Новости проекта “Великая борьба”
НАДЕЖДА В КАЖДЫЙ ДОМ
Посвящение ПВБ в Северном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе

Во время годичного совещания в
Северном
Азиатско-Тихоокеанском дивизионе (САТД), проходившем 28-31 октября 2011 года, его
участники посвятили книги для
Проекта «Великая борьба» (ПВБ).
Эта церемония стала особенной
благодаря визиту президента Генеральной Конференции Теда Н.
К. Вильсона. Пастор Вильсон завершил церемонию молитвой благословения и личным призывом к
каждому присутствующему трудиться таким образом, чтобы превзойти намеченную дивизионом
цель по распространению 3 миллионов экземпляров. В конце церемонии Джейрионг Ли, президент Северного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона, заверил присутствующих в том, что 3 миллиона книг это их программа-минимум.
В САТД книга «Великая борьба»
будет издана, по меньшей мере, на
пяти разных языках и в различных

вариантах. Возможно, будут напечатаны также двуязычные версии. Первоначальная цель, которую ставит перед собой Северный
Азиатско-Тихоокеанский дивизион, — 3 миллиона книг. На территории САТД проживает около 1,6
миллиарда человек, из которых 1,3
миллиарда живут в странах, где
большинство населения не является христианским. В условиях, когда строгие политические режимы
и религиозные нормы запрещают
распространение религиозной литературы, три миллиона экземпляров — весьма нелегкая задача. Однако, по милости Бога, которую Он
обещал излить на нас в конце земной истории, мы посвятили себя
достижению этой цели.
В офисе САТД 42 сотрудника добровольно пожертвовали 7 миллионов корейских вон (6.300 тысяч долларов США), этой суммы
достаточно для приобретения 14
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тысяч экземпляров «Великой борьбы». Мы призвали наших работников читать «Великую борьбу»,
разместив на одной из стен нашего
богослужебного помещения план
чтения этой книги. С июня месяца
наши штатные сотрудники два раза
в неделю проводят в малых группах
утренние служения, основанные на
«Великой борьбе». Многие из них
уже закончили чтение книги, а некоторые прочитали ее более одного
раза.
Теру Фукуи, директор Отдела издательского служения и координатор
ПВБ в САТД

Ты еще не знаешь, что может
совершить Бог
Тот день в городе Форт-Смит, штат
Арканзас, выдался погожим. Майкл
Экерт, руководитель программы
литературного евангелизма из колледжа «Уошито хиллз», только что
прибыл для преподавания, обучения и оценки практической подготовки студентов, обучающихся по
программе литературных евангелистов.
На утреннем богослужении, организованном для книгонош, Экерт
обратил наше внимание на серьезность времени, в которое мы
живем, и призвал нас полностью
пересмотреть свои приоритеты. В
зале ощущалось явное присутствие
убеждающей силы Святого Духа,
Который от каждого из нас требовал ответа на такие вопросы:
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Во время моего последнего опыта
продажи литературы замечал ли я
возрастающий и к тому же необычный спрос на «Великую борьбу»?
Согласуются ли мои цели, планы,
мечты, устремления и теперешний образ жизни с торжественными картинами событий последних
дней?
Когда Экерт проповедовал, мы как
никогда раньше поняли: вдохновенное перо написало весьма ясно,
что «Великая борьба» - это книга,
которая должна проложить себе
путь в каждый дом, поскольку (наряду с Библией) она является книгой «именно для нашего времени».
Наша цель ясна: принести «Великую борьбу» по возможности в
каждый дом.
После вдохновенной проповеди
Экерта мы разделились на две команды литературных евангелистов,
каждая из которых насчитывала по
5-6 студентов. Спустя 35 минут мы
прибыли в город Саллисоу, штат
Оклахома.
Наше служение началось с деловой части центра города. Миссионерские книги, особенно «Великая борьба», быстро разошлись. К
обеду мы продали более 20 экземпляров «Великой борьбы». После
полудня темп снизился, однако
мы трудились с неослабевающими
усилиями, продолжая продавать
«Великую борьбу».
За час до завершения работы было
продано уже 30 книг, но у нас еще
оставалось 10 экземпляров «Великой борьбы». Экерт сказал: «Будет
трудно продать все эти книги до
конца дня».
Я сам удивился своему ответу. Я
посмотрел ему в глаза и сказал:
- Ты еще не знаешь, что может совершить Бог.
В течение 20 минут у нас осталось
три экземпляра этой книги. Затем,
совершенно неожиданно, два из
них попали в руки драгоценных
душ. Наше время работы заканчивалось. Оставалась всего одна минута до того, как нас должен был
подобрать микроавтобус, но ничто
не говорило о продаже последне-

го экземпляра «Великой борьбы».
Наконец, пришло время уезжать.
Когда Экерт велел студентам-книгоношам готовиться к отъезду, он
заметил: «Бог учит нас смирению».
Пока мы ехали, чтобы забрать первую пару наших литературных
евангелистов, я все время хранил
молчание.
Они делали презентацию мужчине
средних лет. Он рассматривал книгу о вкусной и здоровой пище. Мы
с Экертом решили помолиться. Затем мы снова посмотрели на наших
братьев — теперь мужчина держал
в своих руках «Великую борьбу» и
листал ее страницы! Его заинтересованность была налицо. Однако
происходила борьба, невидимая
для человеческих глаз. Прошло еще
пять минут. Мы с Майклом решили
поехать дальше, забрать других литературных евангелистов и вернутся за этой парой чуть позже.
Когда они, наконец, сели в микроавтобус, я с верой спросил:
- Какие книги вам нужны?
Один из них, не зная о том, сколько
экземпляров «Великой борьбы» мы
продали, ответил:
- «Великая борьба».
Мы достигли цели! Мы невероятно
обрадовались и вознесли молитву
благодарности Отцу за Его решение оставить в тот день 40 экземпляров «Великой борьбы» в домах
и офисах драгоценных душ.

Икема Балогу, второй слева
«Посему и насаждающий
и поливающий есть ничто,
а все Бог возращающий»
(1 Кор. 3:7).
Икема Балогу, Пайн Блафф,
штат Арканзас
Дорогие друзья!
Я весьма рад проекту «Великая борьба».
Я молюсь, чтобы Бог помогал
Своим работникам по всему миру.
Пусть Господь благословит вас.
Ваш брат во Христе
Целестин Нгарукивенайо,
г. Бужумбура, Бурунди,
Центральная Африка
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