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Ганская унионная конференция 
(ГУК) подарила 1200 экземпляров 
«Великой надежды» 76-му батальо-
ну временных сил ООН в Ливане - 
батальону вооруженных сил Ганы, 
который должен отправиться туда 
с миротворческой миссией.

Эту передачу книг 4 марта 2012 
года осуществил руководитель От-
дела личного служения ГУК Томас 
Техи Окран во время богослуже-
ния, по окончании четырехнедель-
ной подготовки 1000 офицеров и 
солдат вооруженных сил Ганы в 
центре подготовки Бандас.

— Как миротворцы, вы нуж-
даетесь в надежде, чтобы дарить 
ее людям в очаге военного кон-
фликта. Книга «Великая надеж-
да» поможет вам обрести эту 
надежду и будет способствовать 

вашему изучению 
Библии, - сказал 
Окран. 

— Я прочту эту 
книгу и знаю, что мои 
офицеры и солдаты 
также прочтут ее, - 
заверил его командир 
76-го батальона ООН 
в Ливане, подполков-
ник Вильям Агьяпонг, 
принимая в подарок 
книги.

Вручение книг 
было организова-
но капелланским отделом, а так-
же отделами личного служения 
и общественных связей Ганской 
унионной конференции, Западно-
Центрального африканского ди-
визиона.

Были подарены и другие книги: 
«Путь ко Христу» (1000 экземпля-
ров) и «Наедине с Богом» (1000 эк-
земпляров).
Солас Асафо-Хлордзи, руководи-
тель Отдела информации, Ганская 
унионная конференция
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«Великая надежда» и миротворческая миссия 

К 24 марта — 
дню распростра-
нения «Великой 
надежды» — мы 
готовились почти 
год.

В этот день ад-
вентисты из восьми стран Южно-
Американского дивизиона пой-
дут, чтобы распространять книги. 
Цель — оставить книгу в каждой 
семье.

В Южно-Американском дивизи-
оне нам предстоит посетить около 

70 миллионов домов. Мы плани-
руем распространить 52 миллио-
на книг в 2012 году, а к концу 2013 
года оставить книгу в каждом доме

Вот краткий обзор того, что 
произойдет 24 марта:

— почти 100 тысяч адвенти-
стов в городе Сан-Паулу распро-
странят 3 миллиона книг. В этой 
программе примут участие Тед 
Вильсон, президент Генеральной 
Конференции, и Эртон Кохлер, 
президент Южно-Американского 
дивизиона;

— в столице Эквадора, городе 
Кито, 10 тысяч адвентистов раз-
дадут 500 тысяч книг. Около 100 
автобусов доставят адвентистских 
волонтеров из других областей 
страны, чтобы помочь в распро-
странении книг. Нас будет сопро-
вождать Делберт Бейкер, вице-пре-
зидент Генеральной Конференции;

— суббота 24 марта в Сан-Паулу 
и Кито завершится большим тор-
жеством.
Алмир Маррони, вице-президент 
Южно-Американского дивизиона

25 миллионов в день! 
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Издание журнала 
«Весть» под назва-
нием «Великая 
надежда» ставит 
перед собой цель 
достичь крупных 
городов Северной 
Америки. Уже 
имеется в наличии 

250 тысяч экземпляров журнала, 
ожидающих оформления заказов. 
Это специальное издание (май/
июнь) включает пять глав «Вели-
кой надежды» Эллен Уайт, среди 
которых: «Почему существуют 
страдания?» и «Победа любви». 
Выпуск также включает три со-
проводительных статьи: «Еще не 
время: пытаться устанавливать 
даты Второго пришествия Христа 
опасно и бессмысленно», «Лучшая 
перспектива: имеют ли смысл 
пророчества Библии?», «Изберите 
ныне: будете ли вы на стороне по-
бедителя?».
Заказы принимаются до 30 марта 
на сайте: 
http://www.messagemagazine.org/
index.php/customer-service. 

