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Проект «Великая борьба» в западной Индонезии

В субботу 19 ноября в ЗападноИндонезийской унионной миссии
стартовал проект «Великая борьба». Самая большая община в Джакарте, церковь на горе Харйоно,
расположенная в здании униона,
была переполнена людьми. Служение посетили руководители церкви
и рядовые члены из конференций,
миссий, наших учреждений и местных общин. Одной из ярких особенностей служения было сильное
свидетельство Уимпи Ибрахима,
владельца частной типографии, который лично пожертвовал 500 тысяч экземпляров «Великой борьбы»
для проекта.
Ибрахим рассказал об этой книге
и призвал присутствующих читать
ее. Он показал им свой экземпляр
книги и несколько подчеркнутых
им мест. Издатель прочел некоторые из них и побуждал каждого

исследовать эту книгу. Он также призвал
присутствующих там
бизнесменов пожертвовать средства для
издания еще большего количества книг.
Неожиданно поднялся один бизнесмен
вместе со своей женой
и пообещал напечатать дополнительные
20 тысяч экземпляров
книги.
После такого начала члены церкви вышли вперед и приобрели книги для распространения. Общая
сумма опубликованных 500 тысяч
экземпляров составляет 1,5 млн.
долларов. Они печатаются на такой
качественной бумаге, что в США
их можно было бы без труда продавать по 10 долларов. Но членам
церкви их продают по 5 тыс. индонезийских рупий (что составляет
0,65 доллара) за книгу.
«Великая борьба» традиционно
печатается под названием «Кеменанган Ахир», что на индонезийском языке означает Окончательная победа или Триумфальное
завершение. Такое название более
привлекательно для адвентистов
Индонезии, поэтому они решили
его оставить.
Мы напечатаем еще больше книг
после первого тиража. Когда адвен-

тистские бизнесмены в стране объединятся вместе, тогда будет издано и роздано людям еще больше
книг. Молитесь, чтобы в результате
распространения 500 тысяч книг
Бог привел в Церковь 500 тысяч человек.
Альберто Гульфан-младший, президент Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Возрастающий энтузиазм в
Евро-Азиатском дивизионе
Новости о проекте «Великая
борьба» достигают новых территорий и общин в Евро-Азиатском дивизионе. Люди испытывают воодушевление, слыша призыв покупать
и распространять эту книгу.
В пятницу вечером 11 ноября
в городе Йошкар-ола, Республика
Марий Эл (Россия), во время особого служения, посвященного презентации миссионерской книги 58
присутствующих сделали заказы
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и дали обет распространить 5500
экземпляров «Великой борьбы» в
2012 году!
В субботу 12 ноября в Казани
(Россия) проходило торжественное служение посвящения на труд
по распространению «Великой
борьбы». Всех присутствующих
пригласили приобретать и распространять книги. На приглашение
откликнулся 91 человек, заказавших 9,5 тысяч книг.
Я благодарен Святому Духу за
то, что Он побудил людей жертвовать и участвовать в этой важной
работе для последних дней! Я также благодарен служителям нашей
церкви за их энтузиазм и видение!
Павел Либеранский, директор Отдела издательского служения ЕАД

Не оставляй
своего местного шамана
В октябре 2004 года на небольшом склоне горы Дарджилинга
(Индия) Шьямлал Раи занимался колдовством в своем селении,
исцеляя многих больных людей.
Селяне верили ему и боялись его
злой силы. Когда наш евангелист
посетил это селение, он встретил
Раи и рассказал ему о Господе. Услышав имя Иисуса, Раи пришел в
ярость и негодование. Он спорил с
евангелистом, угрожал побить его
и велел ему не входить в селение с
тем, чтобы проповедовать христианство.
Евангелист проявил к шаману
особый интерес. В течение нескольких месяцев он продолжал молиться за него и посещал Раи, несмотря
на его открытую враждебность и
даже угрозы убить евангелиста.
Спустя пять месяцев Раи смертельно заболел. Евангелист посетил его
и поведал ему о словах Господа из
«Великой борьбы». Он объяснил,
что в жизни шамана происходит

борьба между ангелами Христа и
злыми ангелами, поэтому, чтобы
спастись, он должен придти к Господу. Помолившись за Раи, евангелист оставил ему «Великую борьбу» для чтения.
Неделю спустя евангелист снова
посетил дом Раи и обнаружил, что
он прочитал всю книгу и изменил
свой образ жизни. На лице Раи
была улыбка, он пригласил евангелиста поужинать с ним. Раи вместе
со всей своей семьей участвовал в
общей молитве. «Великая борьба»
изменила образ жизни этой семьи,
и через месяц Раи выбросил все
свои колдовские инструменты. Более того, когда селяне приходили за
исцелением, он рассказывал им об
истинах, прочитанных в «Великой
борьбе», и сообщал, что оставил
свое ремесло и принял Иисуса как
своего Спасителя.
Некоторые селяне подумали, что
он сошел с ума, но многие увидели
в его жизни настоящую перемену.
Он стал по-другому одеваться, заботился о своем доме, был вежлив
со всеми. Бывший шаман помогал
людям и давал всем хорошие советы. До этого он жил как отшельник,
не мылся, не стригся, носил длинную одежду. Его дом был полон
разноцветных идолов и красных
флажков. Но когда евангелист начал регулярно посещать его и наставлять из Библии, в жизни Раи
произошли большие изменения.
Вместе со своими домочадцами он
принял Иисуса и крестился.
Сотни людей, подобных Раи,
ищут Истину. Они нуждаются
в Благой вести, чтобы узнать об
Иисусе. «Великая борьба» должна
распространяться повсюду, чтобы спасти тысячи блуждающих во
тьме душ.
Правеен Тамсанг, пастор, СевероБенгальский район Южно-Азиатского дивизиона.

Шестьдесят секунд надежды:
Вилона Каримабади
«Божий план состоит в том, чтобы
всегда использовать простых людей для великого дела» (Великая
борьба, с. 513).
Нажмите на изображение внизу,
чтобы узнать, как эти слова наполнили Вилону надеждой.

В церкви Говон, район Алимошо,
Юго-Западная Нигерийская конференция, мы начали совместно
читать книгу по 20 минут после
окончания богослужения. Таким
образом многие члены узнают о содержании «Великой борьбы» прежде, чем мы начнем распространять ее в следующем году. Спасибо
за свежие новости и ваши молитвы
о нас.
Джо Нкемди, Западно-Африканский дивизион
Выпуск «Новости проекта
Великая Борьба»
Координатор проекта — Делберт
У. Бейкер, вице-президент ГК
Главный редактор — Вильмар Хирле
Помощник редактора — Лиза
Расмуссен
Ответственные за подготовку в ЕАД;
Перевод — Кошелев Б. Ответственный редактор — П.И.Либеранский,
Содействие в проекте — Качмар Л.В.
главный редактор издательства
“Джерелло Життя”.
Макет оригинал — Адриана Дюарт
Макет русский — Арфаниди Илья
Пожалуйста, не забудьте посетить сайт:
http://greatcontroversyproject.adventist.org

2

