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Знаете ли вы, что платформа «Делись надеждой» переместилась? Хотя она больше не
доступна в App Store, «Делись надеждой» теперь является мобильным веб-сайтом. Вы
также можете добавить логотип «Sharing Hope” на главный экран вашего смартфона или
планшета для быстрого доступа. Он доступен на 13 языках, включая испанский,
китайский и арабский. Новый контент добавляется ежемесячно на sharinghope.com, так
что заходите почаще. Ознакомьтесь с некоторыми последними обновлениями ниже и
поделитесь надеждой с вашими родными и друзьями!
СТРАХ. БЕСПОКОЙСТВО. СТРЕСС.
Эмоции могут захлестнуть и поглотить нас. Они наполняют наш разум вопросами, на
которые нет ответа. Потеряю ли я своё здоровье? Свою семью? Работу? Дом? Станет ли
наша жизнь снова нормальной? Что значит «нормально»?
Всемирно известный писатель и евангелист Марк Финли отвечает на эти и другие
вопросы в своей последней книге «Надежда в пошатнувшемся мире». Она доступна в
полном формате для чтения или прослушивания на английском языке и на русском языке
на сайте www.knigagoda.info Проверьте это и живите верой, а не страхом.

SHARING HOPE СЕЙЧАС НА ЯЗЫКЕ ФАРСИ
Sharing Hope (делись надеждой) был недавно переведён и доступен на языке фарси
(персидский). Книги и небольшие брошюры доступны для того, чтобы можно было
делиться ими с друзьями на Ближнем Востоке или в Центральной Азии. Нажмите здесь,
чтобы посмотреть все доступные материалы.

РАСШИРЕНА КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
В декабре 2020 года было добавлено 5 новых книг на русском языке на сайте “Делись
надеждой”. Не упустите возможность прочитать и поделиться надеждой с вашими
друзьями, говорящими на русском!

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Новый веб-сайт Sharing Hope – это часть инициативы ОИС по достижению целей номер
один и пятого пункта в стратегическом плане миссии церкви и духовного роста «ИДЁМ
ВМЕСТЕ», направленного на оснащение и поощрение 1 миллиона членов церкви
загружать и делиться литературой до конца 2025 года.
Ниже представлены две цели и ключевые показатели эффективности (КПЭ).
Цель 1: Возродить концепцию всемирной миссии и жертвовать ради миссии как образа
жизни вовлекающего не только пасторов, но и каждого члена церкви, молодого и
пожилого, с радостью свидетельствуя о Христе и делая учениками окружающих.
КПЭ 1.1: Увеличение на 25% общего количества миссионерской литературы,
распространяемой членами церкви как часть их личного и общественного вовлечения в
миссионерскую работу.

Цель 5: Обучать как отдельных людей, так и семьи жить духовно-наполненной жизнью,
читая нашу духовную литературу и периодические материалы.
КПЭ 5.1: Продвигать и поощрять использование и распространение литературы в
электронном формате на sharinghope.com хотя бы 1 миллионом членов церкви АСД по
всему миру.
Цели ОИС – работать с дивизионами и издательствами, чтобы добавлять книги на сайт
«Делись надеждой» на основных языках мира.

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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