Промокод 2020: Пандемия открывает новые возможности
Марина Становкина | Ответственный редактор, Издательство «Источник жизни»

Когда 7 месяцев назад мир внезапно был поражен «COVID19», двери многих домов
закрылись для благовестия. Было запрещено ходить из дома в дом и предлагать людям
газеты, журналы и книги, говорящие о спасении. Но если Бог допускает, чтобы
закрывались одни двери, Он обязательно открывает другие. У благовестников появилась
замечательная возможность рассказывать людям о Боге на просторах интернета.
30 сентября 2020 года Отделом Издательского Служения ЕАД организовал встречу
студентов литературных евангелистов в Заокском адвентистском университете.

Более 40 молодых парней и девушек собрались в аудитории на презентацию новой
программы для молодежи «Промокод 2020». Это уникальная возможность нести Вечное
Евангелие людям, оставаясь дома.
В начале встречи Роман Земцов, опытный маркетолог, помогающий продвигать
продукцию издательства «Источник жизни» на современном рынке, рассказал о важности
использования современных методов благовестия. Он сделал акцент на том, что сегодня
люди переживают сильный стресс из-за проблем пандемии и нуждаются в моральной
поддержке.
Среди гостей встречи были сотрудники издательства «Источник жизни», которые
подробно рассказали студентам о возможностях распространять книги на просторах
интернета.

Фотографии слева направо: Роман Земцов, Марина Становкина и Степан Сибир
- Каждый из вас может получить промокод, - рассказывает Степан Сибир, руководитель
отдела маркетинга в издательстве. – В соцсетях вы можете делать репосты реклам наших
книг и предлагать вашим друзьям приобрести книги по скидке, воспользовавшись вашим
промокодом. Таким образом, не выходя из дома, вы будете благовествовать людям. Это
служение принесет огромную пользу лично вам и тем, кто приобретет книги.
Степан показал, как выглядит новый сайт издательства, а также раскрыл преимущества
сайта. Теперь у покупателя есть возможность посмотреть содержание книг, оставить
отзывы, а главное, заказать понравившуюся книгу через сайт со скидкой. Все, что
необходимо делать нам, это рассказывать людям о книгах и делиться с ними нашим
промокодом, дающим право получить эту скидку.
После презентации новой программы двадцать молодых людей выразили желание
получить промокод и начать совершать служение литературного евангелизма онлайн.
Слава Богу за их посвященные сердца!
Надеемся, что новые возможности благовествовать онлайн привлекут как можно больше
молодых людей к служению распространения книг. Соцсети – это двери, через которые
Бог может достучаться до сердец многих людей. Пусть же Божья армия современной
молодежи отправится на просторы интернета для того, чтобы принести людям надежду,
мир и рассказать им о Спасителе!

Программа студенческого литературного евангелизма в ЮжноАмериканском дивизионе
Адилсон Мораис | Заместитель директора ОИС, Южно-Американский дивизион
В Южно-Американском дивизионе в среднем 11,000 студентов-ЛЕ ежегодно участвуют в
программе по распространению литературы. Служение литературных евангелистовстудентов вносит вклад в миссионерскую деятельность церкви разными способами, но два
из них имеют особую важность:
1. Распространение литературы – это прекрасная возможность для молодых людей из
наших общин посещать адвентистские университеты, помогая им платить за их обучение
и достигать финансовой независимости;
2. Студенты – это мощная сила в евангельском служении для распространения наших
книг журналов, газет и достижения тысяч людей, получая их контакты для продолжения
миссионерской деятельности.
В этом году, несмотря на пандемию, почти 2,000 студентов участвовали в
распространении литературы во время их каникул в июле. Студенты обошли небольшие
городки в сельской местности, используя традиционные методы: ходя из дома в дом, из
уст в уста, а также путем проведения презентаций на предприятиях и в компаниях. Также
была разработана платформа под названием Projeto + Saúde (Проект + Здоровье) для
оказания им помощи в местах, где действуют ограничения.

В регионах, где власти постепенно снимали ограничения и возобновляли работу
предприятий, люди уже ходили по улицам, и легче было подходить к ним. ЛЕ носили
защитные маски, а иногда и защитные щиты.

Клиенты хотели больше узнать о содержании наших книг, включая Библейские
пророчества и книги о здоровье об укреплении иммунитета. Большинство студентов
ходили по парам или группами из 4х человек, избегая столпотворений и уважая
протоколы органов здравоохранения в каждом регионе. У каждой страны или региона
свои протоколы, но с властями договаривались заранее и знакомили с Проект + Здоровье
(projetomaissaude.com).

