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Dedication Ceremony in Kazakhstan

A solemn ceremony dedicating the 
distribution of The Great Controver-
sy in the Southern Union Mission of 
the Euro-Asia Division (ESD) was 
celebrated on Sabbath, October 
15, 2011, at the Central Church of 
Almaty, Kazakhstan. The program 
was organized by Freddy Alvarado, 
publishing director for the Southern 
Union Mission, Sergey Bogdanov, 
publishing assistant, and Sergey 
Iovu and Daniel Pavelko union ad-
ministrators. The ceremony was at-
tended by all the publishing lead-
ers of the union. 

Guest speaker Wilmar Hirle, asso-
ciate director of the General Con-
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ference Publishing Ministries Depart-
ment, inspired the congregation with 
his message from the Scriptures and 
stories of how reading The Great 
Controversy has led many people 
to recognize Jesus as their Savior, 
accept the Sabbath truth, and join 
God’s people in waiting for His soon 
return. The church was challenged to 
place a book in every home in its ter-
ritory.

Pavel Liberanskiy, publishing direc-
tor for the Euro-Asia Division, also 
spoke. He urged each member to 
bring hope to all those who are hav-
ing trouble finding answers to the ca-
lamities of this world by participating 

in this distribution of The Great Con-
troversy. 

Amid of a solemn succession of wor-
ship, inspiring music, testimony, and 
Scripture reading, all the pastors 
present surrounded sample books 
and gave a prayer of dedication for 
these silent messengers, hoping for 
the fulfillment of the Word of God that 
thousands will be converted in a sin-
gle day by reading this book. 

The Southern Union Mission wants to 
be part of the great Adventist move-
ment of testimony and bring hope to 
every household through the printed 
page.
Guadalupe Savariz Vidana | Southern 
Union Mission | ESD

TheGreatHope.Org 
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now multilingual!

In addition to English, our 
content can now be read in 
French, Spanish, and Portu-
guese.

Церемония посвящения в Казахстане 

Торжественная церемония посвя-
щения распространения книги 
«Великая борьба» в Южной уни-
онной миссии Евро-Азиатского 
дивизиона состоялась в субботу 15 
октября 2011 года в центральной 
церкви города Алма-Аты, Казах-
стан. Программа была подготов-
лена Фредди Альварадо, директо-
ром издательского отдела Южной 
унионной миссии, Сергеем Богда-
новым, помощником директора, а 
также администраторами Сергеем 
Иову и Даниилом Павелко. Цере-
монию посетили все руководители 
издательского отдела униона.

Вильмар Хирле, заместитель ди-
ректора отдела издательского 
служения при Генеральной Кон-
ференции, обратился к собранию 

с вдохновляющей вестью из Свя-
щенного Писания. Пастор Хирле 
также рассказал о том, как чтение 
«Великой борьбы» привело многих 
людей к признанию Иисуса своим 
личным Спасителем, принятию ис-
тины о субботе и помогло им при-
соединиться к Божьему народу в 
ожидании скорого возвращения 
Христа. Перед церковью была по-
ставлена задача: принести книгу в 
каждый дом на ее территории.

С речью к собравшимся обратил-
ся также Павел Либеранский, ди-
ректор издательского отдела Евро-
Азиатского дивизиона. Он призвал 
каждого члена церкви нести на-
дежду всем, кто испытывает за-
труднения в поиске ответов на бед-
ствия этого мира, приняв участие 

в инициативе по распространению 
«Великой борьбы».

Во время торжественного богослу-
жения, прослушав вдохновляющую 
музыку,  свидетельства собратьев 
и драгоценные обетования Свя-
щенного Писания, все присутству-
ющие пасторы собрались вокруг 
образцов книг и вознесли молитву 
посвящения об этих безмолвных 
вестниках в надежде на исполнение 
Слова Божьего, что благодаря про-
чтению этой книги тысячи будут 
обращаться в один день.

Южная унионная миссия желает 
быть частью великого адвентист-
ского движения свидетельства и с 
помощью печатного слова прине-
сти надежду в каждый дом.

Гвадалупе Саварис Видана, 
Южная унионная миссия, ЕАД
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Интервью с 
Джонатаном Кунтараф

Что вы думаете 
о книге 
«Великая борьба»?

