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МД делает большой шаг вперед

Отделы издательского служения ГК и МД

М
Дайджест отдела
издательского служения
стремится донести новости
литературного евангелизма
адвентистам по всему миру.
Читателями этого издания
являются церковные
администраторы, лидеры отдела
издательского служения,
литературные евангелисты и
многие другие.
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ежамериканский дивизион
(МД) провел административные
семинары по издательскому служению
12-20 июня, а также впервые была
проведена оценка деятельности двух
унионов. Генеральная Конференция (ГК)
содействовала дивизиону в проведении
этих семинаров.
Цель семинаров – проинформировать
руководство всех унионов и
администраторов местных конференций о
Божьем плане для издательского служения,
как написано в произведениях Духа
пророчества, и его роли в евангелизме
последних дней.
Результаты проведенной оценки очень
порадовали всех администраторов и

лидеров ОИС унионов и конференций, что
подтвердило успешность проведения
программ ЛЕ в обоих унионах. Интерес и
поддержка, оказанная отделу издательского
служения унионами и местными
конференциями, очень впечатляет и
достойна похвалы.

Унион Ямайки

Ямайка – страна, расположенная на острове.
Унион Ямайки состоит из пяти местных
конференций и имеет сильную команду
литературных евангелистов, в которой
один литературный евангелист приходится
приблизительно на 23,000 человек.
[продолжение на с. 2, МД]

Лидеры Генеральной Конференции, Межамериканского дивизиона и униона Ямайки,
которые посетили административные семинары по издательскому служению.
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[МД, начало на с. 1]
Еверетт E. Браун, президент униона, и
Дадли Хосин, директор отдела
издательского служения, полны
решимости укрепить работу отдела, а
также распространять литературу на
своей территории “как никогда раньше”.
В отношении мероприятий Хосин
сказал следующее: “Эта программа была
хорошо воспринята ее участниками.
Выступающие, Ховард Ф. Файгао,
директор ОИС ГК, Мирто Презентасьон,
директор ОИС МД и Эрвин Гонсалес,
недавно избранный заместитель
директора ОИС МД, внесли ясность в
вопрос о том, что издательское служение
установлено по Божьей инициативе,
представлено в Писаниях и подкреплено
Духом пророчества. Его миссия, как они
выразились, заключается в оказании
помощи в евангелизации этого мира,
чтобы таким образом «принести надежду
в каждый дом».
Браун выразил свою признательность
за предоставленную дополнительную
информацию о роли издательского
служения в исполнении евангельского
поручения, которую они получили, и
торжественно пообещал оказать полную
поддержку этому особому служению.
Мы считаем, что самое лучшее для
издательской программы Ямайки еще
впереди. Этот семинар и проведенная
оценка работы дали нам возможность
подняться к большим вершинам ради
достижения конечной цели по
приобретению большего количества душ
при помощи духовной литературы.
Джеймс Сонлин, директор отдела
издательского служения в конференции
Западной Ямайки, сказал: “Семинар был
очень вдохновляющим, носил
образовательный и интерактивный
характер. Лидеры ГК и дивизиона были
серьезно настроены, когда призывали к
развитию издательской программы,
движимой исполнением миссии”.
Колберт Блейк, помощник директора
ОИС конференции Западной Ямайки,
сказал: “Дух Святой посетил наш
семинар и произвел запись, что это было
благоугодно небу”.

Карибский унион
В главном офисе Карибской унионной
конференции в Тринидаде, 12-14 июня

были впервые проведены
административный семинар по
издательскому служению и оценка
деятельности ОИС.
Этот унион состоит из девяти местных
конференций, расположенных на разных
островах Карибского моря. В каждом
поле действует активная издательская
программа. В унионе на одного
литературного евангелиста приходится
приблизительно 21,000 человек, что,
вероятно, составляет самое высокое
процентное соотношение по дивизиону.
Команда ОИС униона под
руководством Керна Тобиаса,
президента, и Джудит Смит,
директора ОИС, намерена
выполнить большую
миссионерскую,
социально-ориентированную
программу посредством
продажи литературы и
вовлечения в служение.

одного ЛЕ в каждой местной церкви.
Некоторые директора уже составили
план по проведению консультативных
встреч в своих местных церквах в
ближайшем будущем.
Смит сказала: “Я надеюсь, что
администраторы и лидеры отдела
издательского служения,
присутствовавшие на встрече, по
возвращении домой будут поощрять
членов церкви внести свой вклад,
используя печатное слово, чтобы посеять
семена надежды в каждом доме”.