Некоторые регионы Бразилии предоставили наилучшие условия для выполнения этой
работы. В целом, штаты Бразилии столкнулись с небольшими трудностями по сравнению
с другими латиноамериканскими странами, где распространение было сильно затруднено.

Учитывая упомянутые выше ограничения, те, кто смог выйти на поля, свидетельствовали
о чудесах Божьих. Многие команды ЛЕ продали больше, чем в прошлый раз за такой же
промежуток времени, несмотря на то, что было в два раза меньше студентов.
Произошло нечто удивительное: наша вера подверглась испытанию в разгар этого
кризиса, и мы испытали Божью силу, как никогда раньше. Мы стали сильнее и больше
сплотились. ЛЕ показали ещё раз, что это работа была установлена Господом, чтобы быть
первым, кто придёт, и последним, кто покинет линию фронта. Так же, как это было в
прошлом, и как происходит сейчас в настоящем, это служение будет продолжать
показывать свою силу и важность в будущем.

Западный Центрально-Африканский дивизион провел встречу
для ЛЕ «Надежда посреди Covid-19»
Абрахам Обайя | Руководитель ОИС, Западный Центрально-Африканский дивизион
Всё произошло как во сне! Мировая экономика шаталась, наклонялась и качалась, как
пьяная. С марта 2020 года страны мира стали отключаться как человек, чьи жизненно
важные органы отказывали один за другим. Границы закрылись. Рейсы отменили. Города
большие и маленькие, деревни закрылись на самоизоляцию. И всё это произошло из-за
маленького, но страшного коронавируса под кодовым названием Covid-19. В Западном
Центрально-Африканском дивизионе (ЗЦАД) жизни многих людей изменились. Это
развитие событий сказалось на ЛЕ. ЛЕ – это служители на самообеспечении,

самоотверженные странствующие работники Евангелия, чьё служение было сильно
затруднено из-за пандемии. ЗЦАД организовало собрание для этих посвященных
работников, чтобы поднять их боевой дух и помочь им двигаться от самоизоляции к
активному служению.

5 июля 2020 года ОИС ЗЦАД организовал встречу для ЛЕ. Администрация ГК и ЗЦАД
оказали поддержку, чтобы успешно провести эту программу. Президент ЗЦАД Эли ВейкДидо обратился с вдохновляющей вестью. Он бросил вызов, а также ободрил ЛЕ, сказав:
«Превратите ваши страхи в огонь, чтобы нести Евангелие всем людям, как лесной пожар.
Вы должны двигаться от долины изоляции к горе надежды, веру и возрождения благодаря
молитвам. С Богом, победа гарантирована.
Сразу же после обращения президента, секретарь ЗЦАД Кингсли Анонаба молился
молитвой посвящения ЛЕ. Казначей ЗЦАД Эмануил Ману представил незабываемую

весть ЛЕ через аббревиатуру GSGS, что значит «G» (Бог первый во всём, что делают ЛЕ);
«S» (Стратегия – ЛЕ нужно изменить стратегию в такие времена, как эти); «G» (Перейти к
действиям – ЛЕ не стоит ждать, а нужно переходить к действиям после разработки
стратегии); и «S» (ЛЕ следует всегда помнить, что они спасены, чтобы служить).
Директор ОИС ГК Алмир Маррони познакомил ЛЕ с возможностями, доступными им во
время пандемии Covid-19. Стивен Апола, заместитель директора ОИС ГК, рассказал о
Всемирном празднике ЛЕ, которое состоялось 26 июля 2020 года в интернет формате.
Большинство издательств, которые совершают служение на территории ЗЦАД также
выступили с презентациями, в том числе Advent Press, Editorial Safeliz, and Stanborough
Press. Они подчёркивали то, что, несмотря на Covid-19, ЛЕ всё ещё могут продолжать
свою деятельность, разрабатывая стратегии, чтобы принести надежды умирающему миру.

Абрахам Обайя, директор ОИС ЗЦАД организовал программу при поддержки директоров
ОИС унионов. Под темой Надежда посреди Covid-19 программа привлекла участников со
всего земного шара. В общей сложности 426 ЛЕ приняли участие в программе, при
поддержке присутствовавших 94 лидеров церкви. ЛЕ были рады вновь услышать, что они
важны для служения. Многие из них исполнили красивые и вдохновляющие песни и
молились Богу о том, чтобы Он поскорее положил конец этой глобальной пандемии,
чтобы они смогли полностью возобновить служение, которое они любят.
Мы ценим всех тех, кто внёс свой вклад в успех этой программы. По милости Бога мы
будем продолжать нести надежду каждому.

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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