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В  мае  в  СМИ  объявили,  что  кибератака  серьёзно  повлияла  на  поставки  бензина  на
восточном побережье Соединённых штатов, опустошив 1/3 всех заправочных станций в
районе  метро  Атланты.  Люди  запаниковали,  и  действительно,  в  понедельник,  11  мая,
автозаправочные станции рухнули, и по всему городу возникла общая нехватка. Вторник
начался с того, что большинство людей не смогли наполнить свои баки, и, что еще больше
осложняло ситуацию, день был дождливым и необычно холодным для весеннего дня.

Для команды литературных евангелистов (ЛЕ)  Колпорланта, входящей в миссию  Лайт
Америка, начинался новый день, полный вызовов и возможностей. Команда ЛЕ обсудила



ситуацию ранним утром, и четверо из них решили выйти раньше обычного, полагая, что
отсутствие газа, дождь и холод побудит многих людей остаться дома.

Четыре ЛЕ Наталин, Софи, Джосуэ и Сезар очень преуспели в своей деятельности в
Атланте, когда город столкнулся с нехваткой газа

И на самом деле, практически все люди, которых они посетили,  были дома, а также в
прачечных в этом районе. За несколько часов они продали все имеющиеся у них книги, в
том числе и запасные книги, что были у них про запас.

Эти четыре ЛЕ, которые решили ходить верой, несмотря на обстоятельства, продали книг
более  чем на  4,000 долларов  всего  за  несколько  часов!  В основном это были Библии
вместе с бесплатными экземплярами книги «Великая борьба», что было доказательством
того,  что  когда  происшествия  и  несчастья  настигают  людей,  они  более  открыты  для
Божьей вести.

Истинные  ЛЕ никогда  не  фокусируются  только  на  несчастьях,  но  они  также  видят  и
возможности!



Я призываю всех ЛЕ «вкусить и увидеть» чудеса, которые может совершить Бог, если они
решат действовать верой, не зависящей от окружающих их обстоятельств.

ПОДЕЛИСЬ НАДЕЖДОЙ СЕГОДНЯ!
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Нуждаетесь ли вы в надежде? Перейдите на сайт www  .  sharinghope  .  com   прямо сейчас. Там
вы  найдёте  книги,  которые  наполнят  вашу  жизнь  радостью  и  смыслом,  в  свободном
доступе. Надежда слишком ценна, чтобы не поделиться ею. Поделитесь ею сейчас с вашей
семьёй, друзьями и соседями!

https://youtu.be/jkzGnvmmpDo

Бюллетень ОИС направлен на то, чтобы сообщать новости о литературной евангельской 
работе адвентистам всего мира

https://youtu.be/jkzGnvmmpDo
http://www.sharinghope.com/
https://youtu.be/jkzGnvmmpDo


Его целевой аудиторией является церковная администрация, лидеры ОИС, а также другие
читатели.
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