Говоря о встречах, Джудит
Смит сказала: “Проведенные
семинары под названием
‘Принести надежду в каждый
дом’ собрали вместе
администраторов униона
(девять полей и один регион), а
также директоров ОИС и их
заместителей”.
Тобиас, делясь общими
впечатлениями, подтвердил
важность роли издательского
служения в приобретении душ
для Божьего Царства.
“Ховард Ф. Файгао и Мирто
Презентасьон представили
назидательные
презентации”, - сказала Смит.
“Один администратор местного
поля заметил, что программа
сделала акцент на важности
служения, а не денег”.
Другой директор сказал:
“Консультативная встреча была
весьма глубокой — было
приятно видеть, что вопрос
издательской деятельности
по-прежнему остается на
высокой позиции в повестке
дня всемирной церкви”.

Вверху: Президент униона, исполнявший функции
Встречи напомнили
председателя во время проведения оценки работы
присутствующим о важности
приобретения, по крайней мере, отдела издательского служения, с лидерами ГК и МД.
Внизу: лидеры ГК, МД и Карибского униона.
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МД назначает новых лидеров ОИС

Мирто Презентасьон | директор ОИС, МД

Эрвин Гонсалес –
новый заместитель
директора отдела
издательского
служения.

На недавней
полугодичной
встрече
Межамериканского
дивизиона (МД),
Эрвин Гонсалес,
президент
Мексиканской
Адвентистской
Редакторской
Группы (GEMA),
был избран в
качестве
заместителя
директора отдела
издательского

служения дивизиона.
Гонсалес приступил к новой должности,
имея за плечами богатый опыт в
издательском служении, который включал в
себя следующее:
1. Студент-литературный евангелист
(ЛЕ) в течение восьми летних каникул,
шесть из которых провел в качестве
студенческого лидера. Он также совершал
служение президента студенческого клуба
литературного евангелизма в своем
университете.
2. Директор отдела издательского
служения местной конференции.
3. Президент университета Линда Виста в
Мексике. В течение пребывания в
должности президента университета он

организовал студенческий клуб
литературного евангелизма “В поисках
мечты” (In Search of a Dream).
4. Президент Мексиканской
Адвентистской Редакторской Группы до
недавнего момента. В течение пребывания в
данной должности издательство продало 3
миллиона экземпляров миссионерской
книги года, помогло профинансировать
обучение ЛЕ и организовало проведение
первого национального конгресса ЛЕ в
Мексике.
Когда его спросили о служении для
церкви, Гонсалес ответил: “Всем, что есть во
мне, я обязан издательскому служению”.
Давид Хавьер Перес был назначен новым
президентом GEMA после избрания
Гонсалеса на
должность в
дивизионе. С тех
пор, как он
присоединился к
Церкви
адвентистов
седьмого дня,
Перес с радостью
принял
издательское
служение и
Давид Хавьер Перес – продолжает
любить его и
новый президент
активно
GEMA.
поддерживать до

сего дня. Мы воздаем славу Господу за его
огромный опыт и вклад в служение.
В прошлом Перес совершал служение в
следующих сферах:
1. Студент-литературный евангелист в
течение четырех летних каникул, а также
студенческий лидер в течение пяти лет во
время летнего периода.
2. Директор ОИС местной конференции
в течение пяти лет.
3. Президент местной конференции.
4. Президент унионной конференции
более 10 лет до настоящего момента. За
время его пребывания в должности
президента Южно-Мексиканской унионной
конференции унион смог реализовать
большие проекты по издательскому
служению, особенно проект по
распространению миссионерской книги
года, достигнув отметки, составляющей
более 1 миллиона книг за год; самое
высокое количество по дивизиону.
5. Привлек около 300 литературных
евангелистов и содействовал их обучению.
Мы приветствуем его теперь в качестве
сотрудника отдела издательского служения,
работающего на полную ставку, и
президента Мексиканской Адвентистской
Редакторской Группы. 

В Нигерии происходят великие дела

Ойелеке A. Оволаби | президент, Северо-Западная Нигерийская унионная миссия
«Великая борьба».
Бог совершает нечто необычное в
Нигерии, поскольку более 1,000
Ожидается, что будут
студентов из высших учебных
распространены два миллиона
заведений
экземпляров книги.
собрались для
Нигерия
распространения
проявляет особую
Более 1,000 студентов
5,000 экземпляров
заинтересованность
книги «Великая
в издательской
собрались для
надежда» (The
деятельности,
распространения 5,000
Great Hope).
поскольку ноябрь
Книги
обозначен месяцем,
экземпляров
книги
распространялись
посвященным
в городе Сагаму, в
«Великая надежда» в
издательскому
западной части
служению во всем
Нигерии. Слава Господу!
Нигерии,
унионе. Мы
примерно в 70
намерены достичь
километрах
2,000 ЛЕ к тому
(44 милях) от Лагоса.
времени. Господу да будет слава!
Более того, последняя суббота июня
Люди в Нигерии распространяют
стала субботой, посвященной проекту
«Великую надежду» в классической,
полной версии.
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Новое руководство в ББУМ

