
 

 

«Отточите свои навыки»: Глобальный вебинар для ЛЕ 

Стивен Апола | Заместитель директора ОИС ГК 

 

Более 4 000 литературных евангелистов приняло участие во втором глобальном 

мероприятии ОИС ГК в воскресенье 22 ноября 2020 года. 

Вебинар под названием «Это наше время: отточите свои навыки» был посвящён 

мотивации и расширению возможностей литературных евангелистов, совершенствовать 

свои навыки в вопросах достижения и служения людям посредствам цифровых 

инструментов. Цель состояла в обучении ЛЕ использовать технологии и креативный 

подход в работе во время изоляции.  



 

Программа, проведённая Алмиром Маррони - директором ОИС ГК, Стивеном Апола - 

заместителем директора ОИС ГК и Вивиен Мартинелли - помощником редактора ОИС ГК 

представили опыты 4 ЛЕ из Филиппин, Южной Африки, Нигерии и Мексики, которые 

используют цифровые инструменты и социальные сети для преображения своего 

служения. Они смогли продолжить своё служение виртуально, вместо посещения домов и 

общения с людьми, что и невозможно в условиях пандемии. 

   

   

Самуэль Невес, заместитель директора отдела информации ГК, стал кульминацией 

вебинара со своим выступлением «Цифровые коммуникации и будущее ЛЕ». Он сделал 

акцент на необходимости заботы о клиентах через маркетинг взаимоотношений; не только 



продажа книг, но, что гораздо важнее, понимание нужд людей и поддержжка личного 

контакта с ними. 

 

Зум-вещание транслировалось на страницы фейсбука ютуб-каналы отделов. Мероприятие 

одновременно переводилось и транслировалось дивизионами на испанском, 

португальском, французском языках и языке Бахаса через их ютуб-каналы. 

Для просмотра вебинара пройдите по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=O-

GsQqKlizU&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-GsQqKlizU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O-GsQqKlizU&feature=youtu.be


 

Михаэль Экерт присоединяется к ОИС ГК 
Алмир Маррони | Директор ОИС ГК 

 

Михаэль Экерт родился и вырос в Германии. Адвентисткая литература сыграла ключевую 

роль в его истории обращения. В возрасте 24 лет во время обучения в университете в 

Германии он решил посвятить свою жизнь издательскому служению. 

Экерт провёл несколько лет в Соединённых штатах, вначале как литературный 

евангелист-студент, затем как директор студенческой программы ЛЕ. В 2013 году он был 

впервые призван на служение на Ближний Восток в Северную Африку в качестве 

заместителя директора ОИС, а затем и директора ОИС и руководителя издательством. В 

ноябре Экерт присоединился в издательскому служению ГК в качестве директора, 

возглавляющего проект SCORE (Supplying Contextualized, Open-accessed Resources for 

Evangelism – Обеспечение контекстуализированного доступного материала для 



евангелизма). SCORE – это инициатива, которая разрабатывает и делает доступными 

материалы для евангельской деятельности, в частности, для окна 10/40 и городских 

центров. 

Экерт очень любит делиться трёхангельской вестью с менее всего охваченными народами 

мира. У него есть степень бакалавра в бизнес управлении и библеистике, а также 

магистерская степень в области исламоведения. Он и его жена Джейми любят 

путешествовать, кушать еду, принятую на Ближнем Востоке и проводить время на 

природе. 

 

Изменилось руководство ОИС Южного Африканско-

Индоокеанского дивизиона (ЮИД) 
Стивен Апола | Заместитель директор а ОИС ГК 

 

Исполнительный комитет Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона (ЮИД) в 

ноябре проголосовал за избрание Нельсона Симвимбу из униона Южной Замбии в 

качестве директора ОИС ЮИД. Симвимба заменяет Супер Моэси, который был назначен 

директором поместья Эллен Уайт в Африканском Адвентистском университете (ААУ) в 

Найроби, Кения. 

