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Мозамбикский унион разрабатывает новое видение
Супер Моеси | директор отдела издательского служения, ЮАИД
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Мозамбике собралось около 20
участников административного
семинара отдела издательского
служения (ОИС) и оценки его
деятельности, которые проходили 10
и 11 июля. Среди присутствующих
были все администраторы униона и
конференций, директора ОИС, а также
Ховард Ф. Файгао, директор ОИС
Генеральной Конференции, и директор
ОИС Южного Африкано-Индоокеанского
дивизиона (ЮАИД).
Население Мозамбика составляет
более 20 миллионов человек,
однако в настоящее время только
25 литературных евангелистов
совершают служение в Мозамбикской
унионной миссии. Потенциал для роста
издательского служения в Мозамбике
огромен, если учесть, что количество
членов адвентистской церкви в этом
регионе составляет 290,000 человек.

Администраторы внимательно слушали
презентации о Божьем плане для
издательского служения, основанные на
Священном Писании и произведениях
Духа пророчества. Они признались,
что им не хватало ключевого звена в
их евангельской деятельности. После
первого дня проведения семинара
Гиримоио Пауло Мучанга, президент
Мозамбикского униона, заявил:
“Сегодня начинается программа
отдела издательского служения в
Мозамбикском унионе”.
В последний день пастор Мучанга
держал руки пастора Файгао и,
поднимая их поочередно, скандировал:
“продаем, делимся; продаем, делимся”,
ссылаясь на методы, которыми они,
как никогда раньше, планируют
воспользоваться для распространения
литературы по всей стране.

Администраторы Мозамбикского униона, местных конференций/миссий, а также лидеры
ОИС, посетившие административный семинар отдела издательского служения.
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Место захоронения пионера в ЮАТД по-прежнему вдохновляет
Вивенсио Бермудес | директор отдела издательского служения, ЮАТД
В 1888 году Аврам Ля Ру был
первым миссионером, адвентистом
седьмого дня из Соединенных
штатов Америки, который
совершал служение на территории
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Он работал литературным
евангелистом (ЛЕ) в Гонконге до
своей кончины в 1903 году. Перед
смертью он попросил похоронить
его в Гонконге в знак своего
посвящения Господу и выполнению
Его миссии.
Раз в два года группа
литературных евангелистов и
лидеров издательского служения из
Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона (ЮАТД) отправляются
в воодушевляющую поездку в
Гонконг. Цель этой
поездки – сохранить видение
Аврама Ля Ру в их личной жизни,
мотивировать литературных
евангелистов, чтобы они верно

и плодотворно
трудились в
литературном
служении, а также
отдать должное
и вознаградить
тех ЛЕ, которые
посвященно и
продуктивно
совершают
труд для своего
Учителя.
Необходимым
условием поездки
является наличие,
как минимум,
10-летнего опыта
служения ЛЕ.

Последняя поездка 75 делегатов из Филиппин и Индонезии
на место захоронения Аврама Ля Ру состоялось 2-5 июля.

Поездка координируется
дивизионом и спонсируется каждым
унионом. Программа включает
экскурсии по историческим местам,
ежедневные богослужения и особое
служение посвящения в конце

поездки, вблизи места захоронения
Аврама Ля Ру на кладбище «Happy
Valley». 

ЮАИД внедряет новые инициативы

Супер Моеси | директор отдела издательского служения, ЮАИД
Отдел издательского служения
Южного Африкано-Индоокеанского
дивизиона (ЮАИД) провел первую
сессию Академии для лидеров ОИС
13–20 июля.

Конференции, разработанной
для профессионального развития
лидеров издательского служения
всех уровней. Группа состояла из
всех директоров ОИС унионов и
местных конференций дивизиона.
Академия лидеров ОИС является
Пол С. Ратсара, президент
новой программой Генеральной
ЮАИД, провел
первое утреннее
Все директора ОИС унионов и конференций/миссий,
посетивших Академию для лидеров ОИС.
богослужение,
за которым
последовала лекция,
представленная
директором ОИС
ЮАИД. Пастор
Ратсара познакомил
присутствующих
с треугольником
руководства:
духовность,
эффективная
деятельность и
единство. Ховард
Ф. Файгао,
директор отдела

издательского служения Генеральной
Конференции, представил лекции по
управлению продажами, пасторскому
лидерству и дальновидному
руководству; в общей сложности – 20
часов обучения.
В конце обучения Уесли М. Банда,
директор отдела издательского
служения Малавийской унионной
миссии, срок служения которого
превышает срок всех остальных,
сказал, что это был первый раз,
когда он прошел через такое
обстоятельное обучение за
последние 20 лет служения.
Освальдо Доминго Вунге,
один из новых лидеров
ОИС Северо-Восточного
Ангольского униона, сказал,
что эта программа стала отличным
стартом его деятельности в отделе
издательского служения.
[продолжение на с. 3, ЮАИД]
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[ЮАИД, начало на с. 2]
От директоров исходили слова
признательности за то, что они были
оснащены всем необходимым. Это
была первая учебная сессия. Наш
план – выдать диплом лидерам,
которые закончат учебную программу
через 3 года.

