
Вы часто говори-
те, что нам необ-
ходимо воскресить 
адвентистское по-
нимание распро-
странения мисси-

онерской литературы? Что Вы 
имеете в виду?

В годы становления Церкви из-
дательское дело было важной со-
ставляющей миссионерской про-
граммы. В то далекое время наши 
члены горели желанием рас-
пространять Истину с помощью 
литературы. Благодаря этому 
Церковь быстро увеличивалась. 
Работа продвигалась от одной 
страны к другой, и зачастую са-
мое первое, с чего начинали наши 
предшественники, — запускали в 
действие печатный станок. Мне 
кажется, сегодня нам нужно сно-
ва усвоить уроки прошлого. Тогда 
почти каждый занимался распро-
странением литературы и успех 
был несомненный. Сегодня сред-
ний показатель по нашим общи-
нам — около пяти добровольцев, 
распространяющих литературу в 
церкви, насчитывающей несколь-
ко сотен человек.

Преимущество печатных ма-
териалов в том, что люди могут 
неоднократно читать и перечи-
тывать их, делясь ими с другими. 
Эллен Уайт указывала, что этот 
способ проповеди будет дей-
ственным до самого Пришествия 

Иисуса. Нам всем следует сози-
дать культуру распространения 
литературы.

Что значит книга «Великая 
борьба» лично для Вас?

«Великая борьба» занимает осо-
бое место в серии под названием 
«Конфликт веков». Другие книги 
— это священная история и уро-
ки для живущих в наши дни. «Ве-
ликая борьба» содержит в себе и 
то, и другое. Но плюс ко всему она 
изображает Божий народ в конце 
времени. В наши дни широко рас-
пространено такое мнение: для 
решения мировых проблем долж-
но произойти что-то грандиозное. 
Близость времени конца побужда-
ет людей задумываться над тем, как 
им следует жить. «Великая борьба» 
изображает обширную картину 
всех сложных вопросов последних 
дней и указывает, где люди могут 
найти ответ на эти вопросы.

Некоторые имеют сомнения от-
носительно «Великой борьбы». 
Они считают ее конфронтаци-
онной книгой, и в определенном 
смысле так оно и есть. В ней ясно 
говорится как о положительных, 
так и отрицательных сторонах по-
литики и мировых религий. По-
тенциал для конфронтации реален 
(хотя это также зависит от того, как 
вы подаете материал). Но книга об-
ладает гораздо большим потенциа-
лом во благо.

Как Вы оцениваете энтузиазм 
адвентистов в осуществлении про-
екта?

Везде, где есть культура рас-
пространения литературы, вы об-
наружите большой энтузиазм. В 
других местах бытует мнение, что 
это было неплохо сто лет назад, 
теперь же они не уверены в его эф-
фективности. Но когда мы будем 
представлять наше видение людям, 
когда несколько человек на местах 
станут в этом участвовать, тогда 
начнут распространяться истории 
об успехе и энтузиазм возрастет.

О чем Вы мечтаете в связи с про-
ектом?

Можно без труда поставить за-
дачу распространить определенное 
количество книг. Но моя мечта в 
связи с проектом несколько иная. 
Я мечтаю о том, чтобы каждая рас-
пространенная книга попала имен-
но туда, где ее весть коснется сер-
дец людей, результатом чего будет 
их вечное спасение.

Майкл Райен, вице-президент Ге-
неральной Конференции

Посвящение проекта 
«Великая борьба» в Западно-

Центральной Африке
8 ноября 2011 года во время еже-

годного совещания в Западно-Цен-
тральном Африканском дивизионе 
состоялось посвящение проекта 
«Великая борьба». В атмосфере ра-
дости, надежды и святого благого-
вения церемония началась с пере-
резывания ленты президентом 
дивизиона Гильбертом Вари. На 
собрании также присутствовали 
генеральный секретарь и казначей 
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дивизиона. Бенджамин Счоун, ви-
це-президент Генеральной Конфе-
ренции, кратко поведал об истории 
проекта и рассказал об обращении 
своего тестя благодаря чтению «Ве-
ликой борьбы». Он также сделал 
акцент на словах Эллен Уайт, что 
«Великая борьба» должна распро-
страняться повсеместно, посколь-
ку ее весть — это последнее предо-
стережение миру.

