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Решение проблемы боли и
страданий
Книга
«Великая
борьба» — это величественная схема
хода истории и предсказание будущего.
В отдельных случаях она представляет
определенную трудность для читателя, который может
быть удивлен и не готов столкнуться с некоторыми историческими
фактами. Но это воистину книга
надежды и утешения.
Проект «Великая борьба», по
сути, является проектом «Великой надежды». Различные адаптированные варианты книги дают
возможность рассказать об этой
надежде разным людям по всему
миру, учитывая их обстоятельства
и культурное окружение.
Будучи на страже здоровья людей, мы ценим, что «Великая борьба» ясно говорит о причинах страданий и боли, а также о решении
этих проблем. Она делает присутствие Иисуса реальным для живущих в наши дни и наполняет отношения с Ним глубоким смыслом.
Совершая служение исцеления,
мы стремимся познакомить людей с Иисусом, и данная книга содействует нам в достижении этой
цели.
Аллан Хэндисайдс, руководитель
Отдела здоровья при Генеральной
Конференции

Один миллион в Техасе
Большое спасибо за то, что держите нас в курсе хороших новостей в связи с проектом «Великая
борьба». Это дарует нам огромное
вдохновение. Нет никаких сомнений, что данный проект ниспослан
от Бога!
Мой первоначальный план состоял в том, чтобы распространить
100 тыс. экземпляров «Великой
борьбы» в Техасе. Но после совещания руководителей в «Ревью энд
Геральд» в сентябре прошлого года
у меня появился сильный стимул
и я решил распространить на своей территории 1 млн. экземпляров
полного издания! Я знаю, что это
будет нелегко. Но по благодати
Божьей мы этого достигнем. Я поделился своим видением со всеми
руководителями отдела, и их энтузиазм весьма возрос.
Я призываю вас трудиться, лелея
в себе тот же дух, который мотивировал всех нас. Да благословит вас
Господь!
Эстебан Григуол, руководитель Издательского отдела Техасской конференции

Молодежная молитвенная конференция пробудила интерес к
«Великой борьбе»
21-23 октября 2011 года Центральная Калифорнийская конференция провела Молодежную
молитвенную конференцию, темой

которой была «Великая борьба». Ее
посетило около 350 молодых людей. Это была самая большая молодежная молитвенная конференция
за все время. Сердца молодых людей горели в посвящении Богу! Они
ревностно откликнулись на призыв
изменить свою жизнь, полностью
покорившись Господу.
Я говорил с двумя девушками,
которые плакали по окончании одного из собраний. Они рассказали,
что все услышанное ими глубоко
коснулось их сердца и они хотят
знать еще больше. Обе девушки
учатся по программе «Магистр
делового администрирования» и
возглавляют небольшую группу по
изучению Библии. Они исполнились желанием молиться о чтении
«Великой борьбы» в своей малой
группе.
В начале последней встречи было
объявлено, что оставшиеся экземпляры «Великой борьбы» получат
те, которые в конце собрания первыми подойдут к столам с книгами.
Услышав это, молодые люди в конце служения устремились вперед, и
книги разошлись незамедлительно!
Молодежь получила особое вдохновение от темы «Великой борьбы»
и загорелась желанием прочитать
книгу. В розданных нами карточках
«Мое решение» была графа, чтобы
указать: «Я хочу принять участие в
чтении/распространении “Великой
борьбы”». Более 180 собравшихся
приняли этот вызов!
22 человека поставили отметку
напротив решения принять кре-
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щение, и многие другие захотели
изучать Библию. Одна девушка
написала в своей карточке «Мое
решение»: «Я чувствую, что отдалилась от Бога с тех пор, как была
крещена... Я надеюсь, что “Великая
борьба” поможет мне обрести то, в
чем я нуждаюсь».
Билл Крик, руководитель Отдела литературного служения Центральной Калифорнийской конференции

Читая таинственную книгу
Во время диктатуры на Филиппинах я была одной
из
политических
активисток. За свою
деятельность я провела в тюрьме два с
половиной года. В
то время мне исполнилось 24 и у
меня была двухлетняя дочь. Когда
я вышла из тюрьмы, мне пришлось
работать, чтобы прокормить себя и
дочь.
Я люблю читать книги. Моя подруга нашла в книжном магазине
книгу, которую захотела приобрести, но на ней не было цены. Продавец также не смог отыскать ценник, поскольку ее не было в списке
книг. Никто не знал, как она оказалась в магазине. В конце концов,
на книгу установили низкую цену
и моя подруга купила ее. Это была
«Великая борьба»!
Подруга показала книгу мне. Никто из нас не понял ее. Мы не были
адвентистами седьмого дня. Мы
читали книгу поочередно, передавая ее друг другу в выходные
дни. Тема борьбы между добром и
злом нашла отклик в моем сердце
- сердце политической активистки.
Мне также нравилась история, мое
внимание привлекло то, как дети
Божьи пытались распространять
Евангелие и Священное Писание.
После «Великой борьбы» мы с подругой отыскали книгу «Желание веков» и перешли к изучению Библии.

Дома вместе с дочерью я начала соблюдать субботу как седьмой
день недели. У нас был небольшой
домик с двумя комнатами. В одной
жили мы с дочерью, а другую я сдавала в аренду, чтобы иметь дополнительный доход. Однажды, когда
я перечитывала «Великую борьбу»,
моя квартирантка увидела меня с
ней и спросила, где я взяла ее. Она
сказала:
- Это наша книга.
- Значит, вы соблюдаете субботу?
Почему же вы работаете по субботам? - спросила я.
- Я отступила от веры, - последовал ответ.
Я спросила, знает ли она адрес
ближайшей церкви, и женщина ответила, что
церковь находится рядом - сразу
за рекой. Тогда я спросила, возьмет ли она меня в церковь в одну
из суббот, когда не будет работать.
Она согласилась. В пятницу пополудни моя квартирантка пришла домой и сказала, что у нее нет
работы на следующий день. Она
спросила, хочу ли я пойти с ней в
церковь в субботу, и я ответила утвердительно.
В субботу я впервые переступила
порог церкви. Люди улыбались и
были очень дружелюбны. Я слушала урок Субботней школы и проповедь — все имело здравый смысл.
После служения меня пригласили
остаться на обед, но я слишком
смущалась, поэтому ушла.
В следующую субботу я пришла
вновь. На этот раз я приняла приглашение остаться на обед, после
которого была молодежная программа и вечернее собрание. До
этого я думала, что церковь отнимает слишком много времени — почти целый день. Но все присутствующие были счастливы. Поэтому
я осталась и начала знакомиться с
людьми. В 1996 году я стала адвентисткой, и это было лучшее из всего, что случалось со мной!
Зинаида Делика-Уиллисон, советник Программы развития ООН,
Таиланд

Шестьдесят секунд надежды:
Терри Джонсон

«По дороге он пел, и лицо его сияло радостью и умиротворением.
Его взор был устремлен на Христа,
и смерть утратила для него свой
ужас» (Великая борьба, с. 114).

Как было обещано, фрагмент рекламы канала «Надежда» теперь
доступен на веб-страничке ресурсов проекта «Великая борьба» на
сайте:
http://greatcontroversyproject.adventist.org

Мы ищем аудиоверсии книги «Великая борьба». Пожалуйста, присылайте файлы Вильмару Хирле на
hirlew@gc.adventist.org
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