Отдел издательского служения ГК
Последней разработкой в
структуре всемирной церкви
является образование новой
Большой Ближневосточной
унионной миссии (ББУМ),
единственного униона,
непосредственно связанного с
Генеральной Конференцией (ГК).
Новая структура определила
отдел униона под контроль ГК.
Недавно Маршалл Маккензи
был избран директором отдела
издательского служения униона.
Его территория охватывает 21
страну, население которой
составляет почти 500 миллионов
человек. На этой территории
говорят на четырех основных
языках - арабский, фарси,
французский и турецкий.
С тех пор, как он принял
решение последовать за Господом и
стать частью Его церкви остатка
последних дней, Маккензи был
активно вовлечен в служение.
Официально начал совершать его
только после окончания
колледжа в 1999.

директором ОИС конференции,
совершал служение в Индии,
принимал участие в нескольких
краткосрочных служениях в других
странах, а также проводил ряд
публичных встреч.
Маккензи засвидетельствовал:
“Более всего я люблю Бога,
Который дал мне свободу,
индивидуальность и цель. Я
благодарен Господу за свою
замечательную семью — мою жену
Розмари, с которой я прожил 13
лет - она мой лучший друг по сей
день – и наших троих детей”.
Более того, Маккензи сказал:
“Мое самое большое личное
желание - увидеть пришествие
Иисуса и сделать все, что в моих
силах, чтобы приблизить этот день.
Пожалуйста, молитесь за меня, мою
семью и ББУМ. Пусть Господь
пошлет нам мудрость,
необходимую для того, чтобы
помочь другим приготовиться к
этому необычайному дню”. 

Он работал литературным
евангелистом во многих штатах
США, самостоятельно направляя
студенческие программы и
служение «из дома в дом». Он был

Маршалл Маккензи со своей женой Розмари, двумя сыновьями,
Илайшей и Исаией, и дочерью Кейтлин.

Ежемесячный
молитвенный список

Присоединяйтесь к отделу издательского служения
Генеральной Конференции для совместной ежедневной
молитвы за одного человека из Транс-Европейского дивиз
иона в течение июля. Будем молиться друг за друга,
поскольку все мы совершаем служение Господу в это
важное время.
Имя & должность
1 Сретко Кубурич, директор ОИС, Адриатическая
унионная конференция
2 Марица Зизак, директор Словенского издательства
3 Марио Сийян, директор Хорватского издательства
4 Джулиан Кастрати, директор и редактор Албанской
Издательской Службы Адвентистов
Седьмого Дня
5 Зигурдс Лаудургс, директор ОИС, Балтийская унионная
конференция
6 Пол Хаммонд, директор издательства «Stanborough Press
Limited»
7 Томас Мюллер, директор ОИС, директор Датского
издательства, Датского униона церквей
8 Константинос Петсинис, директор ОИС, директор
издательского центра Греческой миссии,
Греческой Миссии
9 Андрас Чинкота, директор ОИС, директор Венгерского
Адвентистского издательства,
Венгерской унионной конференции
10 Эрик Гудмундссон, директор ОИС, директор
Исландского издательства, Исландской
конференции
11 Рейндер Бруинсма, директор ОИС, Нидерландская
унионная конференция
12 Филип Филипсен, директор ОИС, Норвежская унионная
конференция
13 Ларс Йорген Столен, директор Норвежского
издательства
14 Кшиштоф Рошковски, директор ОИС, Польская
унионная конференция
15 Мирослав Харасим, директор Польского издательства
16 Драган Пейовски, директор ОИС, директор Сербского
издательства,
Юго-Восточной Европейской унионной конференции
17 Мелита Томовска, директор Македонского издательства
18 Даниел Хайлемариам, директор ОИС, Шведский унион
церквей
19 Калью Йохансон, директор ОИС, Эстонская
конференция
20 Гиртс Рознерс, директор ОИС, Латвийская конференция
21 Вилма Ванагиене, директор ОИС, Литовская миссия
22 Давод Д. Айван, координатор ОИС, Южная Английская
конференция
23 Михайло Гурев, директор ОИС, Македонская миссия
24 Вертил A. Уикландер, президент дивизиона
25 Аудрей E. Андерссон, секретарь дивизиона
26 Йохан E. Йоханнсон, казначей дивизиона
27 Мирослав Пуйич, директор ОИС дивизиона
28 Дина Стойкович, секретарь ОИС дивизиона
29 Анналиса Халонен, помощник секретаря дивизиона
30 Ненад Йепуранович, заместитель казначея дивизиона
31 Дин Г. Папайоанноу, заместитель казначея дивизиона
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