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В Ндоле, Замбия, 20-24 декабря 2011
был проведен исторический съезд литературных евангелистов. В пятницу 23
декабря Нелсон Симвеемба, директор
отдела издательского служения Замбийской унионной конференции, организовал массовое распространение
миссионерской книги Марка Финли
«Когда Господь сказал: «Помни»». Около 200 литературных евангелистов и
лидеров пели и маршировали с транспарантами рядом со зданием офиса
Замбийского поля в Копербелте. Полицейские перекрыли улицу перед зданием, чтобы сделать это возможным.
Это было очень впечатляющее действо.
В течение часа было распространено
около 1,500 экземпляров книги.
В субботу утром литературным
евангелистам и лидерам была поставлена задача - посетить 30 церквей в
этом регионе. Цель такого посещения
– разделить радость распространения литературы из дома в дом и при-

влечь новых людей к литературному
служению. Церкви приготовили обед
для каждого участника, кто вернулся
в центр проведения съезда после обеда, чтобы участвовать в дальнейших
встречах, на которых предполагалось
удостоить почетным нагрудным знаком тех, кто не менее 10 лет посвящено
трудился в издательском служении.
В субботу вечером состоялась заключительная встреча съезда. Были
вручены подарки тем, кто были признаны чемпионами литературного
евангелизма. Среди врученных подарков были оборудование для кухни, мебель для гостиной и спальной комнат.
К всеобщему удивлению руководство
униона также подарило две новых
фирменных машины самым лучшим
литературным евангелистам. Волнение
было невероятным!
Мы прославляем Бога за Его чудесную работу, которую Он осуществляет
в Замбии.

марш литературных евангелистов во время проведения съезда

В Нигерии проводится семинар по издательскому служению
Отдел издательского служения ГК

В университете Бэбкок, Нигерия,
собралось более 40 администраторов унионов, конференций и миссий,
чтобы посетить административный
семинар по издательскому служению,
проводимый по инициативе Западного Центрально-Африканского дивизиона и Генеральной Конференции.
Северо-Западная унионная миссия
Нигерии является первой миссией,
которая провела семинар такого масштаба в этот пятилетний период.
Начиная с 2012 года, Северо-Западная унионная миссия Нигерии
реорганизовала свою территорию:
прежде в этой миссии насчитывалось
5 конференций, а на сегодняшний момент - 13 административных единиц.
Ойелеке Оволаби, президент униона,

который прежде был директором отдела издательского
служения в дивизионе, организовал этот семинар, чтобы объединить все поля для создания
программы по издательскому
служению. Он сообщил следующее:
“Эта программа принесет
лидеры Северо-Западного униона Нигерии
новый аспект для целостного
на служение 50 новых литературных
и систематического роста издательской работы в Северо-Запад- евангелистов, что составит в общей
ной унионной миссии Нигерии. До сложности 650 человек. Дивизион выдекабря текущего года будут открыты брал город Лагос, Нигерия, в качестве
8 новых точек для АКЦ/ОСС (орга- места для городского евангелизма в
низация «Служение семье»). В об- 2013. В связи с этим большим собыщей сложности планируется открыть тием, лидеры унионов намерены при13 таких точек. До ноября текущего нять на служение 500 литературных
года каждая конференция пригласит евангелистов для работы в Лагосе”.

Важные факты 2011 года издательства «Ревью энд Геральд»
Марк Томас | президент издательства «Ревью энд Геральд»

Программа организации «Служение
семье»: у нас есть интенсивная программа деятельности организации
«Служение семье» (ОСС), рассчитанная для работы на полную ставку. Результатом этой программы стали 425
крещений. А также летом 251 студент
распространили литературу в сотнях
тысяч домов.
Проект «Великая борьба»: Мы в
восторге от проекта «Великая борьба» (ПВБ). В сотрудничестве с комитетом по проекту «Великая борьба»
издательства «Ревью энд Геральд» и
«Пасифик Пресс» в настоящее время
издают эту книгу для западной Африки тиражом 2 миллиона экземпляров.
Семейная Библия: в первый раз издательство «Ревью энд Геральд» вы-

пустило большую семейную Библию
для продажи в адвентистских книжных центрах, а также литературными
евангелистами. Мы уже отправили
42,000 экземпляров по всему миру.
Жизнь полная энергии (Vibrant
Life): популярность документального фильма “Forks Over Knives” (вилки
вместо ножей, перевод на русский)
создала возможность для распространения социально-ориентированной
информации. Мы издали специальный номер журнала «Vibrant Life»
(жизнь полная энергии), который тесно связан с фильмом. К настоящему
моменту продано около 300,000 экземпляров. А также у нас есть права
для распространения DVD-дисков. В
церквах часто показывают фильм на

DVD, чтобы привлечь членов общины
впоследствии последовать той информации, которая изложена в журнале.

Совместное чтение Библии

Комитет по возрождению и преобразованию

Изучение Божьего Слова включает
в себя три главных компонента, которые приводят к возрождениюl:
1. Обеспечить основание для истинного возрождения.
2. Усиливать, поощрять и поддерживать истинное возрождение.
3. Препятствовать ложному возрождению.
Членов церкви воодушевляют читать или слушать по одной главе Библии
каждый день, начиная с 17 апреля 2012, в

первый день полугодичного совещания.
Чтение Библии начнет президент
всемирной церкви Тед Вильсон, присоединившись к президентам дивизионов в чтении первой главы книги Бытие. Президенты завершат эту
инициативу чтением 22 главы книги
Откровение во время сессии Генеральной Конференции в 2015 году в
Сан-Антонио, штат Техас.
“Я хотел бы пригласить каждого
члена церкви присоединиться к все-

мирной семье адвентистов седьмого
дня для чтения одной главы Библии
каждый день . . .
Чтение и размышление над Словом
Божьим с молитвой приведет каждого из нас к обновленному опыту со
Спасителем, поскольку мы ожидаем
Его скорого второго пришествия”. Тед
Н.К.Вильсон
Для большей информации по этой инициативе зайдите на сайт:

www.revivedbyhisword.org

