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Каждый год,  на  День  влияния,  члены  церкви  участвуют  в  массовом  распространении
литературы.  Каждый  год  адвентистская  церковь  выпускает  небольшую,  лёгкую  для
прочтения  книгу,  посвящённую  духовным,  семейным,  эмоциональным  вопросам  или
вопросам здоровья. Цель Дня влияния – принести надежду людям.

Впервые  за  последнее  время  каждая  конференция  Австралии  и  Новой  Зеландии
объединится  в  этом  глобальном  захватывающем  проекте  по  распространению
миссионерской  книги  в  День  влияния.  Вместе,  с  молитвой  в  сердце   и  с  желанием
служить,  Бог может использовать Свою церковь в этом году, для достижения 1 миллиона
людей через нашу литературу.



Конференции Австралии и Новой Зеландии заказали для  распространения более 50 000
экземпляров книги «Надежда в пошатнувшемся мире» и более 200 000 других книг, чтобы
поделиться  благой  вестью  надежды  в  Иисусе  Христе.  Эти  книги  будет  доступна  для
Конференций и церквей к апрелю, чтобы представить её вместе с другими материалами
членам церкви для распространения в День влияния в апреле.

Издание этой книги и брошюр было субсидировано Комитетом Издательского служения,
издательством  АСД,  чтобы  поддержать  направленность  церкви  в  предоставлении
материалов членам церкви, общинам и церковным организациям для того, что делиться
надеждой с людьми.

https://www.youtube.com/watch?v=mYJ33fvBNOU


«Надежда в пошатнувшемся мире». День влияния

Сотрудники ОИС | Генеральная Конференция (ГК)

СТРАХ. БЕСПОКОЙСТВО. СТРЕСС

Эти эмоции могут захлестнуть и поглотить нас. Она заполняют наш разум вопросами, не
имеющими ответов.  Что я потеряю? Здоровье?  Семью? Работу? Дом? Станет  ли наша
жизнь  снова  нормальной?  Что  значит  «нормальной»?  Мы  живём  в  мире,  заболевшем
грехом. Катастрофы окружают нас; но мы можем отдать наши страхи Иисусу. Он – ответ
на  захлестнувшие  нас  страхи,  что  поглощают  нашу  энергию,  крадут  нашу  радость,  и
ухудшают наше здоровье. Страх – это отношение, и сосредоточенность на вере в Иисуса –
это выбор.

Страх должен уступить место вере по мере того, как мы настраиваем свой фокус.

Вы  читали  книгу  «Надежда  в  пошатнувшемся  мире»?  Эта  книга  включает  в  себя
следующее:

– Актуальные материалы, которые помогут вам легко делиться надеждой с людьми.
– Путь от беспокойства и страха к жизни веры.
– Мост от пандемии к пророчеству.
– Открытие для себя спасения через благодать Христа.
– Как преуспеть в самые трудные времена жизни.
– Как остаться здоровым в больном мире.
– Как выжить, когда экономика рушится.
– Как испытать вечную безопасность.

Присоединитесь к всемирному движению адвентистов, чтобы поделиться миссионерской
книгой 2021 года. Она была написана Марком Финли с учётом пандемии COVID-19 и её
последствий.  Всемирный День влияния через распространение литературы назначен на
10-11  апреля.  Однако,  Отдел  Издательского  служения  (ОИС)  ГК  призывает  каждый
дивизион выбрать наиболее подходящую для их территории  для участия в Всемирном
Дне влияния.

«Надежда в пошатнувшемся мире» доступна для бесплатного пользования на новом сайте
Sharing     Hope  , и на русском языке на сайте www  .  knigagoda  .  info  .

Пусть  ваше сердце  воспарит  в  надежде,  а  затем поделитесь  ею с  вашими друзьями и
соседями. Они будут благодарны вам в вечности.

Чтобы узнать больше о проекте, посетите сайт ОИС.

https://publishing.adventist.org/mission-365/how-to-do-an-impact-day/
http://www.knigagoda.info/
https://www.sharinghope.com/
https://www.sharinghope.com/book/hope-for-troubled-times/


Делясь  надеждой  через  литературу  в  Южно-Тихоокеанском
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Каким  был  2020  года  для  мира?  Лесные  пожары,  наводнения,  засуха  и  глобальная
пандемия  напрямую  повлияли  на  литературных  евангелистов  в  Южно-Тихоокеанском
дивизионе, многие их них не смогли продавать литературу  из-за изоляции,  вызванной
COVID-19.

К счастью, мы были благословлены добросердечными благотворителями,  чья щедрость
собрала  3814  долларов,  чтобы  поддержать  литературных  евангелистов  и  помочь  им
продолжать делиться надеждой через литературу. Вот как нам помогли наши дарители!

Молодёжный и студенческий литературный евангелизм

С  3  по  17  января  впервые  была  проведена  студенческая  миссионерская  программа  в
Западной Австралии. Пожертвования помогли финансировать стартовые наборы книг и
расходы на миссионерскую деятельность для 10 студентов из Западной Австралии. За две
недели литературные евангелисты распространили 1746 книг в Банбэри, Манджимап и
Харви, более 1000 из которых были книги «Путь ко Христу».



Благотворители  в  ЮТД  помогли  профинансировать  первых  студентов  программы
Литературного Евангелизма в Западной Австралии.

Распространение книг

Поддержка щедрых спонсоров помогла отправить 30 экземпляров «Живи счастливее» в
Южную  Австралию  команде  литературных  евангелистов.  Вдобавок  пожертвования
покрыли  стоимость  пересылки  400  экземпляров  книги  Марка  Финли  «Надежда  в
пошатнувшемся мире» литературным евангелистам в Австралии и Новой Зеландии для
того, чтобы делиться надеждой с людьми.

От  имени  всей  команды  литературного  служения  я  хотел  бы  поблагодарить  наших
спонсоров за  их доброту и  щедрость.  Проект  «Поддержка  литературного  евангелиста»
впервые был представлен в октябре 2020 года. Ваша постоянная финансовая поддержка
может продолжить этот успешный опыт и распространить его на другие конференции,
благословляя людей книгами, которые говорят сердцам о надежде.

Нажмите  здесь, чтобы прочитать больше новостей и историй из Южно-Тихоокеанского
дивизиона.

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.

Директор ОИС ГК

Алмир Маррони

Заместитель директора

https://www.movemelord.com/
https://adventistmedia.kindful.com/?campaign=1088187
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