Отдел издательского служения провел молитвенные встречи
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция
30 марта 2020 года Отдел издательского служения Генеральной конференции (ГК) провел сессию
«Молитва ОИС через Zoom» с участием представителей издательств, директоров ОИС, а также
директоров ОИС Китайской унионной миссии, Униона Ближнего Востока и Северной Африки.
Цель молитвенного заседания состояла в том, чтобы воздать ходатайственные молитвы за
литературную евангелизацию мира во времена изоляции из-за вспышки коронавируса (COVID19).
Билл Биаджи, вице-президент ГК и консультант ОИС, и Алмир Марони, директор ОИС ГК,
поделились посланиями из Библии и Духа пророчества, призывая лидеров придерживаться
Божьих обещаний и полагаться на Него.
Затем было посвящено время для молитвы за наши издательства, литературных евангелистов (ЛЕ)
и миллионы книг, которые уже были распространены и стоят на полках в домах по всему миру.
Лидеры просили исполнения слов Эллен Уайт: «и настанет время, когда люди обратятся к этим
книгам и прочтут их. Несчастье или болезнь могут войти в дом, но Бог через истины,

содержащиеся в этих книгах, посылает встревоженным сердцам мир, надежду и покой» (Вестники
Надежды, с. 150 оригинала).

Второй час встречи был посвящен мозговому штурму, направленному на выявление новых
методов продаж, которые могут быть полезными, когда ЛЕ находятся в самоизоляции.
Руководители ОИС поделились некоторыми обнадеживающими новостями от литературных
евангелистов, которые используют социальные сети и другие онлайн-методы, чтобы привлечь
людей, даже когда личный контакт невозможен.
Несколько издательств распространяют в Интернете бесплатную литературу, такую как
руководства по субботней школе, ежедневные молитвенные чтения, материалы для детей и другие
бесплатные ресурсы для членов церкви.
В ближайшем будущем состоятся другие встречи, чтобы узнать, как происходит распространение
литературы во время всемирной изоляции из-за коронавируса.
Пожалуйста, вспоминайте в своих молитвах наши издательства, литературных евангелистов и
главную миссию наших книг.

На Филиппинах прошел конгресс литературных евангелистов
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция
Визит в три Униона на Филиппинах был организован 2-14 марта Реем Кабанеро, директором ОИС
Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. Первая остановка тура Издательского служения
была в городе Боракай в Центрально-филиппинской унионной конференции. Из Боракая мы
направились на территорию Северо-филиппинской унионной конференции, где мы посетили
строительную площадку для филиппинского издательства, запланированную к открытию в конце
года.
Затем, под руководством Марио Паллая, директора ОИС Северо-Филиппинского униона, мы
отправились в Багио, живописный город, расположенный в красочном горном районе на высоте
1500 метров над уровнем моря. Там мы обратились с речью ободрения к группе литературных
евангелистов, которые продают книги в этом регионе.

Третья остановка была в городе Генерала Сантоса на острове Минданао. В Южно-филиппинской
унионной конференции состоялся конгресс литературных евангелистов, организованный Нильдо
Мамаком, директором издательства униона, и его командой лидеров ОИС.
Во вдохновляющих встречах приняли участие ЛЕ, которые приехали из разных регионов
Минданао, некоторые из них ехали на конференцию более 12 часов. Несмотря на долгую поездку,
литературные евангелисты были полны энтузиазма и радости от возможности пообщаться с
коллегами и поделиться опытами и свидетельствами.
Одним из основных моментов съезда ЛЕ стало то, что выдающееся служение ЛЕ и лидеров ОИС
оценили по достоинству. Среди них было несколько человек, которые посвятили десятилетия
своей жизни продаже наших публикаций. Также присутствовала активная группа молодежи,
являющаяся частью проекта Dreaming High.

Проект Dreaming High имеет три основные цели для молодежи, закончившей школу: во-первых,
вовлекать молодых людей в миссионерскую работу, когда они посещают людей, чтобы делиться
нашими публикациями. Во-вторых, обеспечить деятельность по развитию талантов, в которой
молодежь учится обращаться с людьми и убеждать их покупать книги, и в-третьих, чтобы наша
молодежь могла зарабатывать деньги на обучение в колледже или университете.
Во время съезда группа ЛЕ Dreaming High из Южно-Филиппинского униона была признана
ведущей в продажах по всей стране.
Затем Алмир Марони, директор Отдела издательского служения Генеральной конференции,
отправился в город Бутуан вместе с пасторами Реем Кабанеро и Нильдо Мамаком, где они
провели евангельскую кампанию, которая завершилась 14 марта, когда было крещено более 150
человек.
Слава Господу за наших преданных руководителей ЛЕ и ОИС на Филиппинах. Пусть наш Господь
продолжит благословлять их служение и обеспечивать их безопасность и защиту.

