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Третья  суббота  апреля  ежегодна  назначается  Отделом  Издательского  служения
адвентистской  церкви,  как  «День  надежды  и  влияния»  по  распространению
миссионерской  книги.  В  этом  году  17  апреля,  несмотря  на  социальную  дистанцию  и
другие ограничения,  тысячи книг были распространены во многих странах.  Некоторые
дивизионы  выбрали  другие  более  подходящие  даты,  чтобы  учесть  другие  церковные
мероприятия,  а  также ограничения,  вызванные пандемией.  Но, несмотря на трудности,
литература как распространялась, так и будет распространяться.

Миссионерская книга 2021 года «Надежда в пошатнувшемся мире», написанная Марком
Финли,  содержит  в  себе  ободряющую  весть  для  тех,  кого  затронули  последствия
пандемии,  изменившие  мир  и  ставшие  причиной  значительных  эмоциональных  и
материальных потерь для многих. Эта книга прольёт потоки света на каждого, кто прочтёт
её.



Церковь  адвентистов  седьмого  дня  в  Тридельфии  (штат  Мэриленд,  США),  которую
посещает президент адвентистской церкви Тед Н.С.  Вильсон,  сообщает,  как несколько
членов церкви распространяли литературу в прилегающих к молитвенному дому районах.

  
Тед  Н.С.  Вильсон  с  тремя  внучками,  присоединившимися  к  распространению
литературы.
Члены  церкви  искатели  приключений,  следопыты  готовят  пакеты  с  книгами  для
распространения.

В Западном  Центрально-Африканском  дивизионе  книги  были распространены  в  таких
странах, как Камерун, Того, Нигерия, Гана и Габон.



  
Распространение миссионерской книги в Камеруне.

  



   

  



  

Миссионерские книги были посвящены в различных регионах Того, включая Конференцию
Того, Восточно-Сахельского униона.



  

  

Посвящение и распространение миссионерской книги в Северной Нигерии, Африка.



2000 книг было распространено в Западном унионе Нигерии. На улицах Дельты состоялся
яркий и красочный праздник.



  

   
Миссионерские  книги  были  посвящены  и  распространены  в  Северном  Унионе,страна
Гана, Африка.



Миссионерские книги посвящены в Восточной конференции Ганы, Южный Унион.

Адвентисты  Центально-Африканского  униона  в  Габоне  распространили  22,000
миссионерских книг.



Мексиканский  Унион  «Чьяпас»  организовал  мероприятие  по  распространению
литературы, кульминацией которого стало распространение 1 300 000 экземпляров книги
«Надежда  в  пошатнувшемся  мире»  за  один  день.  Третий  год  подряд  этот  Унион
добивается выдающихся результатов.

  



Члены  церкви  в  Мексиканском  унионе  «Чьяпас»  вышли  на  улицы  города,  чтобы
распространить миссионерскую книгу года.

Также миссионерские книги были распространены в Бурунди (Восточный Центрально-
Африканский дивизион).

  



Члены церкви в Бурунди держат в руках миссионерские книги года.

Другие  инициативы  по  распространению  будут  реализованы  в  ближайшие  месяцы.
Южно-Тихоокеанский,  Южно-Азиатский,  Южный-Азиатско-Тихоокеанский  и  Южно-
Американский  дивизионы  выбрали  другие  даты  для  распространения  миссионерской
книги. Первым будет мероприятие в Австралии 15 мая.

Готовьтесь к Виртуальному собранию!
Стивен Апола | заместитель директора ОИС, ГК

С  19  (среда)  по  23  мая  (воскресенье)  посетите  виртуальный  кабинет  ОИС  во  время
проведения  Адвентистского  виртуального  глобального  собрания
(www  .2021.campmeeting.com  ) (можно посмотреть и в записи).

Посмотрите  вебинары и семинары,  послушайте вдохновляющие истории литературных
евангелистов и пообщайтесь с сотрудниками ОИС, чтобы узнать, как принять участие в

http://www.2021.campmeeting.com/


распространении наполненной надеждой литературы в последние  дни земной истории.
Отметьте эти даты в своём календаре!

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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