Новости проекта «Великая борьба»
Надежду в каждый дом

Новости из Австрии
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Австрии насчитывает приблизительно 4 тысячи
членов. Мы начали проект «Великая борьба» в
субботу 28 января с распространения
10 тысяч книг. Наша цель на текущий
год — распространить 50 тысяч книг.
Для этого проекта мы напечатали
новый перевод книги «Великая борьба» на немецком языке. Это было
первое полное издание книги без
сокращений! Его название на немецком «Vom Schatten Zum Licht» («От
тени к свету»). Наши члены церкви
очень благодарны за новый перевод.
Также огромное спасибо нашим издательствам в Австрии и Швейцарии.
Мы движемся вперед с верой!
Раймунд Фухс, директор Отдела
Семейного Служения, Австрийская
Унионная конференция
215 тысяч книг
Одна из общин в
г. Сан-Пауло в Бразилии,
наметила
план распространить
80 000 экземпляров
«Великой борьбы».

Некий бизнесмен попросил совет общины увеличить эту цифру, поскольку
он пожертвует средства на закупку 50
000 книг.
Учитывая эту инициативу, члены совета тотчас начали составлять планы
пожертвовать еще больше. Спустя несколько минут они наметили новую
цель — 135 000 книг. После первого выхода с церковью они распространили
более 215 000 книг. Бог творит чудеса.
Тот же бизнесмен, который спонсировал 50 тысяч книг, сделал заказ и заплатил музыканту Клейтону Шефферу,
чтобы тот написал песню о книге «Великая борьба», чтобы побудить членов
церкви к распространению книги.
Терцио Маркес, директор Отдела
Издательского Служения Южно Американского дивизиона.
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проекта, собрание посетило более
тысячи людей.
Президент местной миссии, пастор Бенни Сога, совершил молитву
посвящения проекта «Великая Борьба». Люди были в восторге от этого
проекта и принесли щедрые дары.
Пусть Господь благословит нас,
когда мы будем идти вперед, осуществляя этот миссионерский проект.
Пео Сома, региональный менеджер Отдела Издательского Служения,
Кайнанту. Южно-Тихоокеанский дивизион.
Различные обложки «Великой
надежды» по всему миру

Величайшая надежда в Кайнанту

Недавно мы начали проект «Великая
борьба» в Кайнанту, расположенном
в восточном нагорье района миссии
Симбу, Папуа Новая Гвинея. Этот проект
впервые стартовал в Горока, Папуа Новая Гвинея. Чтобы поддержать начало

(на французском и румынском языках)

Иллюстрированная версия книги
«Великой борьбы»
Все
усилия
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня во всемирном
масштабе
направлены сегодня на то, чтобы распространить как можно
большее количество экземпляров книги
«Великая борьба», которую Эллен Уайт
назвала своей главной книгой. Тихоокеанское издательство и адвентистские
книжные центры играют важную роль в
осуществлении этой инициативы. Вместе они выпустили иллюстрированную

версию «Великой борьбы». Это полное издание содержит контекстуальные
цветные иллюстрации. Поскольку книга
предназначена для распространения, мы
создали систему скидок: Если вы покупаете с 1-39 книг, стоимость $5.99 за экземпляр; Если вы покупаете 40-199 книг,
стоимость одной книги - $4.99; если
200 книг и больше – цена книги $3.99.
Если вы закажете не меньше 40 книг, мы
оплатим вам пересылку (бесплатная пересылка только для США и Канады).
Для дополнительной информации о
книге нажмите на ссылку внизу.
h tt p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=zgmUnrjhx9M.
Дейл Галуша, президент Тихоокеанского издательства.

Щит против обольщений
сатаны
«В истинах Своего Слова Бог открыл Себя людям, и для всех принимающих эти истины, они являются щитом против обольщений
сатаны» (Великая борьба, с. 465)
Нажмите на изображение внизу, чтобы услышать, как эти слова
вселили надежду в Анкура Сингха.

Продано 400 тысяч книг «Великая борьба»

В 1980-х в Сан-Пауло, Бразилия,
жизнь Маурикио де Карвало Брито полностью изменилась. В 1985 году Маурикио стал Адвентистом Седьмого Дня и
начал заниматься литературным евангелистом.
В начале своей карьеры Маурикио
столкнулся с многочисленными трудностями, однако он никогда не жалел о
своем решении распространять книги.
Когда Маурикио начал работать литературным евангелистом, некоторые
друзья советовали ему продавать только
книги о здоровье, а не духовную литературу. Они предупреждали, что Маури-

кио не добьется успеха и люди не
воспримут его презентации, если
он предложит им религиозные
материалы. Но Маурикио прочитал книгу «Литературный евангелизм» (Е.Уайт) и решил, что ему
следует включать книгу «Великая
борьба» в каждый комплект продаваемых им книг.
Работая с большими компаниями в г. Сан-Пауло, он ежегодно
продает книг на сумму примерно1 000 000 долларов.
К настоящему времени он уже продал около 400 000 экземпляров «Великой борьбы».
«Если мы отдаем свою жизнь в Божьи руки, тогда все будет в порядке», говорит Маурикио.
Сегодня он поставил перед собой
личную цель, — распространить в 2012
году более 40 000 книг «Великая борьба».
Гислеин Вестфал
Перепечатано из «Adventus», информационного бюллетеня Центрального
Бразильского униона

Цитата для размышления из
«Великой борьбы»
«Слово Бога нашего пребудет
вечно. Все заповеди Его верны,
тверды на веки и веки, основаны
на истине и правоте» (Ис. 40:8;
Пс. 110:7, 8). Все, что построено
на человеческом авторитете, рано
или поздно разрушится, но то, что
созидается на скале неизменного
Слова Божьего, будет стоять вечно» (В.Б, с. 288).
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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