В ПРЕДВКУШЕНИИ
Алмир Маррони | Директор ОИС, ГК
Многие рассматривают ушедший 2020 год как один из худших за последние десятилетия.
Для некоторых празднование Нового года является привилегией, в то время, когда
смертность занимает главное место в наших умах. В условиях продолжающейся
пандемии, опустошающей и дезорганизующей жизнь, служение, предприятия и семьи, многие жаждут нового начала.
В то время, как мы изо всех сил пытаемся найти смысл происходящих вокруг нас
событий, найти равновесие и смягчить воздействие пандемии на жизнь и работу, мы
узнали новое понятие «Нормы. Ограничения». Жизнь и наше служение сегодня, не те же,
что были год назад. Тем не менее, мы добились прогресса, научившись справляться и
работать, используя новые инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении. Мы развили
новые навыки и изучили новые методы и приёмы для выполнения нашего поручения.

Отдел Издательского Служения (ОИС) Всемирной церкви потерял достойных «воинов»
Христа во время пандемии. Эрвин Гонзалес – директор ОИС Интерамериканского
дивизиона умер от COVID-19 в последний день 2020 года. Это стало большим
потрясением не только для этого дивизиона, но и для ОИС по всему миру. Мы помним его
рвение и находчивость. Коллеги горячо любили его. Также были и другие потери в
мировой издательской семье, которые включают Лукаса Родригеса, менеджера
адвентистского книжного центра Издательской ассоциации в Венесуэле, Фрида Мика,
менеджера Службы домашнего медицинского образования в Унионе Южной Танзании и
директора Семинарии Литературного служения и двух литературных евангелиста из
России.
Несмотря на эти потери и трудности, мы полны решимости поддерживать пламя
издательского дела. Хотя мы и ограничены в путешествиях, но мы всё равно полны
решимости продолжать наши встречи, сохранять наше братство и обучение в режиме
онлайн. Мы намерены продолжать развивать онлайн мероприятия как первый шаг к
контакту с людьми. Мы призываем членов нашей церкви активно участвовать в жизни
общества, делясь литературой, которая провозглашает скорое возвращение Христа.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОИС ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО
ДИВИЗИОНА УМЕР ОТ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ COVID-19
Линда Стивенс | Помощник директора по связям с общественностью, Интерамериканский
дивизион
Эрвин Гонзалес, директор ОИС Церкви Адвентистов седьмого дня Интерамериканского
дивизиона, умер 31 декабря 2020 года от осложнений, связанных с новым коронавирусом.
Гонзалес скончался в декабре. Ему было 59 лет.

«Это самая ужасная новость для нас», - сказал Эли Генри, президент Интерамериканского
дивизиона. - Последний раз я с ним разговаривал прямо перед тем, как он попал в
больницу. Мы помолились вместе, и я услышал, что его связь с Богом сильна».
«Рвение Гонзалеса в издательской деятельности и в деле распространения благой вести
Евангелия через печатное слово было движущей силой, которая заставляла его продвигать
всё больше книг и материалов, легкодоступных литературным евангелистам по всей
территории дивизиона», - добавил Генри.
«Я познакомился с Эрвином более 18 лет назад, когда он был президентом
Адвентистского университета «Линда Виста» в Мексике. С тех пор он стал человеком
убеждения и стремления в том, чтобы молодые люди возрастали, и особенно, чтобы
студенты как можно раньше учились тому, как обеспечивать себя средствами, трудясь в
качестве литературного евангелиста на каникулах, - говорит он. - Он сыграл важную роль
в обеспечении того, чтобы каждая местная община имела активных координаторов Отдела
издательского служения, чтобы вовлекать каждого члена церкви в распространение
адвентистской литературы и материалов по вопросам здоровья, брака, семьи и духовного
роста на местах их работы и в их обществе».
«Огромным желанием Гонзалеса было благополучие литературных евангелистов, будь то
работники с полной занятостью или же студенты, оплачивающие своё обучение. Важная
роль издательств в распространении Евангелия была центром его миссии, - объяснил
Генри. – Его влияние на территории нашей церкви было неоценимо…. Мы потеряли
прекрасного педагога, проповедника истины, преданного и посвящённого коллегу, а
также великого лидера, - добавляет он. – Наша церковь в Интерамериканском дивизионе
будет продолжать молиться за его жену Лилию, которая борется с коронавирусом, и за
семью, которая осталась без мужа и папы».
Посвящённое служение
Гонзалес родился в Мексике и начал своё пасторское служение в Южной Мексике. За
более чем 34 года его служения в церкви, он занимал должность директора ОИС на
уровне Конференции, президента Конференции, директора Университета, а также
директора издательства в Мексике (GEMA), прежде, чем стать директором ОИС
Интерамериканского дивизиона в 2012 году.
Он получил степень бакалавра теологии в Университете «Монтеморелос», степень
магистра теологии в Университете им. Эндрюса в 1996 году и степень доктора
пасторского служения в том же учебном заведении в 2002 году.
Смерть Гонзалеса стала шоком для Томаса Торреса, вице-президента Интерамериканского
дивизиона. Они познакомились, когда учились в Университете «Монтеморелос» на
программе бакалавриата и магистратуры. «Он был моим другом на протяжении стольких
лет, полных прекрасных моментов, будучи как студентами, так и служителями церкви, сказал Торрес. – Это потеря временная, потому что мы можем возродить нашу
величайшую надежду на то, что мы увидим друг друга на небесах».