Симвимба замбиец. В возрасте 17 лет он стал адвентистом седьмого дня, благодаря 

друзьям и чтению адвентистской литературы. Он начал своё служение в качестве 



литературного евангелиста (ЛЕ) в возрасте 20 лет. Симвимба совершал служение как 

успешный ЛЕ, пока его не призвали на пасторское служение. Он был директором ОИС и 

Духа Пророчества в конференции Южной Замбии в течение 10 лет, пока в 2010 году его 

не призвали на служение в качестве директора издательства униона, которое впоследствии 

стало Южно-Замбийским унионом церквей. Он также является помощником лектора в 

школе теологии и религиоведения университета Русангу. 

Симвимба женат на Намунджи Муйунде, практикующем специалистом в области 

общественного здравоохранении. У них 2 дочери и 4 сына. Ему нравится читать, 

проповедовать, учить, консультировать и заниматься садоводством. 

 

Супер Моэси с женой Боипело (в центре) и их дочерями. Нельсон Симвимба изображён на 

фото выше вместе со своей женой Намунджи. 

Супер Моэси, уроженец Ботсваны, был директором издательства в дивизионе в течение 15 

лет. Его жена Боипело работала с ним в качестве секретаря отдела адвентистской миссии, 

ассоциации детей пастора и в секретариате соответственно. До этого Моэси работал 

директором издательства в Ботсванском унионе. 

В прощальном обращении к членам церкви в ЮИД Моэси сказал: «Я призываю каждого 

члена церкви продолжать делиться хотя бы одной книгой в месяц. Распространение книг 

или брошюр должно совершаться как молодыми, так и пожилыми. Каждый может 

осуществить инициативу «Я пойду». Пришло время для чудесных, преданных, горящих 

ЛЕ. Пойдём!» 



 

Онлайн-Саммит по литературному служению вдохновляет 

Южно-Тихоокеанский дивизион 
Мэриэллен Фэирфакс | Южно-Тихоокеанский дивизион 

 

Сотни литературных евангелистов (ЛЕ), пасторов и членов церкви со всего Южно-

Тихоокеанского дивизиона (ЮТД) приготовились к проведению саммиту литературного 

служения на выходных с 9 по 11 октября 2020 года под названием «Живи Его 

призванием». 

Программа, организованная Брентоном Лоу, координатором адвентистского 

литературного медиа служения, помощником Марлен Стивенсон и помощником по 

взаимодействию с общинами Ваней Чу, была создана для того, чтобы побудить 

участников распространять христианскую литературу в своих общинах. 

«Цель была вдохновить членов церкви делиться надеждой через литературу», - поясняет 

Лоу. «Наши лидеры, литературные чемпионы и члены церкви, вовлеченный в 

распространение литературы делились историями о том, как Господь использует книги и 

их личное служение, чтобы менять жизни». 

Прямую трансляцию вели Чу и Тони Волл, координатор литературного служения на 

тихоокеанских островах. Более 110 человек и групп присоединились к трансляции в 

пятницу вечером. Другие зрители смотрели программы на выходных. 

«Все презентации прекрасно слились воедино», - сказал Лоу. «Начиная от темы по 

распространению литературы и до важнейшей причины, по которой мы делимся 

литературой, он отвёл центральное место Евангелию». 



На мероприятии присутствовали ключевые лидеры со всего дивизиона – президент 

Южно-Тихоокеанского дивизиона Глен Тауненд, президент Австралийского униона 

церквей Джордж Муньоз, президент Тихоокеанского униона церквей Новой Зеландии 

Эдди Тупаи и президент Транс-Тихоокеанской унионной миссии Мавени Кауфононга. 

Это побудило наших людей на местах узнать, что руководство действительно 

заинтересовано в литературном служении», объяснил Брэд Кемп, исполнительный 

директор адвентистского медиа служения. 

 

Координатор литературного служения Брентон Лоу и исполниельный директор 

адвентистского медиа служения доктор Брэд Кемп. 

«Мы планировали провести саммит в этом году в Эйвондейле, но из-за COVID не 

получилось это сделать. Поэтому мы нашли более креативный способ объединить нашу 

команду ЛЕ со всего дивизиона, чтобы предоставить возможность вместе собраться и 

духовно приободриться», - добавил он. 