Дивизионный семинар
для лидеров АКЦ/ООСС
Директора адвентистских
книжных центров/
общественных организаций
«Служение семье» из Южного
Африкано-Индоокеанского
дивизиона выразили
свою признательность за
проведенный двухдневный
семинар, главной темой
которого стала структура
АКЦ/ООСС и финансовые
операции.

инвентаризацией и доверительными
фондами, а также ведения
ежемесячной финансовой отчетности;
важный инструмент управления.
Этел Мукабила, директор АКЦ
Замбийского униона, сказал: “Мы
очень рады, что мы, директора
АКЦ/ООСС, собрались вместе со всего
дивизиона, чтобы пройти обучение,
которое поможет нам распространить
Божье Царство”. 

Директора, посетившие семинар для лидеров АКЦ/ООСС.

Правитель присоединяется к
адвентистам в распространении
«Великой борьбы»
Ойелеке A. Оуолаби | президент
Северо-Западной Нигерийской
унионной миссии
Церковь в Нигерии ревностно
совершает служение для Христа в
духе возрождения и преобразования.
Правитель королевства Онигбонгбо
присоединился к адвентистам
седьмого дня в распространении
почти 3 миллионов экземпляров
книги «Великая борьба».

Семинар включал вопросы
управления дебиторскими
и кредиторскими счетами,

Оба Рилуан Бабатунде Осуолале
Арему Акиолу I, король Онигбонгбо,
взял на себя ответственность
по достижению верховного
исполнительного совета королевства.
Онигбонгбо расположено в Лагосе,
Нигерия. В рамках подготовки к
евангелизации больших городов,
дивизион выбрал город
Лагос – территорию второго этапа
распространения книги
«Великая борьба» в январе и
феврале 2013 года. 

«Великая надежда» прибывает в Кот-д’Ивуар

Инициатива миссии

Абрахам Д. Обайя | Директор отдела издательского служения, ЗЦАД
Сотрудники из конференции государства
Кот-д’Ивуар и Западного
Центрально-Африканского дивизиона
(ЗЦАД), а также некоторые отдельные
лица из церквей города Абиджан
объединились, чтобы заказать 384,000
экземпляров книги «Великая надежда»
для распространения населению
Кот-д’Ивуара, составляющему почти 22
миллиона человек.
Стандартный 40-футовый
грузовой контейнер,
загруженный «Великой
надеждой» на французском
языке, доставил книги в
штаб-квартиру дивизиона
16 июля.
Планы по
распространению этой книги
в больших количествах в
течение нескольких месяцев
находятся в процессе
реализации, чтобы принести
надежду в каждый дом в
Кот-д’Ивуаре.

На первом этапе этого проекта
ЗЦАД издает и распространяет более 6
миллионов экземпляров адаптированной
версии «Великой надежды». Книга была
отпечатана на всех главных языках, а
также на некоторых местных диалектах,
на которых говорят в Западном
Центрально-Африканском дивизионе.
Слава Богу! 

Руководство Западного Центрально-Африканского дивизиона,
получившие партию книг «Великая надежда» для распространения.

Фредди Алварадо | Директор отдела
издательского служения, Южная
унионная миссия
Летом 2012 в Кыргызстане впервые
была организована программа для
студентов, совершающих служение
литературного евангелизма (ЛЕ).
Кыргызстанская миссия
сталкивается с вызовом, когда дело
касается продажи книг, поскольку
Кыргызстан – преимущественно
мусульманская страна.
Тем не менее, программа для
студентов ЛЕ, запланированная на
июль и август, была организована.
Ее задачами были следующие
вопросы: 1) Сохранить миссию
издательского служения; 2)
предоставить студентам возможность
испытать миссионерский опыт и
поделиться вестью о спасении
через адвентистскую литературу;
3) Обучить будущих лидеров для
служения в ОИС и в церкви; и 4)
предоставить студентам возможность
получить финансовую поддержку,
необходимую для обучения в наших
адвентистских учебных заведениях.
Слава Господу за открытие дверей
в Кыргызстане! 
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Конгресс ОИС, проведенный в Корее