ЛЕ в Мексике побили рекорд продаж в условиях кризиса Covid19
Клей Гомез | Заместитель Директора Отдела издательского служения, Миссия Кампече, Мексика
Недавно у меня была возможность пообщаться с Джоэлом Эрнандесом и Аберсейном Гомесом,
двумя литературными евангелистами из Миссии Кампече на юго-востоке Мексики.
«Нашей целью было молиться с людьми и укреплять их веру в Бога. Но Бог, который знает все и
контролирует Своих детей, позволил нам предлагать им материалы, которые отвечали бы их
потребностям».

К славе Бога (и к нашему удивлению), к концу дня у нас были проданы книги на общую сумму
224 000 песо (11 000 долларов США). Среди проданных нами книг были серии «Конфликт веков»,
набор «Библейская история», «Семейная Библия», «Здоровые растения» и «Здоровые соки».

Мы славим Бога за то, что Он делает для нас в трудные времена. У Него есть 1001 способ
удовлетворить наши потребности.

Карибский унион провел «Сафари» для ОИС
Стивен Апола | Заместитель Директора Отдела издательского служения, Генеральная
конференция
Сафари для ОИС проводилось в Карибском унионе с 20 по 23 февраля и с 7 по 14 марта. Сафари
стало историческим путешествием по четырем странам Карибского бассейна: Сент-Круа,
Тринидаду, Гайане и Барбадосу. Тема «Погружайся глубже» - «Я пойду» соответствовала задаче
набора новых литературных евангелистов по мере того, как мы погружались глубже, и
предоставляли обучение и ресурсы для директоров ОИС, литературных евангелистов,
координаторов издательского дела, лидеров личного служения и пасторов.
Семинары проводили Супер Моеси, директор ОИС Южноафриканского Индиокеанского
дивизиона; Джудит Смит, директор ОИС Карибского униона; Дадли Хосин, директор ОИС
Ямайского униона, Рениска Мутуэль, директор ОИС Конференции Кюрасао; Дурвин Кларк,
директор ОИС Южной Карибской конференции; и Рузвельт Хейнс, директор ОИС ВосточноКарибской конференции.
Целью Сафари было разжечь энтузиазм к литературному служению в жизни членов и их церквей.
Общее унионное мероприятие стремилось подчеркнуть, что издательская и литературная
деятельность все еще актуальны в предстоящем десятилетии. Издательская деятельность
продолжает играть жизненно важную роль в евангелизационной жизни церкви посредством
обмена, раздачи и продажи литературы. Мероприятие было предназначено для привлечения как
членов церкви, так и литературных евангелистов, поскольку на всех нас возложена обязанность
предупреждать других о возвращении Иисуса Христа.

По результатам Сафари мы уверены, что ОИС будут более осведомлены, оценены обществом и
преданы делу. Директора, администраторы, пасторы, литературные евангелисты и другие
участники вновь подтвердили свою готовность продвигать работу. В Восточно-Карибской
конференции 50 членов откликнулись на призыв к полному и неполному рабочему дню служения
литературного евангелиста.

Банк в Колумбии рекомендует Великую Борьбу
Вивьен Мартинелли | Помощник редактора Отдела издательского служения, Генеральная
конференция
31 марта 2020 года крупный банк в Колумбии (Banco Agrario de Colombia) разместил на своей
странице в Facebook список из 36 рекомендуемых книг для прочтения во время карантина по
причине коронавируса.
Первая книга в списке – Великая борьба, написанная Эллен Уайт. Кроме Библии под номером 19,
все другие рекомендуемые книги носят светский характер. Пост получил 975 лайков, и им
поделились более 1800 человек. Многие пользователи отметили, что они поддерживают книгу
номер один, и рекомендуют другим прочитать ее. Какой необычный способ достичь людей для
Царства Божьего!

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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