Президент дивизиона, все шесть 

президентов унионов и четыре 
руководителя наших учреждений 
подготовили презентацию «Вели-
кой борьбы». Унионы и учрежде-
ния заказали почти 9 млн. экзем-
пляров адаптированного издания 
книги. Во время первого этапа про-
екта администрация дивизиона ре-
шила напечатать адаптированный 
вариант, используя его в качестве 
миссионерской книги, чтобы за-
интересовать потенциальных под-
писчиков, которые могли бы про-
читать полный вариант книги на 
втором этапе.

По сообщениям из Нигерии, не-
которые рядовые члены наметили 
цель – распространить среди 10% 
населения страны полное издание 
книги, что составляет примерно 
16,7 млн. экземпляров. Дивизион 
пообещал напечатать 12 млн. эк-
земпляров «Великой борьбы» (Ве-
ликая надежда). Мы верим, что 
к концу 2013 года Бог удивит нас 
цифрами, намного превосходящи-
ми первоначальные. Четыре цер-
ковных издательства во всем мире 
заняты печатанием 6 млн. экзем-
пляров адаптированного варианта 
книги, чтобы они были готовы к 

распространению в январе 2012. 
Западно-Центральный Африкан-
ский дивизион напечатает книги 
как минимум на 10 языках.

Красочная церемония заверши-
лась молитвами посвящения об 
излитии Святого Духа. Молитвы 
совершали Хуан Р. Престол, Бен-
джамин Счоун и брат Г. Т. Нг, ис-
полнительный секретарь Генераль-
ной Конференции. Члены комитета 
проекта убеждены, что благодаря 

этому проекту Бог 
готов совершить 
великие и невероят-
ные чудеса, которые 
нам трудно даже 
представить. Бу-
дем же продолжать 
молиться и верить! 
Скоро мы встретим 
нашего Искупите-
ля. Гряди, Господи 
Иисусе, и приведи 
Свой народ домой! 
Наш дивизион как 

никогда готов нести надежду в 
каждый дом!
Отдел Издательского служения За-
падно-Центрального Африканско-
го дивизиона

Безотлагательное крещение

Во время посвя-
щения проекта 
«Великая борьба» 
в Западно-Цен-
тральном Афри-
канском дивизионе 
Эммануэль Дайк, 
рядовой член из 
Восточного ниге-

рийского униона, произнес вол-
нующее свидетельство о беседе с 
молодым человеком, посещавшим 
евангельскую программу, которую 
он проводил в г. Яунде (Камерун). 
По рассказу Дайка, в тот вечер, 
когда он проповедовал весть о на-
чертании зверя, этот молодой че-
ловек откликнулся на его призыв 
и настаивал на крещении в тот же 
вечер. Когда пастор спросил его о 
причине такой безотлагательности, 
молодой человек поведал им свою 
историю:

«Двадцать лет назад я окончил 
Ибаданский университет — глав-
ный университет Нигерии. В то 
время кто-то подарил мне «Вели-
кую борьбу». Я прочел ее и проник-
ся убеждением, что должен соблю-
дать субботу. В течение пятнадцати 
лет, которые я провел в Камеруне, я 
искал Церковь, издавшую эту кни-
гу. Когда я услышал по радио, что 
вы подарите экземпляр «Великой 
борьбы» всем, кто посетит вашу 
программу, я понял, что именно 
эта Церковь издала «Великую борь-
бу». Услышанная мною весть в этот 
вечер лишь подтвердила прочитан-
ное в книге. У меня возникло толь-
ко одно желание — принять креще-
ние».

Этот молодой человек — лишь 
одна из драгоценных душ, которые 
были крещены в конце программы.
Абрахам Д. Обайа, директор Отде-
ла издательского служения Запад-
но-Центрального Африканского 
дивизиона
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Пожалуйста, не забудьте посетить сайт:
http://greatcontroversyproject.adventist.org 

Нам очень нужны аудиофай-
лы «Великой борьбы» на фран-
цузском. Если вы можете по-
мочь, пожалуйста, пишите нам на 
greatcontroversyproject@gc.adventist.org  


