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Полный грузовик книг
Первая партия «Великой борьбы» прибыла в Северо-Кавказскую
миссию Евро-Азиатского дивизи-

она (ЕАД). Утром 18 ноября грузовик с прицепом доставил миссионерскую книгу в этот горный
регион Кавказской унионной миссии. Грузовик вмещал более 20 тонн
литературы (50 тысяч экземпляров), которую разгружали женщины, дети, администраторы миссии
и пасторы.
Миссия поставила цель — распространить 100 тысяч экземпляров. Это невероятная задача для
территории, включающей в себя
Чеченскую республику. Большинство населения данного региона либо мусульмане, либо православные христиане.
Каждый член Церкви в этом регионе молится о том, чтобы распространить 56 экземпляров «Великой
борьбы» в период 2012-2013 гг.

Многие нынешние члены СевероКавказской миссии стали адвентистами благодаря этой книге, и они
горят желанием распространять ее
среди других. Мы благодарны Богу
за книги, которые уже прибыли.

Пожалуйста, молитесь о наших
кавказских братьях и сестрах, чтобы они могли осуществить эту миссию!
Павел Либеранский, директор Отдела издательского служения ЕАД

Новости из Сингапура
Сейчас мы проводим в Сингапуре
годичное совещание
в
Юго-восточной
азиатской унионной
миссии (ЮАУМ). Заслушав доклад президента ЮАУМ, мы провели служение посвящения книги «Великая
борьба». Молитва посвящения совершалась на шести разных язы-

ках. Мы надеемся, что в результате
этого проекта будет много спасенных душ.
Территория ЮАУМ включает
такие страны, как Сингапур, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Вьетнам,
Таиланд и Бруней. Экземпляры
«Великой борьбы» уже подготовлены для распространения на английском, тайском, малайском,
китайском, тамильском и вьетнамском языках. Вскоре будут закончены камбоджийский и лаосский
переводы.
В Малайзии имеются определенные трудности для осуществления
проекта «Великая борьба». На территории полуострова Малазийской
миссии проживает 22 млн. человек,
60% из которых - мусульмане. Таким образом, только 40% жителей
страны потенциально «достижимы». Законы Малайзии запрещают
христианам проповедовать малазийским мусульманам. Поэтому
руководство миссии решило трудиться среди этих 40% населения,
включающих индусов, буддистов и
христиан, общее число которых составляет 8,8 млн. человек.
Поскольку адвентистов седьмого
дня в этой миссии немного (около
2500 членов Церкви), руководители поставили цель — охватить 10%
потенциально достижимого населения, то есть 880 тыс. человек.
Учитывая, что среднестатистическая семья состоит здесь из восьми
человек, руководители решили напечатать и распространить 110 тыс.
экземпляров «Великой борьбы». В
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завершение проекта мы проведем
евангельскую кампанию в Пенанге, где у нас есть госпиталь и школа
медсестер.
Альберто Гульфан-младший, президент Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.

Планы ТЕД
В начале этого месяца на совещании
Транс-Европейского
дивизиона
(ТЕД)
была одобрена комплексная стратегия
осуществления проекта «Великая борьба». В течение
2012 года ТЕД будет рекламировать
проект, печатать материалы и подготавливать членов Церкви. Распространение будет происходить в
период 2013-2015 гг.
В дополнение к обычным книгам ТЕД выпустит специальное
журнальное издание «Великой
борьбы» и несколько видеоматериалов, раскрывающих ее содержании. Каждому униону в ТЕД будет
предоставлена свобода печатать и
распространять «Великую борьбу»
либо полностью, либо в сокращенном варианте. Кроме того, читателям будут указаны ссылки на сайты и приложения в Интернете, где
будут предоставлены для чтения
полные варианты.
ТЕД планирует распространить
2 млн. экземпляров «Великой борьбы» на 18 языках. Мы молимся и
верим, что по милости Божьей этот
проект пробудит больший интерес
к изучению Библии и завершится
крещением многих душ, которые
ищут более глубоких отношений с
Богом.
Мирослав Пуйич, директор Отдела
издательского служения ТЕД

Ощутимое влияние
Святого Духа
Один из моих самых ярких эпизодов, связанных с «Великой борьбой», произошел во время последнего выезда с литературой. Мы

работали в небольшом городке. В
одной из квартир молодая женщина заинтересовалась кулинарной
книгой.
Я также показал ей «Великую
борьбу» и рассказал, о чем повествует эта книга.
Женщина сказала: «Я хотела
бы купить ее, но мой муж ”убьет”
меня!»
Ее муж находился дома в тот
момент, поэтому она спросила его,
можно ли купить «Великую борьбу». Он ответил: «Да»! Было ясно
видно, как Святой Дух воздействовал на их сердца.
Мэтью Салсберри

Шестьдесят секунд надежды:
Дженнифер Стаймист
«Господь участливо смотрит на
этих людей, воспитанных в мнимой вере, не насыщающей душу.
Он обязательно попытается рассеять лучами света густую тьму,
окружающую их. Он откроет им
Истину, как она есть в Иисусе, и
многие из них присоединятся к
Его народу» (Великая борьба, с.
513).
Нажмите на изображение внизу,
чтобы услышать, как эти слова наполнили Дженнифер надеждой.

Фермер заказал 15 книг
Несколько недель назад мне позвонил один человек
из сельской глубинки, находящейся далеко от офиса нашей
конференции.
Он
сказал, что хотел бы
получить 15 экземпляров
«Великой
борьбы».
Я спросил: «Зачем вам 15 книг?
Если бы вы попросили одну, я бы
понял, что вы хотите прочитать ее,
но зачем вам 15?»
«У меня уже есть одна книга, сообщил фермер. - Моя мать приобрела ее у ваших людей много лет
назад. Но теперь все фермеры в нашей округе приходят, чтобы одолжить мою книгу. Поэтому я хочу
дать эту книгу каждому из них,
чтобы им больше не приходилось
одалживать мою».
Версия «Великой борьбы» на
местном африканском наречии
уже не издается в Южной Африке,
поэтому мы сделали объявление в
наших общинах, и братья и сестры
отдали нам свои книги. Мы смогли доставить все 15 экземпляров и
теперь поддерживаем связь с этим
человеком и его друзьями.
Абрахам Оберхольстер, директор
Отдела издательского служения
Транс-Ваальской
конференции,
ЮАД

Мы ищем аудиоверсии книги «Великая борьба». Пожалуйста, присылайте материалы Вильмару Хирле по адресу: hirlew@gc.adventist.org
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