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Интервью с
Джонатаном Кунтараф
Что вы думаете
о книге
«Великая борьба»?
Книга
потрясающая. Благодаря этой
книге, я получил
особое благословение. Я прочел ее уже три раза, она
укрепила мою веру и мое упование
на Бога, а также помогла мне узреть
Божью любовь. Хотя акцент сделан
на великой борьбе, мне больше
нравятся последние части книги,
где великая борьба окончена и все
свидетельствует о том, что Бог есть
любовь. В Своей любви Он открыл
нам, что произошло, что происходит и что произойдет в будущем.
Что вы думаете о проекте «Великая борьба»?
Это удивительный проект, и я очень
счастлив, видя, как по-разному в
нем участвуют люди со всего мира.
Еще до того, как он был одобрен в
качестве официального проекта
Генеральной Конференции, я беседовал с Джеком Хендерсоном о
его работе над проектом «Великая
борьба» во время сессии Генеральной Конференции в 2010 году. Во
время этой сессии я пригласил нескольких людей из других частей
мира высказаться по этому поводу,
и все они загорелись этой идеей.
Это потрясающий проект! Больше
всего мне нравится то, что в нем
будут участвовать все: начиная от
администраторов и руководителей отделов и заканчивая рядовыми членами, — все смогут принять
участие.
Какое участие в проекте «Великая
борьба» принимает ваш отдел?
Мы приглашаем участвовать в проекте «Великая борьба» всех членов
Церкви. Личное служение — это
служение каждого верующего, и
распространяя эту книгу, все чле-

ны нашей Церкви участвуют в возвещении Благой вести о спасении.
Книга «Великая борьба» — хороший инструмент как для евангелизма, так и для духовного возрастания наших членов и общин.
Поэтому мы рекламируем ее. Мы
приглашаем к участию всех. Мы бы
хотели видеть всех членов Церкви
участвующими в распространении
этой книги от дома к дому.
Джонатан Кунтараф, директор Отдела субботней школы и личного
служения, Генеральная Конференция

Каждая семья
приобрела книгу
«На первых порах, я не хотел идти
распространять литературу, - сказал Кристофер Лэм. - Меня это не
привлекало. Но после того как я
увидел, что ежедневно переживают
люди, я начал по-новому смотреть
на людей. Теперь я вижу в них
души, нуждающиеся в спасении».
Лэм испытал это на себе, посетив
небольшую Апостольскую христианскую церковь в городе Линдсей,
штат Калифорния. Лэм показал
пастору «Великую борьбу», тот купил книгу и попросил Кристофера
прийти еще раз. Когда Кристофер
возвратился, он заговорил с молодой женщиной, стоящей у здания
церкви.
«О, вы тот юноша, о котором говорил мой пастор!» - воскликнула
она. Женщина сказала, что ее пастор цитировал «Великую борьбу»
во время своей проповеди и настоятельно советовал всем своим прихожанам прочитать эту книгу.
Кристофер вошел в церковь и понял, что попал на собрание. Пастор
увидел Кристофера, поднял «Великую борьбу» и провозгласил: «Там
сзади стоит юноша по имени Крис,
и всем вам необходимо приобрести
одну из этих книг!»

Изумленный Кристофер мог только
поблагодарить Бога, когда каждая
семья в том собрании верующих
купила у него «Великую борьбу».
Рикардо Камачо, команда ГЛОВ,
Центральная калифорнийская конференция

30-секундное выступление:
Вилли Оливер
Беглый взгляд на эти главы, говорит о том, что Иисус скоро
грядет! Мир должен быть приготовлен.
Вилли Оливер, директор отдела
женского служения при Генеральной Конференции
Для просмотра кликните на
видео-клип внизу и введите
пароль: fliptv
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