Консультативая встреча ОИС раскрывает новую тему и
стратегический план
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Отдел Издательского служения (ОИС) Генеральной Конференции (ГК) выбрал новую тему для
следующей пятилетки: Это наше время, Я пойду. Тема представляет собой комбинацию

программы ОИС – Это наше время и стратегического плана ГК под названием Я пойду. Эта новая
тема была выбрана в рамках повестки дня Консультативной встречи, проведённой 24-25 августа
2020 года. В ходе двухдневного совещания была подчеркнута роль отдела в достижении целей
стратегического плана ГК на 2020-2025 годы.
Глобальное совещание, в котором приняли участие лидеры ОИС из 13 дивизионов, прикреплённых
унионов и миссионерских территорий, было организовано через Zoom. Алмир Марони, директор
ОИС ГК, провел двухдневную встречу, которая началась с директоров ОИС в первый день и
завершилась с участием руководителей издательств по всему миру на второй день. Данное
совещание была сосредоточено на том, как отдел будет выполнять свои задачи по миссионерской
деятельности, духовному росту и лидерству через три основные фокус-группы: литературные
евангелисты на постоянной основе (ЛЕ), студенты ЛЕ и полное вовлечение членов церкви. В плане
также подчеркивается необходимость сосредоточения ресурсов на миссионерской работе,
направленной на крупные города, недостигнутые районы и нехристианские группы населения.
Гильермо Э. Биаджи, вице-президент ГК и секретарь ОИС, и Тед Вильсон, президент
адвентистской церкви, соответственно, делились духовными размышлениями на протяжении двух
дней. Вильсон призывал издательства находить новые способы для продолжения этой ключевой
части служения Церкви в эпоху цифровых технологий.

Второе консультативное совещание будет проведено после сессии Генеральной конференции в
Индианаполисе в мае 2021 года. Хотя в прошлом подобные совещания проводились лично, это
нарушение традиции было вызвано глобальной пандемией, которая привела к тому, что сессия ГК
2020 года была отложена. Все участники присутствовали на совещании из своих удаленных мест с
помощью Zoom.
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В июле 2020 года Мичиганская Конференция
спонсировала молодёжный проект в городе
Дирборн (район Детройта), где самое большое
население арабских американцев в США. В
рамках программы Надежда 2020, 32 молодых
человека в возрасте от 15 до 25 лет из
Мичиганского
молодёжного
движения
литературного евангелизма прошли обучение
по сбору средств для миссионерской деятельности и распространения литературы из дома в дом в
то же самое время соблюдая все меры предосторожности в условиях пандемии COVID-19.
Дирборн является домом около 100,000 американцев арабского происхождения. Бум в сфере
автомобильной промышленности в начале двадцатого века впервые привлёк арабских
иммигрантов в регион, где они нашли работу в компании Форд Мотор, чей главный офис
находится в этом районе. Иммигранты из других стран Ближнего Востока, пережившие войну и
гражданские беспорядки - Ливана, Ирака, Йемена и Сирии - были привлечены в Дирборн и его
окрестности из-за обширной сети религиозных общин, иммиграционных служб и субэкономики,
созданной арабскими американцами на протяжении многих лет. По данным арабского
общественного центра экономических и социальных услуг, более 11,000 малых предприятий
принадлежат американцам арабского происхождения регионе, где занято более 170,000 человек.
Это побудило руководителей литературных отделов провести мозговой штурм по нахождению
способов взаимодействия с уникальным разнообразным сообществом. Они восприняли это как
возможность достичь Ближнего Востока, потому что многие жители имеют прочные родственные
связи с теми, кто всё ещё живёт на Ближнем Востоке.
«Сначала, - я спросил, - Что делает конференция? - сказал Камил Мец, директор литературного
отдела Мичиганской конференции. - Затем я спросил себя, - Что делаю я? Я не могу просто
сосредоточиться на том, чего не делают другие. Я – лидер церкви. Я могу и должен что-то
сделать». Это стало катализатором для проекта Надежда 2020.
«Мы поставили перед собой цель охватить 10,000 домов в Дирборне с помощью распространения
10,000 книг и 50,000 брошюр Arabic Balance Living. Мы были очень рады, что достигли этой цели
в течение месяца», - сказал Мец.
Летняя программа также послужила возможностью духовно подпитывать молодежь через SEAL
Training—Summer Evangelism and Literature (Обучение летнему евангелизму и литературному
служению), которое закончилось 6 августа 2020 года.

«При сотрудничестве с субботней школой и отделами личных служений Мичиганской
конференции мы провели специальный тренинг о том, как молодые люди могут получить
максимальную отдачу от своей духовной жизни, узнать волю Бога, стать друзьями для Бога,
получать и отдавать библейские уроки», - сказал Мец. - Наши молодые люди использовали свои
телефоны для связи со своими семьями, друзьями и членами Церкви, чтобы пригласить их
присоединиться к ним в миссии (через пожертвования на эту инициативу). Мы славим Бога за всех
тех, кто смог поддержать этот миссионерский проект. «Пятьдесят процентов собранных средств
пойдёт на школьное обучение, а оставшийся процент будет использован для оплаты литературы,
которая была распространена.
В дополнение к литературе, предназначенной для арабского населения в Дирборне, молодежь
также распространила 40 000 книг "История надежды", 30 000 GLOW (Giving Light to Our World/
Давая Свет Нашему Миру) брошюр COVID-19 и 10 000 GLOW брошюр "Надежда для семей".
Молодежь и лидеры, проводившие программу, были размещены в местной школе и ежедневно
проходили медицинский осмотр, а также им измеряли температуру. Они носили маски и
сохраняли социальную дистанцию, находясь в обществе.
«Мы столкнулись с неожиданными вызовами, но все же мы благодарим Бога за то, что он
позволил нам вовлечь нашу молодежь в служение обучения и совершения реальных перемен», сказал Мец. «По милости Божьей этим летом было распространено 130,000 книг».

Эта статья первоначально была опубликована на сайте Северо-Американского Дивизиона.

Бюллетень ОИС направлен на то, чтобы сообщать новости о литературной евангельской работе
адвентистам всего мира
Его целевой аудиторией является церковная администрация, лидеры ОИС, а также другие читатели.
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