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For those who were not there, you 
cannot imagine the enthusiasm and 
the absolutely electric feel-
ing of hundreds of thou-
sands of Seventh-day Ad-
ventists going out in one 
day to deliver one book and 
meeting again at the end of 
the day. That book, which 
Ellen G. White indicated 
was the one she wanted to 
see circulated more than 
any other, is The Great Con-
troversy. 

Let me tell 
you, last 
S a b b a t h 
( M a r c h 
24) your 
b r o t h -
ers and 
sisters in 
Sao Paulo 
exceeded 
what even 
their leaders had hoped.  Across that 
vast division of South America 25 
million copies were distributed, with 
over 4 million copies in Sao Paulo 
alone. And this was just a part of the 
70 million copies they hope to distrib-
ute over the next two years.

I had the honor of participating in the 
distribution in Sao Paulo.  At the end 

of the day, we all met in the center 
of the city in a huge square used 

for big rallies. 
The square 
was filled with 
60,000 Sev-
enth-day Ad-
ventists, all 
of whom had 
been out dis-
tributing The 

Great Controversy that day. Everyone 
was so excited and happy—I tell you, 
that was a demonstration that these 
people knew Jesus. 

It was electric, and I hope that many 
other divisions will follow suit and 
participate in this extraordinary op-
portunity for people to reach out to 
others. One thing we as Seventh-day 

Adventists need to reemphasize is to 
keep reaching out to our neighbors 

and loved ones.  

Also during this 
trip, we visited 
the Brazil Ad-
ventist University 
Academy cam-
pus in Sao Pau-
lo. While there, 
they showed 
one of the most 
touching videos 
I’ve seen in a 
long time. This 
precious lady’s 

15-year-old daughter found The Great 
Hope in their mailbox. The daughter 
was so excited that she read it and 
gave to her mother and they became 
enamored with its beautiful truths. 
Then they found the local Adventist 
church through the book and realized 
this was what they had been waiting 
for all their lives. 

The lady was so emotional as she told 
her story on the video that her crying 
brought tears to the eyes of everyone 
watching. When the video was over, 
these two ladies were introduced to 
us in person. It was absolutely thrill-
ing.
Ted N.C. Wilson | President, General 
Conference
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Новости проекта «Великая борьба»
Надежду в каждый дом

20 декабря 2012 г.

«Великая надежда» приводит семьи ко Христу

В 2010 году мы жили в Рио-де-Жанейро  в Бразилии, 
там я познакомился с двумя людьми, которые раньше читали 
Библию, теперь им уже по 80 лет. Мы стали друзьями и они 
поддерживали меня в том, чтобы читать эту замечательную 
книгу. Они заметили, что меня интересовали вопросы, каса-
ющиеся Бога. Один из них подарил мне книгу Е. Уайт «Ве-
ликая борьба». Во время чтения этой книги я больше всего 
обратил внимание на то, что гонения обрушиваются именно 
на тех людей, которые читают, 
следуют и распространяют би-
блейское учение.

Христианские деномина-
ции всегда вызывали у меня 
подозрение, особенно те, ко-
торые ограничивают свободу 
других людей. История, кото-
рую я прочитал, ободрила и 
поддержала меня в том, что-
бы продолжать поиск библей-
ской истины. Я закончил чи-
тать книгу, но я не чувствовал, 
что хочу стать членом какой-
либо церкви. После этого я за-
шел в гугл поисковик, чтобы найти информацию об авторе, 
но, возможно, тогда я неправильно написал ее имя, поэтому 
поиск не выдал никаких сведений.

В январе 2011 года меня направили работать в Брази-
лию, столицу государства Бразилии. Я уже закончил читать 
книгу и  решил посвятить себя чтению Библии. В начале 2012 
года кто-то положил к нам в почтовый ящик книгу «Великая 
надежда». Я начал читать ее, даже не посмотрев на автора. 
Как-то раз я заметил, что содержание этой книгу уж очень по-
хоже на содержание «Великой борьбы», которую я прочитал 
год назад. Я тут же стал искать имя автора и обнаружил, что 

на книге написано Е. Уайт. Немедленно я позвонил домой и 
попросил жену и взять из домашней библиотеки книгу «Ве-
ликая борьба» и проверить имя автора. Она подтвердила, 
что это тот же автор, книгой которого я был очарован год на-
зад.

На обратной стороне книги было написан вебсайт церкви 
АСД. Мы нашли ближайшую церковь и в тот же день поехали 
с женой на богослужение, где нас тепло приняли. Я посещал 

служения по средам и воскре-
сениям вечером, а вскоре мы 
стали ходить в церковь по суб-
ботам. Вскоре мы начали уча-
ствовать в  небольшой группе, 
где нам также были рады.

