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План распространения в ЮАД
Южно-Азиатский
дивизион планирует напечатать «Великую борьбу» на
21 индийском наречии в издательстве «Восточный страж», расположенном в г. Пуна. Мы надеемся завершить
печатание к концу 2012 года. Книги
будут изданы в мягкой обложке с минимальными затратами, поэтому наши
местные церкви будут в состоянии их
приобрести.
Пожалуйста, молитесь об этой инициативе, поскольку предстоит выполнить
еще много работы, чтобы эти материалы были переведены вовремя.
Джон Ратинарай, президент ЮжноАзиатского дивизиона

Мэр сделал особое пожертвование
большой инициативе по распространению книги «Великая
надежда», в которой участвует
Адвентистская Церковь, и хотел бы пожертвовать средства
именно на этот проект.
На следующее утро мэр отправил водителя грузовика
с деньгами в Адвентистский
Книжный Центр. Он закупил
восемь тысяч книг и планирует использовать своих работНа фото: мэр Гил Таварез (второй слева)
ников, чтобы доставить книгу
В городе Нерополис, Бразилия, пав
каждый
дом.
стор нашей местной общины пришел
в офис мэра города и попросил его Слава Господу за это особое пожертсделать пожертвование на строитель- вование!
ство нового храма. Мэр Гил Таварез Терцио Маркес, директор издательответил, что не сможет оказать такую ского отдела Южно-Американского
помощь. Однако он сказал, что знает о дивизиона

Проект «Надежда» в Южно-Тихоокеанском дивизионе
Руководители Южно-Тихоокеанского
дивизиона рекомендуют нашему
дивизиону расширить стратегическую инициативу Генеральной Конференции и включить
в проект не только «Великую борьбу»,
но также «Путь ко Христу» и «Желание
веков». Членов церкви призывают покупать по несколько экземпляров книг

на выбор и лично распространять их
в кругу семьи, друзей, коллег и среди
людей, с которыми они завязали дружеские отношения. Эти книги должны
распространяться «подобно осенним
листьям», и мы верим, что их прочтут
и оценят, если их дарят друзья.
Бланки заказов вскоре будут доставлены во все организации, включая
конференции, миссии и церкви. В то
же время членов церкви призывают

прочитать те книги, которые они собираются распространять. Мы ожидаем,
что «Великая борьба» будет доступна
для распространения к середине 2012
года, то есть ко времени получения заказов и завершения издания книг.
Пожалуйста, молитесь об успехе проекта «Надежда» и запланируйте свое
личное участие!
Даниэла Шуберт, помощник президента, Южно-Тихоокеанский дивизион
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«Великая борьба» изменяет жизнь
Ричард Харгивес посетил Марка и Энн
примерно год назад. Марк, бывший
адвентист, оставил
церковь несколько
лет назад. Ричард
Коллет Браун
подарил
супругам
книгу «Великая борьба», и Марк прочитал ее. Он сказал, что эта удивительная
книга изменила его жизнь! На прошлой
неделе после своего крещения Марк
сказал: «Великая борьба», которую вы

мне подарили, снова возвратила меня в
церковь». Теперь он уже несколько месяцев посещает церковь.
Никогда не опускайте руки, ведь только
одному Богу известно, когда прорастет
семя. Ричард был так взволнован, рассказывая мне свой опыт, что я просто
обязана им поделиться.
Коллет Браун, лидер группы, Южная Новозеландская конференция
Перепечатано из бюллетеня новостей
Южно-Тихоокеанского дивизиона

Видеофильм для обучения
членов церкви методам распространения «Великой борьбы» в г. Кито, Эквадор
Руководители Эквадорского униона
планируют массовое распространение
«Великой надежды» 24 марта в городе
Кито. Они желают поделиться с нами
обучающим видеофильмом. Пусть Бог
продолжает благословлять их планы.
Для просмотра видео нажмите на
изображение внизу.

Две квартиры пожертвованы для проекта «Великая Борьба» в Аргентине

Когда в церкви г. Посадас (северная
Аргентина) было объявлено о проекте
«Великая надежда», администраторы
Северной
Аргентинской
конференции решили попросить
Эмильче Каммарату, преподавательницу-пенсионерку из университета города
Посадас, пожертвовать средства
на проект.
Каммарата горела таким желанием участвовать, что пожертвовала для проекта две квартиры в центре Пасадаса.
Первоначально она приобрела эту не-

движимость, чтобы помочь своей семье, но теперь продала квартиры, чтобы
содействовать проповеди Евангелия.
Величайшее желание Каммараты — уча- Цитата для размышления из
ствовать в распространении «Великой «Великой борьбы»
надежды». При всяком удобном случае
она призывает других братьев и сестер «...изучая Библию с молитвой и слезатакже принять участие в этом проекте, ми, [вальденсы] проникались ее драгоценными поучениями и сознавали свой
чтобы Иисус мог скоро прийти.
долг поделиться и с другими ее спасиФабиан Перес, директор издательского тельными истинами. Им был вполне
отдела Аргентин- ясен План спасения, изложенный на
ской
унионной священных страницах, и, веря в Иисуса, они находили утешение, надежду и
конференции
мир» (с. 72).
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