Теру Фукуи | Директор отдела издательского служения, САТД
В маленьком городке Янпьян,
Корея, 13-15 июля был проведен
конгресс отдела издательского
служения.
Вилмар Хирле, заместитель
директора ОИС Генеральной
Конференции, был приглашен на
это мероприятие, совершающееся
дважды в год, в качестве
докладчика и преподавателя.
В качестве докладчиков
присутствовали и другие гости:
Дае Сунг Ким, президент
Корейской унионной конференции,
и директор отдела издательского
служения Северного АзиатскоТихоокеанского дивизиона.
Главными целями конгресса
были “литературный евангелизм,
искупление и второе пришествие
Иисуса”.
Общее количество участников
мероприятия составило 426
человек. Из 300 литературных
евангелистов Корейского униона
присутствовало 286 человек. Во
время встречи около 100 человек
были посвящены в литературные
евангелисты.
Все книгоноши в Корее работают
на полную ставку. В этом унионе
нет литературных евангелистов,
работающих на полставки, за
исключением студентов ЛЕ.
Лидеры ОИС Корейского униона
желают проинформировать
членов адвентистской церкви
о литературном евангелизме,
чтобы они смогли “осознать этот

труд и важность издательского
служения”. Лидеры ОИС желают
увеличить количество ЛЕ,
чтобы таким образом достичь
поставленной цели – один
литературный евангелист на
каждую поместную церковь.
Литературные евангелисты
сталкиваются, по крайней
мере, с тремя вызовами в
Корее: 1) Становится все
труднее зарабатывать на жизнь,
распространяя литературу
из дома в дом; 2) все больше
людей не желают открывать
двери посетителям; и 3)
преклонный возраст литературных
евангелистов в Корее.
Участники высоко оценили
весть, переданную им
докладчиками, и ощутили
духовное возрождение. Они
сообщили, что “осознали
важность литературного
евангелизма”, и выразили желание
“распространять литературу, как
осенние листья”.
Они были признательны за
озвученные свидетельства, и
нашли единство среди своих
собратьев, литературных
евангелистов. Они признали, что
находятся на переднем плане
евангелизации, при скором
втором пришествии Христа. Пусть
Господь благословит литературных
евангелистов в Корее обильным
излитием Святого Духа. 

Лидеры отдела издательского служения Корейской унионной
конференции. В центре – Теру Фукуи и Вилмар Хирле.

Ежемесячный молитвенный список
Присоединяйтесь к отделу издательского служения
Генеральной Конференции для совместной
ежедневной молитвы за одного человека из
Евро-Азиатского дивизиона в течение августа. Будем
молиться друг за друга, поскольку все мы совершаем
служение Господу в это важное время.

Имя & должность
1. Владимир В. Гнилюк, директор отдела издательского
служения, Восточно-Российская унионная миссия
2. Василий Г. Джулай, директор отдела издательского
служения и издательства «Джерело життя» (Украина),
Украинская унионная конференция и издательство
3. Лариса Ф. Каравай, директор отдела издательского
служения, Дальневосточный унион церквей
4. Алексей A. Кропинов, директор отдела издательского
служения, Кавказская унионная миссия
5. Анатолий Мамаев, директор отдела издательского
служения, Транс-Кавказская унионная миссия
6. Николай A. Гунько, директор отдела издательского
служения, Белорусский унион церквей
7. Георгий И. Замостяну, директор отдела издательского
служения, Унион Церквей Молдовы
8. Василий В. Мурга, директор отдела издательского
служения, Западно-Российская унионная конференция
9. Фредди Алварадо, директор отдела издательского
служения, Южная унионная миссия
10. Павел И. Либеранский, директор отдела издательского
служения, Евро-Азиатский дивизион
11. Лев И. Бондарчук, директор издательства
«Источник жизни» (Россия)
12. Александр Ф. Шварц, президент Транс-Кавказской
унионной миссии
13. Борис Г. Протасевич, президент Дальневосточного
униона церквей
14. Виктор A. Козаков, президент Восточно-Российской
унионной миссии
15. Николай С. Чекелек, президент Кавказской
унионной миссии
16. Виктор В. Алексеенко, президент Украинской
унионной конференции
17. Игорь В. Красильников, президент Западно-Российской
унионной конференции
18. Рубин Р. Отт, президент Южной унионной миссии
19. Моисей И. Островский, президент Белорусского
униона церквей
20. Андрей М. Молдовану, президент Униона
Церквей Молдовы
21. Сергей Б. Ким, директор отдела издательского
служения, Южно-Казахстанская миссия
22. Лале Теймурова, директор отдела издательского
служения, Азербайджанская миссия
23. Ирина Ярошко, литературный евангелист, Кавказская
унионная миссия
24. Ана Нарохина, директор АКЦ, Кавказская
унионная миссия
25. Андрей Гарбарчук, директор АКЦ, Западно-Российская
унионная конференция
26. Наталья Воронина, главный редактор газеты
«Сокрытое сокровище»
27. Григорий Головач, помощник директора отдела
издательского служения, директор АКЦ,
Западно-Российская унионная конференция
28. Сергей Григораш, президент студенческой
ассоциации литературного евангелизма, Заокская
Духовная Академия
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