
Вы испытыва-
ете особое чув-
ство по отноше-
нию к «Великой 
борьбе». Чем это 
обуславливается?

Прежде всего, 
«Великая борьба» 
- это динамиче-
ская часть того, 

что значит быть адвентистом седь-
мого дня, принимая во внимание 
ее пророческий аспект, созвучный 
с нашим удивительным наследием 
и нацеленностью на пророческую 
интерпретацию. События в совре-
менном мире, практически в любой 
сфере, будь то экономика, нацио-
нальная политика, экуменизм, со-
циальная или религиозная деятель-
ность, показывают осуществление 
этого понимания пророчества, ко-
торое становится более очевидным 
и актуальным при чтении «Вели-
кой борьбы».

Около двух лет назад, когда Джек 
Хендерсон сделал презентацию 
своего проекта здесь в Генеральной 
конференции, я испытал особый 
восторг по поводу миссионерского 
потенциала этой книги. С тех пор 
это убеждение продолжало расти. 
Теперь, путешествуя по миру и на-
блюдая за приготовлениями, кото-
рые делаются в связи с проектом 
«Великая борьба», я абсолютно уве-
рен, что Сам Бог руководит этим 
проектом. Это проект небесного 

происхождения, превосходящий 
все, что может совершить кто-либо 
из нас.

Раньше у нас не было такого 
проекта, осуществление которого 
потребовало бы мобилизации сил 
столь многих верующих по всему 
миру. Каким образом реальность 
этой мобилизации сопоставима с 
вашими ожиданиями?

Это намного превосходит все, о 
чем я мог подумать. Нашей перво-
начальной целью было 50 миллио-
нов экземпляров, затем я молился о 
100 миллионах, но масштабы рабо-
ты превзошли эти ожидания. Одна-
ко гораздо важнее цифр энтузиазм 
членов церкви, которые буквально 
«горят» этим проектом. Благодаря 
этой книге, которая переносит вас с 
момента зарождения христианской 
церкви в наши дни, и в самое бли-
жайшее будущее непосредственно 
пред пришествием Христа, многие 
люди уже получили благослове-
ния. То, что данный проект начали 
члены церкви является для меня 
огромным показателем успеха. 
Мы можем предлагать программы 
как руководители церкви, но когда 
инициативы становятся проектом 
членов церкви — тогда вы знаете 
наверняка, что проект будет успеш-
ным, поскольку им руководит Свя-
той Дух.

В чем вы усматриваете наиболее 
положительные аспекты данного 
проекта?

Прежде всего, самостоятельное 
прочтение книги еще до ее распро-
странения возрождает нас лично и 
помогает понять нам наше место 

в земной истории. Оно помогает 
нам понять прошлое и испыты-
вать благодарность за преимуще-
ство быть частью великого адвен-
тистского движения. Во-вторых, 
это помогает побудить церковь 
сделать что-нибудь для других — 
проповедовать нашу весть не во-
инственным, запугивающим об-
разом, но с любовью и участием. 
Участвовать могут все, сознавая, 
что огромное количество веру-
ющих по всему миру заняты тем 
же делом. В-третьих, эта инициа-
тива предоставит многим людям 
возможность узнать истину. Они 
не просто получат книгу, но так-
же смогут задать вопросы на веб-
сайте, заказать уроки по изучению 
Библии и найти расположение 
своей местной церкви адвенти-
стов седьмого дня. Благодаря это-
му проекту многие тысячи новых 
верующих несомненно вольются 
в наши адвентистские общины. За 
все это мы можем лишь сказать: 
«Слава Господу!».

С какой вестью вы желаете об-
ратиться к участникам проек-
та?

Возможно самая важная весть — 
когда вы делитесь книгой, делайте 
это с улыбкой, проявляя участие и 
любовь. Предлагайте ее без назой-
ливого навязывания, используя ее 
как хлыст, но с большой любовью. 
Вы можете представить ее, поведав 
о том, сколь многое значит для вас 
эта книга и заверить людей, что она 
станет важной составляющей их 
духовного опыта, если они найдут 
время, чтобы ее прочитать.
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Я призываю всех участвующих 
в проекте членов церкви заранее 
прочитать «Великую борьбу», по-
зволив Господу подзарядить свои 
духовные «батарейки» для того, что 
ожидает их в будущем, прежде чем 
они начнут ее распространять. Эта 
книга говорит нам, что это будет 
нелегкое время, но именно в этот 
час Бог явит Свою силу. Истинный 
успех этого проекта будет зависеть 
от того, как Святой Дух сможет 
использовать ее, чтобы коснуться 
сердец тысяч и миллионов людей. 
Я прошу, чтобы каждый из нас рев-
ностно молился, чтобы Дух Святой 
уже приготовил сердца тех, кто по-
лучит книгу.