Руководство Униона «Чьяпас»
Игнасио Наварро, президент Униона «Чьяпас»,что на юге Мексики, отреагировал так на
смерть Эрвина: «Моё сердце очень скорбит из-за этой великой потери». Наша дружба
длилась более 30 лет. Когда я начал своё служение, Эрвин был президентом Северной
Конференции Чьяпас, и в то время эта территория переживала финансовый кризис. Его
руководство сыграло важное значение для роста церкви. За довольно короткое время
Конференция стала одной из самых сильных и быстрорастущих в Унионе. «Он был
способен мотивировать, вдохновлять и мобилизовать пасторов и лидеров церкви
впечатляющим образом». Пастор Наварро вспоминает разговор по zoom несколько
месяцев назад, в котором он напомнил Эрвину, как его посвященное служение
вдохновляло Наварро. «Я знаю, что Бог решает, что лучше для Его детей. Скоро мы
сможем обнять моего великого друга, - сказал Наварро. Регион «Чьяпас» многим обязан
руководству этого слуги Божьего».
Посвящённый лидер и друг
Восемь лет, которые Белкис Арчболд, директор Отдела здоровья Интерамериканского
дивизиона, проработал с Эрвином Гонзалесом, переросли в отношения уважения и
сотрудничества в качестве коллег в бесчисленных инициативах и мероприятиях. «Он
всегда был готов пройти лишнюю милю в любом проекте, - сказал Арчболд. – Я
бесконечно благодарен за его помощь и поддержку во время общедивизионного саммита
по вопросам здоровья в 2013 году, а также во время недавнего Интерамериканского
саммита по вопросам здоровья, состоявшегося в январе 2020 года».
«Нет никого более увлечённого издательским служением, чем Гонзалес, - сказал Мелчор
Ферейра, директор Отдела личного служения Интерамериканского дивизиона. – Он был
отличным другом, братом и человеком с таким необыкновенным состраданием к людям.
Он всегда помогал нуждающимся ближним». Также Мелчор Ферейра добавил: «Гонзалес
был любящим мужем, папой и дедушкой. Я увижу его утром воскресенья при звуке
трубы, когда Иисус вернётся».
У Эрвина Гонзалеса остались жена Лилия, сыновья Эрвин и Дженнер, дочь Лилия и
четыре внука.
Данная статья впервые была опубликована на сайте Интерамериканского дивизиона.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В СИБИРИ
Евгений Борзых | Директор ОИС, Центрально-Сибирская Миссия
В начале пандемии Covid-19, в г. Новосибирске стартовал литературный проект под
названием «Буккроссинг». Для всех была представлена презентация проекта, после
которой был сделан призыв, чтобы члены церкви пожертвовали свои книги для этого
служения. Люди жертвовали книги, которые уже прочитали и которыми могут делиться с
другими людьми.
Проект начался с молодежной встречи. Каждый желающий получил по одной книге и
зарегистрировался на сайте по буккроссингу для отслеживания движения книг со
специальными наклейками. В течение недели ребята оставляли книги в разных местах
города: кафе, аптеках, на станциях метро, в торговых центрах. Молодые люди также
оставляли книги вместе с газетами «7D формат» в студенческих общежитиях.
27 апреля книга «Доброта на ощупь» была оставлена в поликлинике, а уже 3 мая на сайте
появилась отметка о том, что её нашел новый читатель! Сотни людей читают наши
путешествующие книги надежды!
Несмотря на усиливающуюся пандемию, в мае 2020 года, в г. Новосибирск состоялось
открытие магазина «Вook Time». Слоган нашего магазина – «Найди время для книги!» В
наш стремительный век современных электронных технологий люди, к сожалению, все
меньше читают печатное слово. И наш магазин напоминает бегущему человечеству о том,
что в жизни нужно уделять время книгам. В книжном магазине «Book Time» мы
предлагаем посетителям книги дающие надежду.