Результатом саммита стало то, что было выявлено желание получить больше информации 

от команды литературного служения адвентистского медиа отдела. «Люди 

заинтересованы в том, чтобы стать ЛЕ и они желают узнать больше информации о том, 

как делиться литературой в церкви или лично в своей окружении», - объяснил Лоу. 

В качестве последующей инициативы представители литературного служения 

запланировали обучающую программу в ноябре для тех, кто присутствовал на саммите и 

каждого, кто хотел бы получить практические советы по тому, как делиться литературой. 

«Саммит был чем-то вдохновляющим. И сейчас мы хотим снабдить всем необходимым 

тех, кто вдохновился служением распространения литературы», - сказал Лоу. 

«Литературное служение было приостановлено в течение COVID, но сейчас работа 

возобновляется. Проведение саммита в данный момент было особенно важно для того, 



чтобы поднять дух людей, почувствовать себя ценными в той работе, которую они 

совершают», - сказал Кемп. 

Заместитель директора ОИС ГК Стивен Апола был впечатлён мероприятием и сказал, что 

это был пример того, что другие дивизионы также могут сделать с целью продвижения 

литературного служения. 

Чтобы посмотреть презентации саммита, посетите You Tube-канал литературного 

служения https://www.youtube.com/channel/UCm6mhCk5TpjeDt4qdDfy1gg или перейдите 

по ссылке http://literature.adventistchurch.com/training, чтобы зарегистрироваться на 

обучающую программу. 

Данная статья впервые была опубликована на сайте https://record.adventistchurch.com/. 

 

В 20-ом году проект «Думай шире» принёс пользу более чем 35 

тысячам студентов 

Габриэль Басс, Марко Бассо и Маирон Хотон | Южно-Американский дивизион 

 

Ровно 20 лет назад был запущен проект по вовлечению молодых людей в издательское 

служение адвентистской церкви. В то время Адильсон де Мораис подготовил образец 

того, как помочь людям, которые хотели бы поступить в адвентистское высшее учебное 

заведение, но не имеют для этого достаточного денежных средств. 

Поэтому предлагалось, чтобы они достигли своей цели посредством продажи религиозной 

литературы и учебных пособий. Такая деятельность была известна как распространение 

литературы. Инициатива была организована следующим образом: (1) молодые люди 

приглашаются непосредственно в местные церкви, а не в университетские кампусы; (2) 

https://www.youtube.com/channel/UCm6mhCk5TpjeDt4qdDfy1gg
http://literature.adventistchurch.com/training
https://record.adventistchurch.com/


студенты довузовской подготовки работают дольше, чем длятся каникулы и (3) те, кто 

получит необходимую сумму, получит 35-процентную скидку в первом семестре 

обучения в колледже. 

 

В 2001 году, через год после начала проекта, 14 молодых человека прибыли в центр 

Адвентистского университета в г. Сан-Пауло, чтобы начать своё обучение. Адильсон де 

Мораис в крайнем правом углу. 

Шаги к мечте 

В сентябре 2000 года, 16 молодых людей  присоединились к проекту в штате Парана, Где 

Мораис был пастором. «Признаюсь, что я принял вызов с большим страхом, потому что 

на месте (административном районе церкви) было лишь несколько студентов ЛЕ и я не 

знал, как оживить адвентисткое литературное служение на этой территории», - сказал 

Мораис, который сейчас является заместителем директора ОИС адвентистской церкви в 8 

странах Южной Америки. 

«Алмир Маррони, мой начальник в то время, хотел, чтобы я совершал пасторское 

служение, и появилась ответственность. Каждый раз, когда я читал книгу Эллен Уайт 

«Вестники надежды», я переживал кризис, потому что я сталкивался с Божьим призывом 

молодых людей совершать миссионерскую работу. Это укрепило меня», - сказал Мораис. 

Когда проект был разработал и были привлечены молодые люди, оставалось лишь 

придумать название. Вдохновлённый книгой Бена Карсона «Мысли шире» (Sonhe Alto на 

португальском), Маррони, который являлся директором ОИС в южном регионе Парана в 



то время, заинтересовался данным проектом и назвал его «Sonhando Alto» (буквально 

«Мечтая о большем»). 

 

Во время второго Южно-Американского Совещания ЛЕ в 2019 году. Адильсон де Мораис 

крестит, который узнал об адвентисткой церкви через литературное служение. 

