Новости проекта “Великая борьба”
НАДЕЖДУ В КАЖДЫЙ ДОМ
Рекламный видеоролик
для России
Евро-Азиатский дивизион подготовил видеоролик, чтобы вдохновить
членов нашей Церкви принять участие в реализации планов проекта
«Великая борьба» по распространению книги.
Мы приглашаем посмотреть это
видео, и пусть увиденное вдохновит вас.
Для просмотра видео нажмите на изображении
внизу.

Напечатано
23 миллиона экземпляров
Адвентистское
издательство
в
Бразилии с радостью сообщает, что
уже напечатано 23
миллиона экземпляров «Великой
борьбы».
Хосе Карлос де
Лима,
генеральный директор бразильского издательства.

24 января 2012 г.
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Проект «Великая борьба»
в Северо-Американском дивизионе
Что вы думаете
о книге «Великая
борьба»?
Эта книга, данная нам Господом
через Елену Уайт,
предлагает самое
полное представление истины для настоящего
времени. Я высоко ценю это издание!
Каково ваше мнение о проекте
«Великая борьба»?
Проект «Великая борьба» —
мощная инициатива, в результате которой многие люди будут
приведены в Царствие Божье и
адвентизм. Наибольший эффект
будет достигнут, если распространение книги будет осуществляться в «контексте отношений».
Каким вам видится участие в
этом проекте рядовых членов?
Осуществление проекта «Великая борьба» будет невозможным
без посвященного участия наших
членов с акцентом на отношениях.
Каковы планы Северо-Американского дивизиона (САД) в связи
с этим проектом?
Цель Северо-Американского дивизиона — распространить минимум 3 миллиона книг.

Наша стратегия включает просьбу, чтобы члены Церкви пережили
возрождение с помощью прочтения полного варианта книги к концу января 2012 года и чтобы само
распространение, в котором делается упор на отношения (семья и
друзья), началось 1 июня 2012 года.
Дж. Альфред Джонсон, директор
отдела для врослых служения САД
и координатор проекта «Великая
борьба»

Аудиоверсия
«Великой надежды»
Во многих отделениях нашей
всемирной Церкви идет подготовка аудиоверсии книги «Великая надежда», которая, как мы надеемся,
принесет благословения не только
тем, кто не может читать, но также
и тем, кто предпочитает слушать,
находясь за рулем или выполняя
другую работу.
Наша страница в Интернете:
www.thegreathope.org Ее могут посещать люди по всему миру и скопировать аудиоверсию книги на
многих доступных языках.
Пожалуйста,
помогите
нам
собрать как можно больше аудиоверсий книги «Великая надежда».
Наш
электронный
адрес:
GreatControversyProject@
gc.adventist.org
Команда координационного
комитета ПВБ
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Разнообразные обложки в одном дивизионе
Как известно, книга «Великая
борьба» переведена на многие языки.
Чтобы охватить разные культуры в масштабе одной страны,
южный Азиатско-Тихоокеанский
Дивизион, к примеру, разработал
несколько разноплановых обложек
книги.
Мы благодарны тем, кто проделал эту замечательную работу и кто
занят этим делом сейчас.
Команда координационного комитета ПВБ

«Коста Конкордиа» и книга «Великая борьба»

Когда 13 января «Коста Конкордиа» села на мель, на ее борту находилась адвентистская семья из
Перу. В момент аварии, в пятницу
вечером, семья Паредес была у себя
в комнате на втором этаже и готовилась ко сну после пятничных вечерних молитв. Вскоре после аварии
семья попыталась как можно быстрее сесть в спасательные шлюпки.
Но им это не удалось. Чтобы спасти
свою жизнь, они решили продвигаться на четвертый этаж. Когда тот
этаж начало заливать водой, они
прыгнули в холодную воду.
Почти 40 минут семья ожидала,
пока их спасут.

После того как
Паредесы вернулись в Перу, они
поведали свою
историю в телевизионном интервью. В конце
этого интервью
отец не упустил
возможность
рассказать
о
книге «Великая
борьба»
перед
многомиллионной аудиторией
телезрителей.
Он пояснил, что Церковь адвентистов седьмого дня предлагает эту
книгу в качестве дара тем людям,
которые желают больше узнать о
Боге и Его любви к нам. Мужчина сказал, что даже во время катастрофы его семья сохраняла спокойствие благодаря их упованию
на Иисуса и Его обетования вечной жизни.
Если вы знаете испанский язык
и хотели бы посмотреть это интервью полностью, пожалуйста,
нажмите на изображение вверху.
Эртон Кохлер президент ЮжноАмериканского Дивизиона.

Шестьдесят секунд надежды:
Барбара Йовелл
«Вы знаете, кто научил орлов отыскивать себе добычу? Тот же самый
Бог учит и Своих алчущих детей
искать Отца в Слове истины» (Великая борьба, с. 246).
Для просмотра видео нажмите на изображении
внизу.

Не прошло
и тридцати часов...
В городе Жуис-ди-Фора, Бразилия, один баптист получил экземпляр «Великой надежды» от адвентиста в одну из суббот после обеда.
В воскресенье вечером, завершив чтение всей книги, этот человек посетил ближайшую церковь
адвентистов седьмого дня и попросил пастора о крещении. Он обратился менее чем за 30 часов после
того, как ему подарили книгу.

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 издательства
“Джерелло життя”.
Макет оригинал — Адриана Дюарт
Макет русский — Арфаниди Илья
Пожалуйста, не забудьте посетить сайт:
http://greatcontroversyproject.adventist.org
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