Школа лидеров ОИС прошла на Филиппинах
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция

Более 200 лидеров ОИС из трех Унионов на Филиппинах присоединились к
национальной школе лидеров Отдела издательского служения, проходившей в
городе Пуэрто-Принсеса, Палаван, с 21 по 25 августа. Вся программа

координировались Реем Кабанеро, директором Отдела издательского
служения Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, и директорами ОИС
трех унионов на Филиппинах.
Цель встреч состояла в том, чтобы подготовить директоров и помощников
Отдела издательского служения для Конференций, и так же чтобы вдохновить
литературных евангелистов, которые продолжают работать в эти трудные
времена и неустанно ищут людей, нуждающихся в принятии Трехъангельской
вести.
Наряду с другими докладчиками, директор Отдела издательского служения
Генеральной конференции, Алмир Марони, поделился наставлениями и
советами о том, как быть хорошим лидером ОИС, идеями, позволяющими
справляться с трудностями при наборе, отборе, обучении, мотивировании,
оценке и поддержании сил ЛЕ.

Исторический конгресс литературных
евангелистов прошел в Кюрасао
Франс Чемберс | Отдел информации, Интер - американский дивизион

Более 200 литературных евангелистов с Ямайки, Английского Карибского
бассейна и Нидерландских Антильских островов недавно встретились на
первом совместном Конгрессе литературных евангелистов в Виллемстаде,
Кюрасао. Мероприятие было посвящено усилению роли литературной
евангелизации в Интер-американском дивизионе путем обмена полезной
информацией, обмена опытом и приобретения новых навыков в служении.

Проходя под общей темой «Дальний бросок», четырехдневный конгресс,
состоявшийся 21–24 августа, стал первым в истории Церкви в этих местах,
организованный ОИС среди англоязычных унионов в Интерамериканском
дивизионе, сказал Эрвин Гонсалес, Директор Отдела издательского служения
Интерамериканского дивизиона.
«Нас очень вдохновило то, насколько динамичны и сильны эти унионы в их
издательском служении», - сказал Гонсалес. - Это, в основном, благодаря

поддержке со стороны администраторов и директоров издательского служения на
всех уровнях церковной организации».

Стивен Апола, заместитель директора Отдела издательского служения
Генеральной конференции (в центре), призвал ЛЕ делиться Евангелием не
только с местными жителями, но и с иностранцами, которые посещают их
страны.

«Здесь много туристов, - сказал Апола. - Они приезжают из стран, в которых
трудно проповедовать Евангелие, так почему бы не проповедовать им здесь?
На Карибских островах по-прежнему есть возможность делиться Евангелием, в
то время как в других частях мира становится все труднее делать это».
Джудит Смит, директор ОИС в Карибском унионе и один из главных
организаторов мероприятия, выразила свое удовлетворение от проделанной
работы по организации и проведению этого долгожданного совместного
мероприятия.
«Эта неделя действительно является воплощением многолетних планов,
поскольку мы стремимся дать нашим директорам ОИС и нашим литературным
евангелистам более глубокие знания», - сказала Смит. «Мы понимаем, что
литературная евангелизация была, есть и будет благословенным Богом

средством для встречи людей с печатными страницами», - сказала она.
Смит сообщила, что в прошлом году 240 активных литературных евангелистов
в Карибском унионе распространили книги и литературу на сумму 387 531
долларов США, и намерены достичь большего результата к концу 2019 года.
«Мы рады участвовать в этом мероприятии, где наши литературные
евангелисты могут и дальше мотивироваться для того, чтобы стать
чемпионами, потому что со Христом они все являются чемпионами», - сказал
Дадли Хосин, директор Отдела издательского служения на острове Ямайка.
Хосин сообщил, что в Ямайском унионе 287 зарегистрированными ЛЕ было
продано литературы на сумму 500 000 долларов США, и было подготовлено к
крещению 386 человек. «Мы рады напомнить им об их высоком призвании
быть литературными евангелистами, чтобы они знали, что Бог с ними, потому
что они выполняют наиважнейшую работу», - сказал Хосин.