2

Книга потрясаю-
щая. Благодаря этой 
книге, я получил 
особое благослове-

ние. Я прочел ее уже три раза, она 
укрепила мою веру и мое упование 
на Бога, а также помогла мне узреть 
Божью любовь. Хотя акцент сделан 
на великой борьбе, мне больше 
нравятся последние части книги, 
где великая борьба окончена и все 
свидетельствует о том, что Бог есть 
любовь. В Своей любви Он открыл 
нам, что произошло, что происхо-
дит и что произойдет в будущем.

Что вы думаете о проекте «Вели-
кая борьба»?

Это удивительный проект, и я очень 
счастлив, видя, как по-разному в 
нем участвуют люди со всего мира. 
Еще до того, как он был одобрен в 
качестве официального проекта 
Генеральной Конференции, я бе-
седовал с Джеком Хендерсоном о 
его работе над проектом «Великая 
борьба» во время сессии Генераль-
ной Конференции в 2010 году. Во 
время этой сессии я пригласил не-
скольких людей из других частей 
мира высказаться по этому поводу, 
и все они загорелись этой идеей. 
Это потрясающий проект! Больше 
всего мне нравится то, что в нем 
будут участвовать все: начиная от 
администраторов и руководите-
лей отделов и заканчивая рядовы-
ми членами, — все смогут принять 
участие.

Какое участие в проекте «Великая 
борьба» принимает ваш отдел?

Мы приглашаем участвовать в про-
екте «Великая борьба» всех членов 
Церкви. Личное служение — это 
служение каждого верующего, и 
распространяя эту книгу, все чле-

ны нашей Церкви участвуют в воз-
вещении Благой вести о спасении. 
Книга «Великая борьба» — хоро-
ший инструмент как для еванге-
лизма, так и для духовного воз-
растания наших членов и общин. 
Поэтому мы рекламируем ее. Мы 
приглашаем к участию всех. Мы бы 
хотели видеть всех членов Церкви 
участвующими в распространении 
этой книги от дома к дому.
Джонатан Кунтараф, директор От-
дела субботней школы и личного 
служения, Генеральная Конферен-
ция

Каждая семья 
приобрела книгу

«На первых порах, я не хотел идти 
распространять литературу, - ска-
зал Кристофер Лэм. - Меня это не 
привлекало. Но после того как я 
увидел, что ежедневно переживают 
люди, я начал по-новому смотреть 
на людей. Теперь я вижу в них 
души, нуждающиеся в спасении».
Лэм испытал это на себе, посетив 
небольшую Апостольскую христи-
анскую церковь в городе Линдсей, 
штат Калифорния. Лэм показал 
пастору «Великую борьбу», тот ку-
пил книгу и попросил Кристофера 
прийти еще раз. Когда Кристофер 
возвратился, он заговорил с моло-
дой женщиной, стоящей у здания 
церкви.

«О, вы тот юноша, о котором го-
ворил мой пастор!» - воскликнула 
она. Женщина сказала, что ее па-
стор цитировал «Великую борьбу» 
во время своей проповеди и насто-
ятельно советовал всем своим при-
хожанам прочитать эту книгу.
Кристофер вошел в церковь и по-
нял, что попал на собрание. Пастор 
увидел Кристофера, поднял «Вели-
кую борьбу» и провозгласил: «Там 
сзади стоит юноша по имени Крис, 
и всем вам необходимо приобрести 
одну из этих книг!»

Изумленный Кристофер мог только 
поблагодарить Бога, когда каждая 
семья в том собрании верующих 
купила у него «Великую борьбу».
Рикардо Камачо, команда ГЛОВ, 
Центральная калифорнийская кон-
ференция

30-секундное выступление: 
Вилли Оливер

Беглый взгляд на эти главы, го-
ворит о том, что Иисус скоро 
грядет! Мир должен быть при-
готовлен. 
Вилли Оливер, директор отдела 
женского служения при Гене-
ральной Конференции

Для просмотра кликните на 
видео-клип внизу и введите 
пароль: fliptv

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. 
Ответственный редактор —  
П.И.Либеранский, 
Содействие в проекте — Качмар 
Л.В. главный редактор издатель-
ства “Джерелло Життя”.
Макет — Адриана Дюарт

Не забудьте посетить сайт:
http://greatcontroversyproject.
adventist.org 


