РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГИ "НАДЕЖДА В ПОШАТНУВШЕМСЯ
МИРЕ" В ЗАПАДНОМ ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКОМ ДИВИЗИОНЕ
Абрахам Обайя | директор ОИС, Западный центральноафриканский дивизион
В июле на территории конференции Меридиан Гана в Западном центральноафриканском
дивизионе (ЗЦАД) лидеры церкви провели презентацию и церемонию посвящения
миссионерской книги 2021 года "Надежда в пошатнувшемся мире". Было распространено
25.000 экземпляров данной книги.
Мероприятие было организовано Михаэлем Ловасом, директором ОИС в конференции, и в
нём приняли участие высокопоставленные представители местных органов власти, члены

парламента, директор ОИС ЗЦАД Абрахам Обайя и руководители конференции. Также
виртуально присутствовали на данном мероприятии директор ОИС ГК Алмир Маррони и
помощник директора ОИС ГК Стивен Апола.

Члены церкви Конференции Меридиан Ганы вышли на улицы для распространения
миссионерской книги «Надежда в пошатнувшемся мире».

Муниципальный округ Адента конференции Меридиан Гана распространил 5.000 экземпляров
книги «Надежда в пошатнувшемся мире». Все члены церкви, включая следопытов и
молодёжь, присоединились к тому, чтобы делиться надеждой с людьми в Адента.

Университет Вэлли Вью, находящийся на территории вышеупомянутой конференции,
распространил 1.000 экземпляров книги «Надежда в пошатнувшемся мире», а также
миссионерские книги предыдущих лет. Профессора, студенты и другие работники
присоединились к распространению литературы пациентам больницы при университете и
людям на улицах вблизи университетских ворот и поместья Айенсу Ривер.

Дети и члены церкви вышли на улицы районов Кпоне Катамансо и Тема в Гане, чтобы
раздавать жителям книги, наполненные надеждой.

Церковь адвентистов седьмого дня в Оке-бола (Ибадан, Конференция Ойо, Нигерия)
выпустила миссионерскую книгу и распространила 1.000 экземпляров жителям
близлежащих районов.
Миссионерские книги распространены среди сотрудников Медиа Хауса
Медиа Хаус - это мощный инструмент для распространения евангелия. Осознавая данный
потенциал, конференция Меридина Ганы распространила книгу «Надежда в пошатнувшемся
мире» среди сотрудников и администраторов Кен Сити Медиа Хауса, одного из самый
больших частных медиа хаусов в Гане, который включает в себя телевизионную станцию
(Net2 TV) и несколько радиостанций, рассредоточенных по стране. В общей сложности 1.100
экземпляров было передано сотрудникам Net2 TV и Oman FM (основана в Аккре), а также
другим станциям, находящимся в Кумаси и центральном регионе Ганы.
Сотрудники Кен Сити Медиа были рады получить такую актуальную миссионерскую книгу.
Некоторые заявили, что никогда не читали материалы подобной тематики и были тронуты
идеями, изложенными в книге о здоровье и о том, как преуспевать во время пандемии. Одна
женщина сказала, что никогда не читала ни одной книги, которая дала бы ей столько
надежды, доверия и уверенности в Господе, как книга «Надежда в пошатнувшемся мире».

Миссионерская книга для сотрудников КенСити Медиа Хаус в Гане.

КОНФЕРЕНЦИИ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГ
О НАДЕЖДЕ
Ваня Чу и Джулиана Мунис | сотрудники Адвентист Рекорд
Впервые за последнее время все конференции Австралии и Новой Зеландии объединились
для распространения книги "Надежда в пошатнувшемся мире", написанной адвентистским
евангелистом и пастором Марком Финли.
Конференции и местные церкви могли либо в любое время в течение мая распространять
книгу, подготовленную специально для Дня влияния, либо именно 15 мая посвятить этому
делу. 55.000 экземпляров были предварительно заказаны по оптовой цене и напечатаны
специально для этого случая. Вскоре у церквей и конференций закончились книги для
раздачи, и была отправлена заявка на второй тираж в размере 18.000 книг.
«Мы решили организовать День/Месяц влияния, поскольку мы верим в Полное вовлечение
членов церкви - в то, что каждый член адвентистской церкви может принять участие в
распространении вести об Иисусе», - сказал Брентон Лоу, координатор литературного
служения в Австралии и Новой Зеландии.

Брентон Лоу и другие члены церкви Хиллвью, принявшие участие в распространении.
«Мне выпала честь присоединиться к церкви адвентистов седьмого дня Хиллвью (северный
Новый Южный Уэльс) в их распространении, организованном их литературным лидером.
Было чудесно видеть, как семьи вместе участвуют в миссии всех поколений. На лицах детей
была радость, когда они понимали, как легко было поделиться надеждой, подарив эту книгу
другим людям!»
Хилл вью - лишь одна из церквей в Австралии и Новой Зеландии, которая организовала
специальную программу по распространению книги «Надежда в пошатнувшемся мире».
Согласно отчётам конференций, 59 церквей в Конференции Южный Квинсленд и 33 церкви
Западно-Австралийской конференции приняли участие в распространении.
«Это потрясающе быть вовлечённым в работу вместе с нашим литературным отделом и
местными церквями на территории Южного Квинсленда, чтобы рассказывать и делиться
такой своевременной вестью надежды с нашим окружением, - сказал пастор и директор
отдела Личного служения Грег Прат. - Простая и подходящая обложка книги "Надежда в
пошатнувшемся мире" также делает её привлекательной для того, чтобы довольно просто
делиться ею с друзьями и соседями».