Лидерские обязанности
«В результате этого конгресса я стал более предан этому служению и хочу

использовать свое время и ресурсы для поддержки этой важной работы в
Унионе Ямайка», - сказал Эверетт Браун, президент церкви АСД на Ямайке.
«Конгресс стал источником вдохновения для меня, - сказал Браун. - Мало того,
что это историческое событие - объединение двух главных англоязычных
унионов, но и информация, которую получили лидеры и литературные
евангелисты, вдохновила и мотивировала нас к более глубокому анализу, как
следует из темы, признать ценность и важность этого служения, в котором мы
стремимся делиться любовью Иисуса Христа с мужчинами и женщинами,
живущими повсюду».

Местные организаторы стремились дать более конкретный ответ на проблему
продаж книг литературными евангелистами, если сравнивать ее с основной
Миссией завоевания душ.

«Причина, по которой мы выбрали более глубокую тему, заключается в том,
что книгоноши иногда сосредоточены только на продаже», - говорит Рениска
Мутуэль, директор ОИС Конференции в Кюрасао. «Литературные евангелисты
- это не просто продавцы книг, они завоеватели душ. Вот почему мы
использовали термин «Дальний бросок», потому что литературные
евангелисты должны идти дальше, выходя на улицы в поисках душ », пояснила она. «Продажи, которые они совершают, - это благословение,
которое сопутствует им, когда они ищут души», - объясняет Мутуэль.
Литературные евангелисты распространили миссионерские книги по всем
общинам Кюрасао. В конгрессе приняли участие лидеры и докладчики из
Интер-американского дивизиона, Северной Америки и Южной Африки.

Съезд литературных евангелистов в Швейцарии
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В небольшой деревне в прекрасном районе Хельцлисберга, Швейцария,
активная группа из 25 литературных евангелистов и их семей приняла участие
в съездах ЛЕ из Швейцарии и Австрии.
Мероприятие было организовано адвентистскими издательствами в Австрии и
в Швейцарии. Было уделено особое внимание проведению семинаров по
здоровью. Главным моментом мероприятия стало чтение литературы, в
которой литературные евангелисты делятся вдохновляющими опытами о
Божьих благословениях в их служении, когда они делятся книгами с
австрийскими и швейцарскими семьями.
На снимке ниже – 86-летняя Аннализ Шпицлей, которая 60 лет занимается
распространением и демонстрирует исключительную приверженность
литературной миссии. Кристиан и Клаудия – ЛЕ из Швейцарии. За последние
15 месяцев они посетили 1000 человек, просто осуществляя подписку на
журнал «Жизнь и здоровье». Они настоящие герои! Пусть Бог продолжит
использовать их для распространения Своего Слова.

Хорошо подготовленные литературные
евангелисты Восточного ЦентральноАфриканского дивизиона
Джонатан Бизирема | Директор Отдела издательского служения, Восточный ЦентральноАфриканский дивизион

Алмир Марони, директор Отдела издательского служения Генеральной
Конференции, имел возможность посетить две страны в Восточном
Центрально-Африканском дивизионе с 28 июля по 5 августа.
Джонатан Бизирема, директор Отдела издательского служения в Восточном
Центрально-Африканском дивизионе, организовал встречи в Найроби, Кения, а
также в Аруше и Дар-эс-Саламе, Танзания.

В Найроби была организована встреча с литературными евангелистами в
унионнной семинарии литературного служения, где пастор Алмир Марони
обратился к ним со словами мотивации и ободрения.
В Танзании более 60 студентов литературных евангелистов из униона
Северной Танзании прошли обучение в Адвентистском университете Аруши.
Также в Дар-эс-Саламе обучалась и мотивировалась еще одна большая группа
студентов ЛЕ.
Унион Северной Танзании разработал проект ЛЕ «Мысли широко» и эта
инициатива активно привлекает адвентистскую молодежь из наших церквей
для обучения в адвентистском университете. В прошлом году 17 молодых
людей поступили в университет благодаря этому проекту. В этом году
зачисляются 23 студента. «Мысли широко» – это одна из лучших стратегий
вовлечения молодых людей в служение литературного евангелизма и
подготовки их к обучению в академиях Церкви.

Издательство Дайджест направлено на то, чтобы сообщать новости о литературной евангелизации
адвентистам всего мира
Его целевой аудиторией являются церковные руководители, директора издательств, литературные
евангелисты и другие читатели.
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