Книжный центр-магазин «Book Time» был открыт в разгар пандемии COVID-19, чтобы
дать посетителям надежду.
Одна женщина зашла в наш магазин купить блокнот для записей. Не выбрав ничего для
себя подходящего, она повернулась и увидела кроме канцтоваров множество книг, и стала
рассматривать книги о здоровье. Затем попросила разрешения посмотреть книгу
«Остеопороз», сказав с удивлением: «Мне вчера врач диагноз поставил – остеопороз!»
После чего она купила данную книгу, пообещав прийти ещё за другими книгами.
Один из наших братьев распространителей книг Захаров Никита, фитнес-тренер,
распространяет книги и в своем фитнес зале среди своих клиентов и, в основном, это
Библии. Начиная заниматься с человеком, он не только обучает его Здоровому Образу

Жизни, но и общается с ним на духовные темы. Когда человек проявляет интерес, он
начинает изучать с ним библейские уроки, после прохождения которых он дарит ему
Библию и книги. Он приглашает их в малую группу. Через служение Никиты в 2021 году
была крещена девушка по имени Лиза. Слава Богу!

Лиза была крещена благодаря служению Никиты Захарова.
Мы верим в силу печатного Слова. Мы стараемся продвигать Слово Божье и наши книги
надежды, используя новые методы. И Бог нас благословляет в этом служении.
Поддержите, пожалуйста, холодную Сибирь вашими горячими молитвами!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ БЕСЕДУЕТ С ВЫСШИМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
АНГОЛЫ
Диамантино Савамбо | Директор ОИС Юго-Западного Униона Анголы
2020 год, который едва не положил конец евангельской деятельности в Анголе, оказался
одним из самых успешных для служения литературных евангелистов. Одним из таких
моментов славы была просьба двух литературных евангелистов выступить с лекциями в
военном командовании Центрального региона Анголы, широко известном как Frente
Centro (Центральный фронт).
2020 год хранил в себе и моменты отчаяния для работников, связанных с литературной
евангельской деятельностью в Анголе. В течение двух недель почти все ЛЕ оставались
дома, спрашивая: «Как мы можем заниматься нашей деятельностью, когда запрещены
встречи с людьми и посещение их в их домах? Как мы можем распространять литературу,
когда люди напуганы и больше озабочены покупкой еды?»
Точно так же, как Господь обещал быть с нами до скончания века (Мф. 28:18-20), Авель
Камбала в сопровождении Агостиньо Баптисты Лунджулы, помощника руководителя ЛЕ
в Центральной миссии, имел честь провести лекцию для 73 военнослужащих Ангольских
Вооруженных сил, включая старших офицеров.

Одной из тем, затронутых в лекциях, которые были очень актуальны, была тема «Методы
укрепления иммунной системы». ЛЕ обнаружили, что такие книги как «Формулы
здоровья» (миссионерская книга 2015 года) Марка Финли и Питера Лендлесса, были
очень полезны для помощи людям.
Их попросили выступить с другими лекциями. Камбала, к примеру, провёл более 6
лекций, на которых присутствовало около 650 людей в школах, сервисных организациях,
военных и полицейских подразделениях. Хвала Бога за эту возможность!
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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