Новости проекта “Великая борьба”
НАДЕЖДУ В КАЖДЫЙ ДОМ
Двенадцать рядовых
членов Церкви
Привет из Западн о - Це н тр а л ьн о г о
Африканского Дивизиона!
Не так давно мы
узнали о том, что
12 рядовых членов
Церкви в Нигерии поставили перед собой общую задачу - напечатать столько экземпляров «Великой борьбы», чтобы охватить ими
10% населения страны. Население
Нигерии составляет около 167 млн.
человек. Таким образом, их цель—
16,7 млн. экземпляров. Братья решили, что 5 млн. экземпляров из
этих 16,7 будут полной версией
книги.
Данный проект нас приятно удивил. На первоначальном этапе мы
планировали заказать 6 млн. книг
на 2012 год, чтобы на втором и третьем этапах в 2013 году достичь
поставленной нашим дивизионом
цели в 12 млн. книг. Теперь мы видим, что по благодати Того, Кто
всегда верен Своему обетованию,
Господь уже помог нам достичь и
перешагнуть цель, которую мы наметили для Западно-Центрального
Африканского Дивизиона. С этими
дополнительными 16,7 млн. (помимо наших 12 млн.) у нас есть достаточно причин, чтобы прославить
силу чудесного имени Иисуса.
Мы славим имя Господа за то,
что Он совершает в Западно-Центральном Африканском Дивизионе, дабы завершить Свою работу и
дабы мы могли отправиться домой!
Гилберт Вари, президент ЗападноЦентрального Африканского Дивизиона
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Церемония посвящения
в Южном Азиатско-Тихоокеанском
Братский привет с Филиппин! Я
хочу сообщить вам, что во вторник
8 ноября 2011 года, сразу после
утреннего богослужения, у нас
состоялась простая и вместе с
тем торжественная церемония
посвящения книги «Великая
борьба». Она произошла в самый
разгар нашего годичного совещания, проводимого в дивизионе.
Мы попросили президентов
унионов привезти экземпляры
книги, которые они уже напечатали и подготовили к распространению в следующем году. Книга издана на таких языках: английском,
тагальском, себу, бенгальском,
бирманском, китайском, индонезийском, сенегальском, тамильском и тайском. В настоящее время
осуществляется перевод на вьетнамский, урду и кхмерский языки.

Молитва посвящения, в которой
братья испрашивали Божьего благословения на эти
красиво
сложенные на сцене книги,
была совершена на
10 разных языках.
Большое спасибо
за вашу поддержку
этого проекта.

Альберто Гульфан-младший, президент Южного Азиатско-Тихоокеанского Дивизиона

Три часа под деревом
Посещая одну деревню в Сиккиме (штат Индии), я встретил по дороге двух мужчин-буддистов. Они
были заядлыми курильщиками и
любителями спиртного. Я поприветствовал их и рассказал о том,
что наше тело является храмом Божьим и нам необходимо содержать
его в чистоте, воздерживаясь от отравляющих вещей, к которым они
имели пристрастие. Кроме того, я
поведал им о далеко идущих последствиях употребления одурманивающих веществ и вероятных
расходах, ожидающих их в пожилом возрасте. Мужчины (как позже выяснилось, родные братья) заинтересовались и позволили мне в

течение трех часов проповедовать
им весть нашего Господа. Я дал им
перевод «Великой борьбы» (1858
года издания) на непальский язык.
Мы уселись под деревом, и я кратко рассказал им о происхождении
греха и падении сатаны, о любви
Иисуса и Его распятии, о том, что
Он вскоре возвратится на Землю и
дарует вечную жизнь Своим верным слугам. Братья весьма встревожились и пожелали внимательно прочесть содержание «Великой
борьбы». Затем мы помолились и
разошлись.
Спустя три месяца эти двое братьев позвонили мне и, поблагодарив за чудесную книгу, сказали,
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что Иисус — единственный путь к
вечной жизни. Более того, они сообщили, что, окончив чтение книги, предложили прочесть ее своим
друзьям и соседям. Теперь они просили меня о дополнительном количестве экземпляров. Я выслал им
книги, чтобы они распространяли
их в своем окружении. Сегодня
братья проходят занятия по изучению Библии и планируют вскоре
креститься.
В этом предгорье Гималаев есть
много жаждущих услышать слова
Господа, но их возможности ограничены. Они не могут прочитать
и узнать об Истине, которую знаем
мы. Карманный вариант «Великой

борьбы» 1858 года издания обладает огромной силой изменять жизнь
тех, кто ищет Иисуса.
Хочу поблагодарить всех, кто
помог издать эту книгу не только на непальском, но и на хинди,
ассамском и бенгальском языках,
чтобы донести людям преобразующую жизнь истину, содержащуюся
в книге. «Великая борьба» уже переведена на тибетский язык, и для
ее издания необходимы средства,
чтобы достичь вестью для последнего времени многих беженцев,
проживающих в штате Сикким.
Правиин Тамсанг, пастор
Северо-Бенгальский регион Южно-Азиатского Дивизиона

«Бог сделал Библию учебником для всех возрастов, чтобы дети,
юноши и люди зрелого возраста все время исследовали ее...
Исследование Писаний является Божественным средством,
которое приводит людей к более тесной связи с Творцом,
способствует познанию Его воли.
Библия - это средство общения между Богом и человеком»
(Великая борьба, с. 69).

«Иди к адвентистам седьмого дня»
В одной из адвентистских общин в Республике
Беларусь презентацию «Великой
борьбы» посетила
женщина, в доме
которой хранился
экземпляр этой
книги, приобретенный ею несколько лет назад.
Она была удивлена новизной
того, о чем прочитала в книге. В то
время она была членом баптистской Церкви. В течение четырех
воскресных дней женщина докучала своему пастору вопросами, и
в четвертое воскресенье он сказал
ей: «Иди к адвентистам седьмого

дня. Они ответят на все эти вопросы». Женщина так и поступила.
Это было ее первое посещение
адвентистской Церкви. Во время
богослужения проходила презентация «Великой борьбы» в качестве миссионерской книги года,
после чего был сделан призыв поддержать проект пожертвованиями. Женщина охотно отдала свое
приношение. Теперь она посещает
нашу церковь каждую субботу.
Давайте молиться о ней и тысячах других, кто уже получил или
получит эту книгу в 2012-2013 гг.
Николай Гунько, руководитель отдела Издательского служения, Белорусский унион церквей

Шестьдесят секунд надежды:
Рик Каджура

«Иисус простер Свои руки с любовью, приглашая всех прийти к
Нему и обрести в Нем прощение
и мир. Силы тьмы видели, что их
власть небезраздельна, что в случае успеха миссии Христа их правлению быстро наступит конец»
(Великая борьба, с. 513).
Нажмите на изображение внизу,
чтобы услышать, как эти слова
вселили надежду в Рика.

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