-
чил допуск к обучению в уни-
верситете, он не был в тягость 
церкви, потому что ни у кого не 

просил финансовой помощи, 
а сам оплатил все свои расхо-
ды. Кроме того, некоторые ро-
дители, смотря на опыт брата 
Азикве, начали побуждать сво-
их детей присоединиться к ра-
боте литературного евангелиз-
ма. Если бы больше людей при-
соединились к издательской 
деятельности в моей церкви, 
то увеличилась бы активность 
личного свидетельства, и боль-
шее число людей были бы при-
влечены к Христу, к величайше-
му благу для всех! 

Я работаю пастором в районе 
Аджаокута в округе Коги всего 
около двух лет, и издательское 
служение уже стало благосло-
вением для меня.

Точукву был католиком, кото-
рый впервые узнал о седьмом 
дне субботе через 3ABN, но он 
понятия не имел, есть ли Цер-
ковь адвентистов седьмого дня 
в Локодже, столице провинции 
Коги, в Нигерии. И вот в один 
прекрасный день он встретил 
брата Пия Азикве, литератур-
ного евангелиста (ЛЕ), и стал 
покупать у него адвентистские 
книги, чтобы больше узнать о 
субботе. 

Я узнал обо всем этом, когда 
брат Азикве представил мне 
Точукву в январе 2013 года. Раз-
говаривая с ним, я узнал, что он 
купил и прочитал много наших 
книг и был утвержден в библей-
ской истине. После проведения 
с Точукву еще нескольких заня-
тий, я крестил его в марте 2013 
года. Так, одно из преимуществ 
издательской деятельности за-
ключается в том, что благодаря 
ему, увеличивается моя паства!

Брат Азикве происходит из 
простой семьи в области мест-
ного самоуправления Ибаджи 
провинции Коги. Подобно мне, 
он был обращен и стал членом 

Нурудин Оладиупо Агбабиака

Нурудин Ола-
диупо Агбабиа-
ка, пастор,
Западно-Ниге-
рийская конфе-
ренция

Кампус университета Бабкок, где Пий Азикве изучает богословие

П родвижение и успех

Как издательское служение принесло 
пользу моему пасторскому служению
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