Нас пригласили посетить 
церковь Тагуатинга в Брази-
лии, где мы услышали пропо-
ведь о крещении. В проповеди 
служитель призвал выйти впе-
ред тех людей, которые хотят 
принять крещение. Практи-
чески одновременно, побуж-
даемые Святым Духом, мы с  

женой вышли и представились. Мы уже изучали библейские 
уроки, и призыв ко крещению послужил для нас еще боль-
шим стимулом.

19 ноября 2012 года моя жена, мой старший сын и я 
приняли крещение. Мы понимаем, что это только начало на-
шей новой жизни. Я надеюсь, что моя жизнь и свидетельство 
покаяния помогут многим братьям и сестрам, которые еще 
не знакомы с безграничной любовью Божьей, воплощенной 
в Его Слове – Библии. 

Марсело Переира ДОС Сантос, Бразилия



The Review and Herald Publishing Asso-
ciation published a new book with a visual 
introduction to The Great Controversy for 
children.

Find more information about this publica-
tion at www.reviewandherald.com
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One Book . . . One Student . . . 
One Story . . . One Decision . . .

A testimony of how The Great 
Hope book changed the life of a 
entire family.

Click on the image below to watch 
this special testimony.

GCP News Editorial

Project Coordinator Delbert W. 
Baker, GC Vice President
Editor Wilmar Hirle, GCP Liaison
Contributors Eduardo Canales, J. 
Alfred Johnson II, Marlon de Souza 
Lopes, Measapogu Wilson
Layout Adriana Duarte

Please remember to visit:
http://greatcontroversyproject.adventist.org

Tithe, Offerings, and the GCP

When we think about 
asking church mem-
bers to make a do-
nation to buy mil-
lions of missionary 
books, someone may 
think that this type 
of project will affect 

the  amount of offerings and tithe re-
ceived.

The South American Division (SAD) 
has distributed nearly 40 million cop-
ies of the book, and 12 million down-
loads of the electronic version. As a 

result we are seeing the total of tithe 
and offerings higher than the eco-
nomic growth of every country.As 
of May we have an increase of 8.65 
percent in tithe and 15.18 percent in 
offerings.

This very positive growth is related to 
the involvement of our church mem-
bers in distributing this missionary 
book. 

When church members are involved 
in a project like this, and clearly feel 
the blessing in their personal life and 

the benefit to the person who re-
ceives a book, there is a different ex-
citement, a different relationship with 
God. They feel an active part of the 
project. They are more interested in 
the church and become better Chris-
tians. This makes all the difference. 

Faithfulness to God in tithe and offer-
ings is just one of the benefits that 
we are seeing in our churches in the 
SAD.
Marlon de Souza Lopes | Treasurer, South 
American Division

The Great Controversy in Southern Asia Division

Akbar Devamony was 
abandoned by his par-
ents. He was taken in 
by the Sunshine Home 
for orphans, run by an 
Adventist–Asian Aid 
program in Bangalore, 
India. He grew up with 

an  Adventist education and had a 
strong desire to witness for Christ. 
 
Akbar studied to be a software engi-
neer in Bangalore, but an interest in 
prophecy and its fulfillment dominat-
ed his mind. He spent his free time 
meeting with friends and introduc-
ing them to books about prophecy, 
especially The Great Controversy. I 
was with him for one day in Banga-
lore city as he was meeting friends 
and distributing The Great Contro-
versy. 

 In the train we met Mr. Harishekar, 
a college student sitting next to us. 
We handed him a copy of The Great 
Controversy. We explained that the 
book deals with church history and 
the conflict between Christ and Sa-
tan. Getting serious about knowing 
the end of the world and the coming 
of Jesus, Mr. Harishekar would like to 
tell his friends and parents too.
 
Many young professionals have a 
desire to know about the future and 
our hope in Jesus. The Great Con-
troversy has important information 
for thirsty souls to build a sure foun-
dation in the eternal Lord. Akbar is 
on fire for the Lord. We solicit your 
prayers and support in moving for-
ward in sharing Jesus in India. 
Measapogu Wilson | Director, Family 
Ministries, Southern Asia Division

Trouble on the Blue Planet

Широкое распространение книги «Великая надежда» в Кабо-Верде

После субботнего богослу-
жения 22 сентября 2012 года 
молодые люди, большинство 
из которых были одеты в чер-
ное, шли на конференцию в 
главный офис. Администра-
торы конференции, под руко-
водством пастора Олаво Сан-
тос организовали молодежь 
для того, чтобы раздавать кни-
ги «Великая надежда» в городе 
Прая.

Молодые люди, светясь 
от радости и надежды, щедро 
раздавали «Великую надежду» 
сотням прохожим. Они охвати-
ли основные улицы, в то вре-

Западно-Центральный Африканский дивизион

- Пастор, Вы меня помните? 
- спросил только что крестив-
шийся молодой человек мест-
ного пастора Криса Ламберта. 

- Я пытался вспомнить, зна-
комо ли мне его лицо, но не 
смог, поэтому ответил нет - рас-
сказывает пастор Ламберт. 