Из 16 молодых людей, принявших участие в этой инициативе, 14 смогли поступить на 

программу бакалавриата в Бразильский адвентистский университет, кампус Энженьейру-

Куэлью (Centro Universitário Adventista de São Paulo), уже в следующем году. 

С годами проект стал официальной программой адвентисткой церкви в Южной Америке и 

сегодня насчитывает около 12000 студентов, которые оплачивают своё обучение 

посредством продажи книг. 

За эти 2 десятилетия 35000 молодых людей приняли участие в проекте «Думай шире», 

которые также осуществляется и в Чили, на Эквадоре, в Боливии, Перу, Аргентине, 

Мексике, Танзании и на Филиппинах. «Мы вдохновляем и обучаем тому, как провести эту 

программу», - сказал Маррони, директор ОИС ГК адвентистской церкви. 

Реальные чудеса 

Проект «Думай шире» меняет жизни людей и открывает для них новые перспективы, 

Джонас Гонсальвес тому пример. Перед обучением на теологической программе в 

адвентистском колледже в Паране (Instituto Adventista Paranaense), он начал изучать 

архитектуру и урбанизм в штате Санта-Катарина, но чувствовал от этого удовлетворения. 

Поэтому он решил сдать вступительные экзамены на теологию. Поскольку у него не было 

достаточно средств, он подумывал об участии в программе «Думай шире». Во время этой 



программы, он всё больше убеждался в том, что он идёт верным путём. На данный момент  

он уже на 8 семестре бакалавриата. 

 

Студент Паранского адвентиского колледжа Джонас Гонсальвес. 

Вдобавок к тому, что это помогло Гонсальвесу исполнить свою мечту в финансовом 

плане, инициатива дала результаты, о которых он даже не подозревал. Он посетил 

несколько домов, чтобы предложить книги. После 5 лет посещения одного дома, он 

столкнулся с одной из своих клиентов. К его удивлению, эта женщина вместе со своей 

семьёй приняли крещение после прочтения литературы, которую он им давал. «Я считаю 

проект «Думай шире» второй школой. Я очень благодарен за каждый опыт, который я 

пережил за эти годы», - сказал Гонсальвес. 

Ещё один молодой человек, обучающийся административному делу благодаря этой 

программе - Луис Энрике – 24-летний парень из штата Минас Гераис. Студент 

Бразильского адвентистского университета, кампус Энженьейру-Куэлью, сказал, что 

проект помог ему развиться в других сферах жизни. «Я научился больше ценить то, что 

имею, быть ответственным, и не сдаваться при первой же трудности, а также проявлять 

больше сострадания и сочувствия к другим», -  сказал он. 

Для Пауло Пиньейро, который возглавляет проект «Думай шире» в кампусе Энженьейру-

Куэлью Бразильского адвентистского университета и руководит Организацией по 



развитию студенческого литературного евангелизма (Insitituto de Desenvolvimento do 

Estudante Colportor—IDEC), на протяжении этих двух десятилетий обещание дать 

молодым людям возможность достичь своих целей остаётся неизменным. «Я вижу в этом 

Божий план помочь адвентистской молодёжи учиться в наших учреждениях в Бразилии и 

в других местах по всему миру», - сказал Пиньейро. 

Пандемия и продажи лицом к лицу 

 

В июле около 500 студентов покинули Бразильский адвентистский университет, чтобы 

поучаствовать в проекте. Многие из них вернулись на второй семестр, чтобы продолжить 

своё обучение. Однако, была некий страх и неопределённость в том, что будет в мире с 

людьми, которые были ограничены из-за пандемии коронавируса. Но благодаря 

цифровым платформам и, соблюдая меры предосторожности, им удалось добиться 

хороших результатов. 

«Цель проекта «Думай шире» и литературного служения в целом – продолжать строить 

мосты, будь то личные или виртуальные.  Это будет продолжать играть свою роль в 

служении церкви. Мы знаем почему, а Бог подскажет, как», - сказал Маррони. 

Данная статья впервые была опубликована на португальском языке на сайте 

http://adventistas.org/. 

http://adventistas.org/

