«Доставка» надежды в ненадежные времена
Билл Крик | Директор Литературного служения, Тихоокеанский унион

Студенты «SOULS West», школы по обучению литературному евангелизму в
Тихоокеанском унионе, расположенной в городе Прескотте, штат Аризона,
сотрудничают с издательством «Pacific Press», чтобы помочь донести
надежду миру.
Из-за вынужденного карантина школа проводит все уроки благодаря
видеоконференции в течение всего весеннего квартала. Учителя и студенты
продолжают испытывать чувство общности через виртуальное общение. Тем

не менее, они захотели сделать что-то, чтобы дать надежду людям в
регионах, особенно сильно пострадавших от COVID-19.

С помощью издательства «Pacific Press» студенты школы «SOULS West»
собирают средства для отправки более 30 000 экземпляров книги «Великая
борьба» сокращенной версии, на современном языке, в пораженный
болезнью Лос-Анджелес. Независимая программа рассылки, которую
«Pacific Press» использует совместно с почтовой службой США, также
включает флаер размером с открытку, который вкладывается в каждую
посылку, не зависимо от веса книг. Местные церкви могут сами составить
текст этой открытки.
«Это отличный способ достичь людей в нашей текущей ситуации», - говорит
Уэстни Уайт, директор «SOULS West.» Люди повсюду ищут надежду и
уверенность. Студенты одновременно могут что-то сделать для людей и
собрать средства на свое обучение».
Дэн Вег, директор по рекламе и специальным проектам «Pacific Press»,
сказал: «В это непростое время люди ищут ответы. Наша миссия в «Pacific
Press» – предоставлять людям книги, которые приносят надежду и
стабильность в их жизни, указывая им на Иисуса».

Лидер ОИС путешествует по Эквадору, даря надежду
Алмир Марони | Директор Отдела издательского служения, Генеральная конференция

Эквадор является одной из стран, которые сильнее других пострадали от
COVID-19. Были введены многие ограничения, ограничивающие
передвижению по стране. Эти обстоятельства не помешали Адриану Сегуи,
директору ОИС Эквадора, отправиться в путешествие, посетить
литературных евангелистов, оказать им поддержку и привезти пищу во время
кризиса.

В течение трех дней Сегуи проехал более 4000 миль (7 000 км), чтобы
посетить как можно больше литературных евангелистов в Миссии Южного
Эквадора. Поездка была настолько быстрой, что оставалось только время
помыться и продезинфицироваться, прежде чем отправиться в следующий
пункт назначения. Из-за мер безопасности он даже спал в машине на дороге
между пунктами назначения.
Визит был неожиданностью для большинства ЛЕ, которые были рады
получить слова поддержки и продукты. В предыдущей своей поездке Сегуи
посетил около 80 процентов всех литературных евангелистов Миссии
Северного Эквадора. Он планирует организовать еще одну поездку, чтобы
посетить оставшихся ЛЕ.

Бюллетень «Дайджест» направлено на то, чтобы сообщать новости о литературной евангелизации
Адвентистам всего мира
Его целевой аудиторией являются церковные руководители, директора ОИС, издательств,
литературные евангелисты и другие читатели.
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