По милости Божьей мы встре-
тим на небе многих людей, которые 
подойдут к нам и скажут: «Ты дал 
мне книгу и она стала для меня во-
просом жизни и смерти. Спасибо 
за то, что нашел время и поделился 
со мной этой бесценной книгой». 
Поэтому я призываю всех членов 
церкви объединить свои усилия 
для участия в этом проекте и про-
сить о водительстве Святого Духа, 
чтобы Он руководил вами когда 
вы будете представлять эту книгу 
друзья, соседям, своим близкими и 
другим людям.
Тед Н.С. Вильсон, Президент Гене-
ральной конференции

Это важный проект позволя-
ющий ускорить время перед воз-
вращением Иисуса Христа. Одна-
ко, для его осуществления мы все 
должны принять в нем участие. Я 
верю, что наш Могущественный 
Господь будет с нами в провозгла-
шении этой вести. Желаю всем вам 
веселого Рождества и счастливого 
Нового года.
Фелисберто Томас Тчитали, Лоби-
то, Ангола

Преимущество 
адаптированного варианта

Одно из изданий «Великой борь-
бы» - ее сокращенный вариант из 
одиннадцати глав. Он не предна-

значен заменить 
собой «Великую 
борьбу». Напро-
тив, это издание 
лишь знакомит 
с ней читате-
ля, способствуя 
развитию даль-

нейшего интереса, чтобы люди 
могли прочитать полную версию. 
Каждый экземпляр содержит ин-
формацию о том, как получить 
полный вариант. Примечания в 
книге отсылают читателя к главам 
в полном издании для дополни-
тельной информации. Если дать 
эту книгу людям, которые не про-
явят дальнейший интерес и от-
ложат ее в сторону, то учитывая 
ее минимальную стоимость, бу-
дут лишь небольшие финансовые 
потери. Другие могут прочитать 
сокращенный вариант, но не об-
ратятся к полному, пока у них не 
возникнет больший интерес. В 
своем сокращенном варианте кни-
га имеет меньшую вероятность 
оскорбить чувства рядовых чита-
телей, неискушенных в темах, ко-
торые она представляет. Заинте-
ресованные люди могут получить 
большее представление прочитав 
полную версию книги.

Инициатива издания этой вер-
сии исходит от Южного Амери-
канского дивизиона (ЮАД), где 
возникла нужда в книге, которая 
обойдется недорого и сможет рас-
пространяться миллионами. С це-
лью краткого изложения, эта книга 
основана на сокращенном варианте 
«Великой борьбы», опубликован-
ном около 30 лет назад. Совместно 
с центром исследования трудов Эл-
лен Г. Уайт ЮАД разработал под-
борку материалов, которые могли 
бы адекватно представить некото-
рые главные темы «Великой борь-
бы» в сжатой и читабельной форме. 
Заинтересованность в ней распро-
странилась по всему миру, и мы на-
деемся, что она станет средством, 
благодаря которому с истинами 
«Великой борьбы» познакомятся 
миллионы людей.

Вильям Фейгал, помощник секре-
таря Центра исследований трудов 
Эллен Г. Уайт
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Шестьдесят секунд надежды: 
Дэниел Вебер
«И эта жертва, на которую Отца и 
Сына подвигла безграничная лю-
бовь к грешникам, свидетельству-
ют всей Вселенной о том, что спра-
ведливость и милость - основание 
Закона и правления Господа. Толь-
ко этот план искупления, и ничто 
меньшее, мог восстановить прав-
ду о характере Божьем» (Великая 
борьба, с. 503).

Примечание: В виду того, что офисы Генеральной 
конференции будут закрыты на рождественские 
каникулы, на следующей неделе не будет выпуска 
новостей ПВБ. Выпуски бюллетеней будут возоб-
новлены в январе.


