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Интервью с Делбертом У.
Вы только начинали работать в Генеральной Конференции,
когда Вам поручили
возглавить
проект
«Великая
борьба».
Что Вы чувствовали
в тот момент?
У меня не было представления
о грандиозности этой программы, о ее масштабности и размахе.
Первоначально она казалась мне
простым проектом. Занявшись ею
вплотную, я вижу в ней призвание.
Сам Бог предопределил ее для этого времени.
Я ожидаю две волны влияния:
первая среди тех, кто прочитает
книгу и тотчас вдохновится ее вестью и красотой. Эти люди сразу же
придут ко Христу и в Его Церковь.
Другим понадобится время. Прежде чем они на что-либо отважатся, им необходимо будет увидеть
исполнение последних событий,
описанных в книге. Поэтому мы
увидим двойной эффект: некоторые в начале, другие ближе к концу
времени испытания.
Как бы Вы охарактеризовали
нынешнее состояние проекта?
Сейчас мы на переходном этапе. Я благодарен всем за плодотворный, успешный год проекта
«Великая борьба». Этот год был
посвящен пробуждению интереса

и приготовлению к распространению. Заручившись невероятной
поддержкой со стороны руководства Церкви и рядовых членов на
всех уровнях, мы создали систему
поддержки этого проекта и обеспечили его инструментами, чтобы
беспрепятственно осуществлять
его в течение последующих двух
лет. Сейчас мы приступаем к реализации, когда начнется реальное
распространение. Книги печатают. Миллионными тиражами они
будут изданы по всему миру. Мы
уже слышали много удивительных
историй о влиянии «Великой борьбы» на жизнь людей. Бог воистину благ. Я рассчитываю услышать
много, великое множество потрясающих историй по мере развития
проекта.
Есть ли у Вас особая весть для
руководителей, который готовят
проект по всему миру?
Я благодарен им за их невероятное посвящение, видение и творческие подходы, проявленные для
распространения «Великой борьбы» на своих территориях. Мы
поняли, что не существует одного
шаблонного метода. Каждый дивизион разработал проект, применив
свой уникальный местный подход.
Одна из главных причин, по которым программа обещает оказаться
успешной, - мы позволили людям
осуществить ее по-своему. Поэтому я благодарен руководителям за

их великое видение и поддержку в
ее воплощении. Я также хочу, чтобы они знали: мы будем молиться о
них, когда они начнут распространять книгу на своей территории.
Мы ожидаем услышать новые опыты.
О чем бы Вы хотели попросить
Бога в отношении проекта?
Я бы просил Его о том, чтобы
Он благословил наши усилия приобретением многих душ для Своего Царства. Также хочу просить
Его о ниспослании каждому из нас
силы и мудрости, дабы встретить
все трудности, которые неизбежно
возникнут на нашем пути. Эта книга наносит удар в самое сердце вражеской территории. Дьявол сделает
все, что в его силах, дабы помешать
и свести на нет наши усилия. Но
Бог гораздо сильнее сатаны, поэтому я рассчитываю увидеть великое
продвижение вперед в результате
проекта «Великая борьба».
Делберт У. Бейкер, координатор
ПВБ

Великая борьба за ручку
Прошлым летом я пережил один
из самых потрясающих дней в моем
опыте продажи литературы, когда
великая борьба разворачивалась
прямо перед моими глазами. В тот
день мы делали презентацию на одной из улиц города. Я оказался напротив дома 30-летнего мужчины
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и его двоих детей. Я показал мужчине книги, но они были ему неинтересны. Я попросил его купить
хотя бы «Великую борьбу» и «Муж
мира» («Желание веков»), но, казалось, что-то удерживало его. Я сделал призыв в третий раз и, наконец,
он согласился купить четыре книги
(включая «Великую борьбу»).
Хозяин пригласил меня в дом и
попросил присесть, а сам пошел
искать свой бумажник. После пяти
минут поисков, он вернулся с бумажником и кредитной карточкой.
Затем он попросил у меня ручку,
чтобы вписать свою информацию в
мою квитанцию, но у меня не было
ручки. Я прождал его еще пять
минут, пока он искал ручку. Когда
мужчина нашел ее, я дал ему квитанцию, чтобы он записал номер
своей кредитной карточки, но ручка вела себя странно. Каждый раз,
когда он пытался выводить цифры
на квитанции, она не писала. Мужчина продолжал свои попытки, но
ручка не реагировала.
Я предложил ему попробовать
писать на чистом листе бумаги, что
он и сделал. На ней ручка писала
четко. Затем он опять пробовал писать на квитанции, и ручка опять
не писала. Мы искали другие ручки, но не нашли. Наконец, я попросил его позволить мне записать номер его карточки. Я молился, прося
Бога, чтобы ручка работала, и она
отлично написала! Я увидел, как
дьявол пытался воспрепятствовать
Истине проникнуть в тот дом. Но,
в конечном счете, Бог благословил
наш труд.
Кристиан, литературный евангелист-студент, Мичиганская конференция
(Перепечатано из книги «Еще
одна дверь, еще одна история»).

Опыты, связанные с
«Великой борьбой»
Однажды утром я продавал книги в деловом районе города и сде-

лал презентацию гангстеру и его
другу. Они пытались предложить
мне меньше реальной стоимости
«Великой борьбы», но я не уступал
и, наконец, они купили книгу... пожертвовав дополнительную сумму.
Когда я отошел, он принялся читать книгу прямо на улице.
В другой раз я вошел в жилой
дом и увидел молодую женщину
лет двадцати, сидящую на ступеньках. Начав с ней беседу, я узнал, что
она не замужем, у нее пятилетний
сын и она живет со своим парнем.
Она не смогла окончить среднюю
школу и не имеет достаточно денег
для покупки еды. Когда я сказал ей,
что Бог заботится о ней, женщина
начала плакать. Она сказала, что
является атеисткой и не верит в
заботу Бога о ней. «Разве Он заботился обо мне, - всхлипывала она, если я столько пережила в своей
жизни?»
Я рассказал ей о содержании
главы из «Великой борьбы», где
говорится, почему Бог допускает
страдания. Женщина начала плакать еще сильнее и взяла книгу. Я
пытался показать ей другие книги, но она взяла только «Великую
борьбу».
У нее не было денег на книгу, поэтому я подарил ее. Когда я делал
презентации в других квартирах
дома, то видел, как она продолжала
сидеть на ступеньках, полностью
поглощенная чтением книги.
Даниэлле Перез,
студент Соулз Вест

Цитата для размышления из
«Великой борьбы»
«Дух Христов - это миссионерский дух. Самым первым побуждением обновленного сердца является желание привести и других
ко Спасителю. Такой дух владел и
валъденскими христианами. Они
сознавали, что Бог требует от них
большего, нежели только сохранения Истины в чистоте, - на них

возложена торжественная ответственность открыть этот свет находящимся во мраке. И могущественной силой Слова Божьего
они пытались освободить людей из
рабства Римской Церкви» (с. 70).

Шестьдесят секунд надежды:
Кэрол Браун
«И люди, конечно, не должны быть
оставлены в неведении относительно столь важного вопроса.
Мир должен быть предупрежден
об этом грехе прежде, чем Бог посетит судами нашу Землю. Каждый
должен знать, что может навлечь
на него эти суды, чтобы грядущее
наказание никого не застигло врасплох и все имели возможность
спастись» (Великая борьба, с. 449).
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