Выпуск «новости проекта 
 “Великая Борьба”»

Координатор проекта — Делберт 
У. Бейкер, вице-президент ГК
Главный редактор — Вильмар Хирле 
Помощник редактора — Лиза 
Расмуссен
Ответственные за подготовку в ЕАД; 
Перевод — Кошелев Б. Ответствен-
ный редактор —  П.И.Либеранский, 
Содействие в проекте — Качмар Л.В. 
главный редактор издательства 
“Джерелло життя”.
Макет оригинал — Адриана Дюарт
Макет русский — Арфаниди Илья

Пожалуйста, не забудьте посетить сайт:
http://greatcontroversyproject.adventist.org 

В прошлую пятницу около 17:30 
зазвонил наш телефон. Вежливая 
молодая женщина назвалась Бар-
барой из главпочтамта в городе 
Мэрфрисборо, штат Теннеси.

У нее был конверт с письмом, 
адресованным Чарльзу Грейвзу, а на 
конверте значился мой обратный 
адрес. Но сам конверт был вскрыт 
и его содержимое, по-видимому, 
исчезло. Служащая рассказала мне, 
что две недели назад на одно из их 
почтовых отделений обрушился 
торнадо и полностью уничтожил 
здание. Работники почты попыта-
лись спасти уцелевшее.

Барбара спросила, что было вну-
три конверта, и я описал ей облож-
ку «Великой борьбы». Женщина 
попросила меня оставаться на свя-
зи, а сама пошла осмотреть мешок 
с книгами. Спустя некоторое время 
она вернулась и выразила сожале-
ние по поводу того, что ничего по-
добного не нашла.

Барбара собиралась отослать 
Грейвзу пустой конверт, но я по-
просил ее отправить его обратно 
мне, чтобы я мог выслать ему дру-
гой экземпляр «Великой борьбы». 
Она сказала, что это хорошая идея. 
Я подумал, что на этом разговор за-
кончился.

Но спустя 30 минут зазвонил 
телефон и это снова была Барбара. 
Она сказала: «Вы не поверите, но я 
нашла книгу Эллен Уайт под назва-
нием “Великая борьба”. Я верила, 
что она найдется». Она сообщила, 
что книга осталась неповрежден-
ной, только слегка вытерлась об-
ложка. Женщина спросила меня, 
хочу ли я, чтобы почта возвратила 
книгу мне, или положить ее в цел-
лофановый пакет и отослать адре-
сату с объяснением случившегося. 
Я попросил отослать книгу Грейвзу.

Мы часто критикуем почту, но 
эта служащая уделила время, что-
бы содействовать Божьему делу. 
Это свидетельствует: Господь за-
интересован в том, чтобы «Вели-

кая борьба» попала к одному из 
Его детей.
Рон и Шерл Льюис, канал «Надежда» 

Помощь почтового отделения 

Центральная Паранская конфе-
ренция в г. Куритиба (Бразилия) 
связалась с местной электроэнерге-
тической компанией, и они предо-
ставили список имен и адресов всех 
950 тысяч семейств в районе Кури-
тибы. Располагая этой информа-
цией, конференция наметила цель: 
распространить здесь 1 миллион 
экземпляров «Великой надежды».

Перед центральной адвентист-
ской церковью г. Куритибы, на-
считывающей 2300 членов, стоит 
задача распространить 50 тысяч 
книг. Когда было объявлено о про-
екте «Великая надежда», почти 600 
членов церкви согласились уча-
ствовать в нем. Сразу по окончании 
процесса регистрации, эти братья 
и сестры разделились на группы по 
двое, и каждый человек получил эк-
земпляр книги, чтобы прочесть ее и 
приготовиться к распространению.

В субботу 17 марта группы полу-
чили карту с именами и адресами 
семей в том районе.

В течение нескольких следу-
ющих дней каждая группа будет 
распространять открытки, пре-
зентующие «Великую борьбу». По 
возможности они будут молиться 
с человеком или семьей и сообщат 
им, что будут продолжать молить-
ся за них в течение 10 дней. По 
прошествии 10 дней группа воз-
вратится для распространения 
«Великой надежды» тем, кто полу-
чил открытки.

Поскольку церковь расположена 
в торговом районе и у нас нет воз-
можности распространять книги 
внутри зданий, мы займемся массо-
вой рассылкой. Все офисы в каждом 
здании получат открытку, а позже 
книгу, одновременно с распростра-
нением на улицах.

Пожалуйста, молитесь за нас, 
когда мы будем готовиться к этому 
особому проекту.

Роджерио Августо Хольц, пре-
свитер центральной церкви г. Кури-
тибы

Планы Куритибы в отношении «Великой надежды» 