- Вы помните, как Вы прие-
хали на стадион и отдали кому-

то книги «Великая борьба» и 
квартальный урок субботней 
школы?

- После его рассказа я 
вспомнил этот эпизод. В то утро 
я раздавал книги «Великая на-
дежда» на стадионе. Я возвра-
тился, чтобы дать какому-то 
человеку книгу «Великая на-
дежда» и урок субботней шко-

лы. Благодаря 
этим книгам 
началась новая 
страница в его 
жизни и в жиз-
ни его семьи.

- Когда моя 
жена прочита-
ла эти книги, 
она была про-
сто в восторге 
и она каждый 
раз докучала 
мне, чтоб я на-
шел церковь, в 

которой пишутся такие потря-
сающие вещи. В один из дней 
моих поисков люди, которые 
распространяют евангельские 
материалы сказали, что скоро 
будет проходить евангельская 
программа. Я поспешил до-
мой, чтобы сказать своей жене 
о том, что я нашел церковь, и, 
более того, совсем неподалеку 
будет организована евангель-
ская компания. 

Когда две недели програм-
мы в портовом городе Тема 
подходили к завершению, 
Фред и его жена откликнулись 
на призыв ко крещению и по-
просили, чтоб в этот же день 
был посвящен Господу их ребе-
нок.

Прославим Господа за эти 
замечательные вести!

Асафо Соласе, Директор, 
отдел инфрмации,

Ганский Унион



мя как национальное телеви-
дение освещало это событие. 
Неделей раньше у президен-
та конференции состоялась 
пресс-конференция с медиа 
персоналом, включая радио и 
телевидение. Была организо-
вана трансляция по телевизо-
ру для того, чтобы подготовить 
членов церкви и людей к этому 
событию.

Днем молодежь раздавала 
книги на главной улице горо-
да, а вечер оставшиеся члены 
церкви посвятили тому, чтобы 
принести книгу «Великая на-

дежда» в каждый дом горо-
да Прая. Город разделили на 
участки. За каждой из 15 церк-
вей города закрепили опреде-
ленный участок территории. 
Божественный мир и красота, 
которые излучали члены церк-
ви, приносили в дома надеж-
ду, которую обретали люди, 
узнавая о втором пришествии 
Христа.

За один день 17 000 экзем-
пляров «Великой надежды» 
было роздано в городах Прая,  
Фого и Брава. В церкви еще 
осталось 40 000 экземпля-

ров этой книги, их будут раз-
давать тем жителям островов, 
которые еще не знают о благой 
вести. В Восточно-Централь-
ном африканском Дивизионе 
проектом «Великой надежды» 
охвачены как острова, так и 
континенты, и таким образом 
готовится путь к скорому при-
шествию нашего Господа  и 
Спасителя Иисуса Христа.

Авраам Обая, директор 
издательского служения Вос-

точно-Центрального африкан-
ского Дивизиона.

Особое послание

Мои Рож-
дественские 
поздравления 
с пожелани-
ями Божьих 
благослове-
ний всем тем, 
кто активно 
поддержива-
ет проект «Ве-

ликая борьба»!
В завершении 2012 года 

мы можем поблагодарить Бога 
за великолепный и предо-
пределенный успех, который 
принес проект «Великая борь-
ба». Представьте: мы начали 
год с немыслимыми целями 
за 2012-2013 года напечатать 
и распространить 175 млн 
экземпляров полной версии 
книги «Великая борьба» (или 
в сокращенном формате под 
названием «Великая надеж-
да»). Согласно статистики все-

мирной церкви, мы закончили 
этот год  напечатав и распро-
странив 90 млн экземпляров 
«Великой борьбы»/«Великой 
надежды» - выполнено боль-
ше половины поставленной 
цели!

Несмотря на историческую 
цель, которой посвятили себя 
13 дивизионов по всему миру, 
а также  примыкающие к ним 
унионы, и прогресс на сегод-
няшний день, дело все же не 
в количестве, а в людях. Мы 
слышали много удивитель-
ных историй, в которых люди 
делились личными опытами 
прочтения этой драгоценной 
книги, нас впечатляет, как 
люди обращаются  к Богу и 
стремятся больше узнать об 
истине, они присоединяются к 
группам и принимают креще-
ние! Пусть Господь будет про-
славлен за это!

Когда мы вступим в новый 
2013 год пусть каждый, объе-
динившись общей целью, по-
ставит себе планкой не только 
175 млн книг, но постарается 
превысить ее. Каждая роздан-
ная книга, каждая предпри-
нятая инициатива может стать 
благоприятной возможностью 
для того, чтобы человек  ус-
лышал истину о Боге или для 
того, чтоб его жизнь, продли-
лась в вечности. В 2013 году 
мы планируем посетить каж-
дый дивизион лично и обо-
дрить членов церкви, помогая 
им двигаться вперед и ожи-
дая грандиозного завершения 
проекта.

Пусть Господь благословит 
вас в Новом году!

Делберт Бейкер, 
вице-презилент ГК


