Южно-Американский дивизион начинает
осуществление плана распространения книги «Надежда
на все времена»
Терсио Маркес | Директор Отдела издательского служения, Южно-Американский
дивизион

Южно-Американский дивизион планирует распространить 1 миллион
экземпляров книги Марка Финли «Надежда на все времена». Во время
недавнего совещения, дивизион проголосовал за этот проект и постановил,
чтобы ответственным за этот проект были три отдела: Отдел издательского
служения, Отдел евангелизации и Личного служения.

В дополнение к чтению книги была создана серия из 20 видеороликов, по
одному видео на каждую главу. Каждый покупатель получит карточку с
паролем для доступа к видеоплатформе. Южно-Американский дивизион
разработал 20 проповедей, а также ряд исследований по Библии, а также
презентации PowerPoint, которые сопровождают каждую проповедь.

План распространения должен вовлечь членов церкви, а также литературных
евангелистов и студентов в служение распространения 1 000 000 экземпляров
к концу 2020 года. Ожидается, что 200 000 экземпляров этой книги
распространят члены церкви, а 800 000 экземпляров распространят
литературные евангелисты.
Членам церкви рекомендуется изучать одну главу в неделю в течение 20
недель. Многие уже покупают книгу и используют ее в целях евангелизации.
Люди покупают две книги: одну лично для себя, а другую для миссионерской
работы, распространения.

Радость и благодарность литературных евангелистов за новую, важную
книгу!

Фернандо Итурра, литературный евангелист из Чили, только в декабре 2019
года распространил 211 экземпляров «Надежда на все времена».
Большинство книг, 90 процентов, были распространены пасторам и членам
церкви.

Мексика распространит 5 миллионов
миссионерских книг
Эрвин Гонзалес | Директор Отдела издательского служения, Интерамериканский
дивизион

Южная Мексиканская Унионная конференция в штате Чьяпас начала смелый
проект по распространению миссионерской книги Марка Финли «Надежда
на все времена», 2020 года. Вместо того, чтобы проводить только «День
влияния», один раз в году, массово распространяя книгу обществу, Унион
назначил целую Неделю влияния, во время которой М. Финли будет
проводить евангельскую программу каждый вечер. Более 5 миллионов
экземпляров книги будут распространены в Мексике за один день, 18 апреля,
во Всемирный день распространения литературы, в День влияния.

Унион Малави провел семинар по
издательскому служению
Левисон Кандое | Директор Отдела издательского служения, Унион Малави

Отдел издательского служения Униона Малави, организовал семинар для
руководителей унионов и местных конференций, а также для директоров
ОИС. Семинар проходил в главном офисе Униона Малави в Лилонгве с 13 по
15 января 2020 года. На нем присутствовали 43 делегата.
Собрание официально открыл пастор Петро Сукали, президент Центральной
Конференции Малави, представив президента Униона Фраксона Куяму.
Лидеры Издательского служения Стивен Апола, заместитель директора
Генеральной конференции, и Супер Моеси, директор Отдела издательского
служения Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона, оказали
содействие в проведении встреч. Основные темы семинаров включали
миссию и видение ОИС, лидерство, Рабочий курс, материалы и методы
привлечения людей и создание постоянных групп литературных
евангелистов и студентов ЛЕ по распространению литературы. Был сделан
акцент на всеобщем вовлечении членов церкви через распространение всеми
миссионерских книг. После получения мотивирующих и вдохновляющих
презентаций, директора ОИС выразили решимость максимально расширить
работу, чтобы воплотить в жизнь наш главный девиз: «Я ЖИВУ ДЛЯ
МИССИИ СЕЙЧАС, КАК НИКОГДА РАНЬШЕ!»

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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