«В некоторых церквях есть стенды с
книгами, которые побуждают членов
церкви брать необходимое количество
книг и раздавать их друзьям и соседям в
течение недели. Другие церкви раздают
книги и приглашают людей на кулинарные
вегетарианские классы», - сказал Лоу.
«В
конференции
северной
Новой
Зеландии, Нью Плимут, церкви в
Палмерстон-Норт и Ванау раздали около
450 книг и сделали выходы с литературой
в субботу после обеда неотъемлемой частью их церковной программы».

Церковь Нью Плимут, Новая Зеландия.
Он ответил, что некоторые церкви упустили возможность быть частью движения в этом году,
но у них будет шанс сделать это в будущем. В планах уже есть сделать День/Месяц влияния
ежегодным событием, сосредотачиваясь на распространении каждой последующей книги
каждый год.
Встречая что-то особенное
Присоединившись к распространению, организованному адвентистской церковью Хилл вью,
Лоу посетил несколько домов со своим сынов Дэниэлом и членом церкви Хилл вью Марти
Стаффордом. «Я считаю, что, когда наступают трудные времена, у Бога есть что-то
особенное для нас, если мы продолжаем следовать Его плану», - сказал он.
После раздачи нескольких книг, тройка решила вернуться в церковь для подведения итогов и
завершения субботы.

«Как только мы выдвинулись, я почувствовал
побуждение зайти в ещё один дом. Марти
остановился, и вскоре мы узнали, почему».
Дэниэл взял и протянул книгу хозяйке дома в
качестве подарка. «Мы начали беседовать с ней о
жизни перед тем, как Марти спросил, хочет ли она
прийти в церковь. Она сделала паузу и сказала, что
выросла в семье приверженцев баптистской и
англиканской церкви и хотела сходить в
адвентистскую церковь, но она никого там не знала».
Она продолжала рассказывать им, как однажды её
машину вернули с СТО с радио, настроенным на
Faith FM. «Потом, когда она была дома и радио было
настроено на светскую волну, чудесным образом оно
переключилось на Faith FM», - сказал Лоу.
С удовольствием слушая его, она
присоединиться к адвентистской церкви.

захотела

«В нашем приходе она ещё раз увидела Божье водительство в её жизни. После совместной
молитвы, мы ушли, пообещав по её просьбе поддерживать с ней связь».
Данная статья первоначально была опубликована Адвентист Рекорд.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ КНИГИ ПО ВСЕМУ МИРУ
Сотрудники ОИС | ГК
Южно-Африканский Индийско-Океанский дивизион
На Сейшельских островах (Восточная Африка) в июле было проведено виртуальное
служение посвящения миссионерской книги «Надежда в пошатнувшемся мире». Его
посетили более 8 пасторов и администраторов церкви. Остров готов к распространению
более 20.000 экземпляров книг в этом квартале. Пасторы и пресвитеры вдохновили членов
церкви делиться книгой на своих рабочих местах и на рынках.

На Сейшельских островах было проведено в режиме онлайн служение посвящения для
запуска распространения миссионерской книги.
Также книги были распространены членами церкви и студентами в Зимбабве.

Студенты и члены церкви в Зимбабве горят желанием распространять литературу для
Христа.
Интерамериканский дивизион
Более 5 миллионов экземпляров было распространено в Интерамериканском дивизионе.

24 июля книжный магазин Интерамериканской издательской ассоциации (IPA) в Сальвадоре
организовал распространение книг вооружённым силам (Comando de Apoyo de Transmisiones
de la Fuerza Armada). 25 июля была распространена 1.000 экземпляров в историческом
центре Сан-Сальвадора. Фотографии представлены на странице IPA Сальвадора на
странице Facebook.

В субботу 24 июля члены адвентистской церкви Центрального Сан-Сальвадора
распространили книгу «Надежда в пошатнувшемся мире» среди прохожих в оживлённых
городских центрах. Было выбрано три стратегических региона: Метросентро,
Исторический центр Сан-Сальвадора и окрестности Храма мормонов Сан-Сальвадора.
Фотографии предоставлены на странице Центральной церкви в Сан-Сальвадоре в Facebook.
Несколько конференций в Голландском Карибском унионе занимались распространением
миссионерских книг.

Посвящение миссионерской книги в Миссии на Арубе было проведено в Церкви адвентистов
седьмого дня Сан-Николаса в пятницу 9 июля. Под руководством пасторов Пабло Лейка и
Каликса Эшби были произнесены молитвы с просьбой благословить более 10.000 книг,
которые будут распространены в субботу 10 июля. Фото предоставлено на странице
миссии Аруба в Facebook.

В субботу 10 июля члены церкви Конференции Кюрасао отправились пешком передавать
людям надежду. Фотографии предоставлены на странице конференции Кюрасао в
Facebook.
Мы молим Бога использовать этих "молчаливых вестникиов”, чтобы касаться сердец людей.

МОЛОДЁЖНАЯ ПРОГРАММА МИЧИГАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Алмир Маррони | директор ОИС, ГК
Ранее в этом году с 23 по 25 июня у меня была возможность посетить 2 молодёжные команды

в Мичиганской Конференции.
На протяжении многих лет Конференция в Мичигане стала отправной точкой для
литературной программы студентов. Камиль Мец, директор ОИС конференции, разработал
хорошую структуру набора, обучения, наставничества, размещения и оказания помощи
молодежи в литературном евангелизме.

В среду 23 июня мы посетили группу, которая посещала дома в Дирборне, городе
иммигрантов преимущественно с Ближнего Востока. 24 июня я посетил другую команду в
Лансинге.
В Дирборне студенты носят книги на английском, испанском и арабском языках. Они
научились здороваться с людьми по-арабски, а также запомнили презентации книг на
арабском языке. У меня была возможность сопровождать некоторых студентов из дома в дом.
Это был отличный опыт.
________________________________________________________________________________
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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