Представление проекта SCORE
Майкл Эккерт | Помощник директора ОИС, ГК
Проект SCORE (Supplying Contextualized, Open-access Resources for Evangelism – Предоставление
контекстуализированного материала в открытом доступе для Евангелизма) – это
инициатива в ответ на цели в миссии стратегического плана 2020-2025 «ИДЕМ ВМЕСТЕ»
Церкви адвентистов седьмого дня. Приоритетом этого проекта является развитие и
распространение миссионерских материалов для регионов в рамках окна 10/40 и их
городских центров.
На данный момент проект находится на первой стадии своего развития. В феврале и марте
мы встречались с центрами глобального миссионерского исследования (индуизм,

иудаизм, ислам, секуляризм и буддизм). Каждый исследовательский центр представил
группу из 10-15 участников, каждый из которых является экспертом в своей области. Мы
устроили мозговой штурм о том, как мы можем представить Трёхангельскую весть в
каждом религиозном контексте. Мы провели с большинством групп от 6 до 9 часов, в
течение которых составили детальный план для материалов каждого направления. Мы
уже начали процесс написания этих материалов и вскоре планируем получить первые
черновые варианты.

Молитвенная и мотивационная встреча Отдела
Издательского Служения Генеральной Конференции
(ОИС ГК)
Стивен Апола | заместитель директора ОИС, ГК
9 марта 2021 года был особым днём для ОИС. Отдел провёл свою первую глобальную
молитвенную и мотивационную встречу для всех директоров ОИС и Издательств в
дивизионах. Встреча была проведена совместно с Пасторской Ассоциацией ГК и нацелена
на возрождение и вдохновение лидеров ОИС по всему миру в поворотный момент земной
истории.
С основным докладом выступил президент адвентистской церкви пастор Тед Вильсон. Он
призвал лидеров быть верными миссии отдела и причине, по которой он был создан. За
этим последовало время молитв за литературное служение и всех его участников по
группам, которые возглавили служители Пасторской Ассоциации.

Эта встреча также послужила возможностью для освещения будущих проектов, таких как
выпуск контекстуализированных материалов, не защищённых авторским правом для
распространения в рамках окна 10/40, а также необходимость в дальнейшем увеличении
продаж духовной литературы, в частности о Библейских пророчествах. Четыре директора
ОИС в дивизионах поделились инициативами, которые помогли им в лидерской практике
во время пандемии: Терсио Маркес из Южно-Американского дивизиона, Абрахам Обайя
из Западного Центрально-Африканского дивизиона, Павел Либеранский из ЕвроАзиатского дивизиона и Карл Мак Рой из Северо-Американского дивизиона.
Отдел также отдал дань уважения Наоми Кутсумпос, которая ушла на пенсию после 24
лет служения в качестве административного помощника в отделе издательского служения.
Руководители со всего мира выразили слова признания за её профессионализм и
заботливый характер.
Также на данной встрече присутствовали Гильермо Биаджи (вице-президент ГК и
помощник ОИС), а также Джерри Пейдж, Джонатан Волтер, Джон Физер и вся команда
Пасторской Ассоциации.

Счастливой пенсии Наоми Кутсумпос
Алмир Маррони | директор ОИС, ГК
ОИС ГК переполняли смешанные чувства, когда было прощание с Наоми Кутсумпос,
которая 31 марта 2021 года ушла на пенсию с должности административного помощника.

Фото сотрудников ОИС с 1997 по 2014 гг.
Сестра Наоми Кутсумпос совершала служение в ОИС на протяжении 24 лет, работая бок о
бок с Рональдом Аппенцеллером, Хосе Луисом Кампосом и Ховардом Файгао. Я имел
преимущество работать с ней в течение последних 5 лет.
Преданная своему делу, Наоми показала свой приятный, ориентированный на людей,
характер. Она смотрела поверх цифр, статистики, отчётов и всей рутины и видела людей,
помнила их имена, их особенности, сильные стороны и потребности.

Фото сотрудников ОИС с 2015 по 2018 гг.
Наоми проявляла внимание к деталям и совершенству в любом начинании. Она явила
собой пример проницательного взгляда во всех сферах своей деятельности, начиная от
редакторских навыков, поощряя своих коллег к своевременности сдачи отчётов, и
заканчивая работой с проездными документами и визами.
ОИС ГК провёл краткую церемонию, показывающую уважение к Наоми, во время
молитвенной встречи 9 марта, где руководили со всего мира выразили свою
признательность её профессиональным навыкам и работе в ОИС. Её посвящённого,
преданного служения в отделе нам будет не хватать.

31 марта, последний рабочий день сотрудников ОИС вместе с Наоми Кутсумпос
Наоми перейдёт на новый этап жизни, наслаждаясь временем на пенсии со своим мужем
Отисом. У Наоми и Отиса двое детей и шестеро внуков.

Благодарность Наоми за её преданную и посвящённую работу. От имени семьи ОИС по
всему миру желаю Божьего водительства и благословений на новом этапе её жизни. Пусть
Господь даст здоровья, силы и радости в этом периоде жизни и пусть Наоми отражает
характер Христа до Его возвращения.
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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