
For those who were not there, you 
cannot imagine the enthusiasm and 
the absolutely electric feel-
ing of hundreds of thou-
sands of Seventh-day Ad-
ventists going out in one 
day to deliver one book and 
meeting again at the end of 
the day. That book, which 
Ellen G. White indicated 
was the one she wanted to 
see circulated more than 
any other, is The Great Con-
troversy. 

Let me tell 
you, last 
S a b b a t h 
( M a r c h 
24) your 
b r o t h -
ers and 
sisters in 
Sao Paulo 
exceeded 
what even 
their leaders had hoped.  Across that 
vast division of South America 25 
million copies were distributed, with 
over 4 million copies in Sao Paulo 
alone. And this was just a part of the 
70 million copies they hope to distrib-
ute over the next two years.

I had the honor of participating in the 
distribution in Sao Paulo.  At the end 

of the day, we all met in the center 
of the city in a huge square used 

for big rallies. 
The square 
was filled with 
60,000 Sev-
enth-day Ad-
ventists, all 
of whom had 
been out dis-
tributing The 

Great Controversy that day. Everyone 
was so excited and happy—I tell you, 
that was a demonstration that these 
people knew Jesus. 

It was electric, and I hope that many 
other divisions will follow suit and 
participate in this extraordinary op-
portunity for people to reach out to 
others. One thing we as Seventh-day 

Adventists need to reemphasize is to 
keep reaching out to our neighbors 

and loved ones.  

Also during this 
trip, we visited 
the Brazil Ad-
ventist University 
Academy cam-
pus in Sao Pau-
lo. While there, 
they showed 
one of the most 
touching videos 
I’ve seen in a 
long time. This 
precious lady’s 

15-year-old daughter found The Great 
Hope in their mailbox. The daughter 
was so excited that she read it and 
gave to her mother and they became 
enamored with its beautiful truths. 
Then they found the local Adventist 
church through the book and realized 
this was what they had been waiting 
for all their lives. 

The lady was so emotional as she told 
her story on the video that her crying 
brought tears to the eyes of everyone 
watching. When the video was over, 
these two ladies were introduced to 
us in person. It was absolutely thrill-
ing.
Ted N.C. Wilson | President, General 
Conference
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Новости проекта «Великая борьба»
Надежду в каждый дом

24 октября 2012

Проект «конфета или жизнь наоборот» – замечательная возможность 
для распространения книги «Великая надежда»

 Хотите хорошо провести вре-
мя во время Хэллоуина в этом 
году? Тогда участвуйте в проекте 
«Конфета или жизнь наоборот»! 

Что такое проект «Конфета 
или жизнь наоборот»? «Отда-
вать, вместо того, чтобы брать» 
- говорит Джина Вахлен, коор-
динатор личного служения в 
церкви АСД «Триадельфия» в 

Кларксвилле, штат Мэриленд. 

На протяжении последних четырех лет члены 
церкви ходят по домам своих соседей 31 октября 
и раздают специальные на-
боры с полезными 
духовными мате-
риалами, такими 
как буклеты мисси-
онерской програм-
мы «Неси свет всему 
миру» («GLOW»), и 
конфетами. 

«В этом году мы 
решили, что проект 
«Сладости или жизнь 
наоборот» будет пре-
красной возможно-
стью поделиться кни-
гой «Великая надежда» 
с нашими друзьями и 
соседями» - говорит 
Вахлен. 

«Мы добавили в на-
бор пояснительную за- писку, где написали, что 
многие люди находят ответы на самые волнующие 

вопросы благодаря этой книге и пригласили их свя-
заться с нами, если они захотят получить больше 
информации». Кроме книги и записки, в каждом 
наборе была визитка телеканала «Hope Channel» и 
конфета.    

Клуб «Следопыт» нашей церкви также будет уча-
ствовать в этом году в распространении миссионер-
ских наборов по домам, которые находятся рядом с 
церковью.  

«Я считаю, что это замечательная идея» - гово-
рит Майкл Айсмингер (12 лет). – «Люди знают, что 
обычно фраза «Конфета или жизнь» 

имеет отношение 
только к сладостям, 
поэтому если ты да-
ешь им что-то…. это 
производит боль-
шой эффект».  

«Во время Хэл-
лоуина люди более 
открыты» - говорит 
Вахлен. Взрослые и 
дети ходят по ули-
цам, у многих до-
мов открыты две-
ри, ожидая посе-
тителей». 

Вахлен вспо-
минает как одна 
женщина была 
настолько тро-
нута, получив 

такой набор, что прослезилась,  
сказав: «Это для меня? Я никогда не получала ничего 
во время Хэллоуина. Спасибо». 

Конфета 

или жизнь? 

Что ждет вас 

в будущем? 

Задавались ли вы хоть раз в 

жизни вопросом, что ждет 

вас в будущем? Большин-

ство людей хотело бы знать 

ответ. Поэтому мы хотим 

подарить вам эту неболь-

шую книгу. Многие люди 

нашли ответы на волную-

щие их вопросы на страни-

цах этой книги. Мы наде-

емся, что для вас она тоже 

окажется полезной. Если 

вы захотите обсудить про-

читанное в книге или полу-

чить информацию о том, 

как вести здоровый образ 

жизни и по любым другим 

вопросам, мы готовы вам 

помочь. Позвоните нам, за-

йдите на наш вебсайт или 

приходите в гости. Ваши 

друзья из церкви АСД «Три-

адельфия». 129 Brighton 

Dam Road Clarksville, MD 

21029 Tel.: 301.854.3678 

www.Triadelphiachurch.org 
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРОЕКТА «КОНФЕТА ИЛИ ЖИЗНЬ НАОБОРОТ»: 

Координатор проекта — Делберт У. 
Бейкер, вице-президент ГК
Главный редактор — Вильмар Хирле 
Соавтор — Джина Вахлен
Макет — Адриана Дюарт

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

1. Решите, сколько наборов вам понадобится (ПОДСКАЗКА: вам стоит сделать вдвое больше наборов, 
чем вы планируете, потому что они очень быстро расходятся) 

2. Подготовьте содержимое для наборов: 
• Книги «Великая надежда»  (доступна как в 

местных книжных центрах, так и онлайн на сайте  
http://www.sharethegreathope.com) 

• Пояснительные записки (сде-
лайте сами или попросите кого-то из 
церкви) 

• Визитки телеканала «Hope 
Channel» (обычно идут в пачке по 100 
штук) 

• Конфеты (по желанию) 
• Красивые конверты или пакеты, 

куда вы будете складывать все содержи-
мое 

3. Соберитесь вместе с членами церкви 
у кого-то дома или в церкви, чтобы сфор-
мировать наборы. Совершите молитву, по-
просив Бога благословить людей, которые 
получат наборы, а также тех, кто будет рас-
пространять их. 

4. Во время Хэллоуина хорошо проведите время! Разбейтесь по парам и обходите дома по соседству 
со словами: «Здравствуйте! Это для вас!» (можете сказать что-то более подходящее для вас). Улыбайтесь, 
когда будете раздавать наборы. 

5. После этой акции вы можете собраться вместе в церкви (или у кого-то дома), чтобы поделиться опы-
тами с другими участниками проекта «Конфета или жизнь наоборот» за чашкой чая. 

Беседовала команда проекта «Великая борьба»

Кликните на изобра-
жение, чтобы посмотреть 
специальное интервью с 
президентами дивизи-
онов Генеральной Кон-
ференции во время го-
дичного совещания этого 
года. 

Проект «Великая надежда»  по всему миру

http://vimeo.com/52109692

