Новости проекта «Великая борьба»
Надежду в каждый дом

Обращение президента
Хотелось бы вновь отметить, что
проект «Великая борьба» продолжает оказывать сильное влияние. Он
помогает заложить
основание для следующего проекта,
озаглавленного
«Миссия в городах». Мы увидим
(и видим уже) множество результатов того, как Святой
Дух через книги «Великая борьба» и
«Великая надежда» касается сердец
миллионов людей, населяющих наш
земной шар.
3 февраля я увидел на столике в гостиной книгу «Великая надежда». Она
принадлежала одной замечательной
семье, членам церкви, Рею и Хазел
Стентон, которые живут в районе Хобарт, мы остановились у них в доме.
Этот проект достиг мира и обильно
благословляется Святым Духом. Елена
Уайт говорила, что Великая борьба –
это одна из книг, которую она желала
бы распространять более всех остальных ее работ. Эта особенная книга
была написана под четким руководством и защитой Господа.
В 2012, а теперь уже и в 2013 году
многие дивизионы активно распространяют книги. Официально проект
«Великая борьба» закончится в конце
2013 года, но я уверен, что эти книги
будут использоваться по назначению

до второго пришествия Христа. Мы
ожидаем, что в конце 2013 года будут
распространены миллионы экземпляров различных версий книги Великой борьбы. Слава Господу, что Его
желание относительно того, чтобы
истина вошла в сердца миллионов
людей осуществляются таким удивительным образом.
Пожалуйста, активно распространяйте Великую борьбу в 2013 году. В
2014 году только один дивизион будет распространять эту книгу. Команда организаторов проекта «Великая
борьба» планирует грандиозную завершающую программу в 2013 году
на ежегодном совещании. Наша команда по издательскому служению
уже думает о том, через какие книги в
последующие два года благовествовать миру.
Давайте теперь, как никогда
раньше заниматься издательским и
литературным служением (распространять книжный или электронный
вариант книги). Пусть каждый из нас
выделит определенное место, где он
мог бы хранить книги для распространения людям. Давайте поощрять и поддерживать наших членов
церкви в том, чтобы делиться истиной, чтобы она накрыла Землю как
«осенние листья» (для тропических
местностей, в которых нет осени, это
можно сравнить с сильным ливнем в
сезон доджей)!
Тед Вильсон | президент ГК.

7 февраля 2013 года

Свидетельство Великой надежды
из Японии
Я закончила читать Великую борьбу в конце февраля 2012 года. Согласно
расписанию распространение
Великой надежды приходилось на
март.
Когда пришло время начать распространять книги, я, однако, не думала,
что члены моей семьи, друзья или
знакомые, которые никогда не читали Библию, смогут понять Великую
надежду. Я долгое время колебалась,
прежде чем начать благовествовать.
Полгода спустя я все же решилась
на это. Я написала 15-ть или 16-ть
писем своим старым друзьям, с которыми я не так много общалась в
последние несколько лет. В письме
я кратко описала содержание книги,
добавив к этому свой личный опыт.
Вложив книгу, я отправила письма
адресатам.
Спустя неделю около половины из
них отправили мне ответные письма
или позвонили, благодаря за книгу.
Одна из подруг позвонила мне и поделилась переживаниями и проблемами, которые постигли ее семью.

Когда я объяснила ей, что в мире
в результате греха случаются разные
вещи, подруга сообщила, что прочитает книгу. Другая моя подруга рассказала, что она чувствует работу невидимых сил, которые преобразовывают
ее жизнь. Она тоже сказала, что прочитает Великую надежду. Мой брат,
мама, невестка и водитель такси, проживающие в моем родном городе, на
отправленное письмо и книгу сказали,
что прочитают ее.
Благодаря этим опытам, я открыла
для себя следующие вещи:
1. Приводя в исполнение свой

план, важно думать, что еще я могла
бы сделать, чтобы помочь человеку
открыться мне.
2. Я ошибалась, думая, что нехристиане не поймут содержание Великой надежды (Великой борьбы).
Бог работает с людьми, в руки которых попадает Великая надежда. Как
прекрасно приводить наши планы в
действие, настойчиво прося Бога: «Господь, пусть эти заблудшие души придут к Тебе».
Мари Фукая | Церковь в Кобе,
Японская Унионная конференция.

Пробуждение в Бали
Город Бали, расположенный в Индонезии, с радостью оказал гостеприимный прием вице-президенту ГК
Делберту Бейкеру. В своем выступлении Делберт Бейкер сделал акцент на
важности чтения и распространения
Великой надежды (Великой борьбы)
в течение
2013 года,
который
является
последним
годом двухгодичной
программы
распространения
миссионерской книги.
На сегодняшний
день в Бали семь церквей АСД. Большинство членов церкви занимаются
туризмом. И хотя в течение прошедшей декады наблюдался достаточно
быстрый рост церкви, количество индуистов среди них было совсем невелико. Важно найти новые способы,
с помощью которых удастся обрести
миллионы людей, проживающих в
этой стране.
Для собрания верующих общины
города Денпасар приезд вице-президента ГК стал редким случаем. Сильный дождь, который выдался на вечер
30 января 2013 года, не стал преградой
ста посвященным членам церкви по-

слушать презентацию Бейкера. В своем
сообщении он подчеркнул важность
действия Святого Духа, который дает
человеку энтузиазм и вдохновляет в
рвении, а это может стать основой для
совершения великого дела для Господа. Рвение и энтузиазм появляются
в
результате
простого
посвящения
своей жизни
Господу, подкрепленного
возрождением и преобразованием.
По окончании встречи
Бейкер
попросил
всех
пасторов
и
пресвитеров церкви, взяв с собой по
книге Kemenangan Akhir, версия Великой надежды на индонезийском языке
выйти вперед для совершения особой
молитвы. Члены церкви взбодрились и
обрадовались, ощутив себя частью великой семьи, в которой каждый член и
община в целом важны.
Да будет Богу слава за это!

Брюс Г. Ж. Сумендап | ВосточноИндонезийская Унионная миссия, заместитель директора по информационной части.

Результаты Великой
надежды
Центральная конференция Сао
Пауло в Бразилии стала первой конференцией в мире, которая решила
принести миссионерскую книгу в
каждый дом, находящийся на территории своего униона. Они раздали
почти 1.6 млн книг, которые покрыли
почти всю территорию униона.
Теперь они пожинают результаты своей работы. Внутрь каждой
книги была вложена карточка, содержащая полную информацию о
том, как можно связаться с нашей
церковью. На настоящий момент
более 3500 человек обратилось за
тем, чтобы узнать больше информации о книге и изучать библейские уроки.
Имя одного из таких людей –
Карлос Андраде из Винедо, Сао
Пауло.
Щелкните на картинку ниже,
чтобы посмотреть опыт его обращения.

Я был
благовествующим
пастором

Новости Великой борьбы
Координатор проекта Делберт
В. Бейкер, вице-президент ГК
Редактор Вилмар Хирле, отдел
информации проекта ВБ
Дистрибьюторы Мари Фукая,
Брюс Д. Ж. Сумендап, Тед Н. С.
Вильсон
Верстка Адриана Дуарте
Пожалуйста, не забудьте посетить
наш сайт: http://greatcontroversyproject.adventist.org.

