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Церкви АСД в Пекине были про-
информированы о проекте Великая 
борьба в начале 2012 года. С этого 
момента руководители церквей в 
Пекине начали обучаться тому, как 
осуществить данный проект в этой 
чувствительный с точки зрения по-
литкорректности стране.

В Китае сложно проводить проек-
ты подобного рода. Нам запрещено 
распространять Великую 
борьбу в общественных 
местах. Кроме того, мы не 
можем получить разре-
шение на издание любой 
литературы духовного со-
держания. Но не смотря на 
эти трудности мы не идем 
позади всех.

С начала запуска данно-
го проекта все церкви АСД 
в Пекине были вовлечены 
в чтение и изучение Вели-
кой борьбы, непрестанно 
молясь о Божьем води-
тельстве. Мы просили всех 
наших руководителей и 
членов церкви читать и из-
учать Великую борьбу как 
самостоятельно, так и в группах. В 
этих условиях мы просили Бога о му-
дрости, чтобы знать, как приступить к 
осуществлению проекта. Вскоре про-
грамма начала набирать обороты и 
принимать форму. Бог безмолвно, 
но однозначно благословлял наши 
простые, скромные попытки. В на-

чале 2012 года церковь АСД в Пе-
кине посетил президент всемирной 
церкви Тед Вильсон. Члены церкви 
вдохновились его проповедью. Нас 
пригласили стать участниками таких 
проектов, как: «Расскажи об этом 
миру», «Великая борьба» и других 
программ по оказанию помощи лю-
дям. Результатом этого стало собра-
ние церковных лидеров, на котором 

обсуждался вопрос: как церкви АСД в 
Пекине могут присоединиться к этой 
глобальной миссии и сотрудничать 
со своими братьями и сестрами?

Не так просто распространять кни-
ги способами, которые предполагают 
работу на людях, но мы можем до-
стигнуть этого посредством личных 

контактов с членами семей, друзья-
ми, родственниками, коллегами, 
школьными знакомыми и даже кли-
ентами. Мы делаем все со своей сто-
роны, чтобы побудить членов церкви 
разрабатывать собственные планы и 
ставить цели для лучшего осущест-
вления распространения Великой на-
дежды. 

Все церкви АСД, расположенные 
в Пекинской области, 
сотрудничали сообща 
и делились своими це-
лями и планами друг с 
другом. Цель проекта 
заключается в том, что 
бы каждый член церк-
ви раздал, по крайней 
мере, 10 книг Великой 
борьбы. Некоторые 
церкви даже поставили 
себе цель раздать по 30 
книг на каждого члена. 
После окончания этого 
проекта мы продолжим 
распространять наши 
книги, в которых заклю-
чена огромная сила, а 
также мы будем исполь-

зовать их материал для проведения 
библейских курсов и евангелизации 
людей. Мы верим, что Наш всемо-
гущий Господь будет вести и благо-
словлять наши усилия. Мы молимся 
о том, чтобы многие люди благодаря 
этому проекту обрели спасение. Даже 
сейчас мы уже видим результаты.

Проект Великой борьбы в Пекине
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Seventh-day Adventist churches 
in Beijing were informed about the 
Great Controversy Project in early 
2012. Ever since church leaders in 
Beijing have been studying how to 
run this project in a politically sensi-
tive country.

China is a challenge for a 
project such as this. We are 
forbidden from distributing 
The Great Controversy pub-
licly. We cannot get permis-
sion to publish other spiritual 
books either. But we do not 
draw back because of these 
difficulties.

Since the initiation of this 
project, all Seventh-day Ad-
ventist churches in Beijing 
got involved by reading and 
studying The Great Contro-
versy, searching and praying 
earnestly for God’s guidance. 
We asked all our leaders and 
members to read and study The Great 
Controversy either personally or in 
groups. In these settings we prayed 
for wisdom to take action. Soon the 
program began to grow and take 
shape. God was quietly but definitely 
blessing our simple, humble efforts.
Our world church president, Ted N. 

C. Wilson, visited the Seventh-day 
Adventist churches in Beijing in early 
2012. Our members were inspired 
by his preaching. We were encour-
aged to participate in Tell the World,   
the Great Controversy Project, and 
other helpful programs. As a result, 

church leaders got together and dis-
cussed how the Seventh-day Adven-
tist churches in Beijing could join this 
great mission with our global brothers 
and sisters.

It is difficult to reach people publicly in 
this mission, but we can reach people 

through our personal contacts with 
family members, friends, relatives, 
colleagues, classmates, even clients. 
We did our best to invite and encour-
age our members to make personal 
plans and goals for distributing The 
Great Hope books.

    
All Seventh-day Adven-
tist churches in Beijing 
area worked together and 
shared their goals and 
plans with each other. 
The project goal for each 
member is to distribute 
at least 10 copies of The 
Great Controversy. Some 
churches even have set a 
goal of 30 copies for each 
member. After this proj-
ect ends we will continue 
to pass out this powerful 
book and use it for Bible 
study and for evangelism. 
We trust our almighty God 
will guide and bless our 

efforts. We pray that many individuals 
will be saved because of this project. 
We are even now beginning to see re-
sults.

One of our strategies is to reach the 
government officials in Beijing. If we 
could win some leaders for Jesus, it 
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The distribution of The Great Hope 
took a new direction in the East Cen-
tral Conference in the Eastern Nigeria 
Union Mission. In October 2012, an 
Orthodox Church member received 
and read a copy of The Great Hope. 

He was so impressed that he won-
dered what he could do to show his 
appreciation to God for receiving the 
book. Though not a member of the 
Seventh-day Adventist Church, he 
donated a plot of land to the church 
and insisted that nothing be built on it 
except a church building.

The East Central Conference plans to 
use the land in Umuahia, Abia state, 
according to the wishes of the donor. 
Incidentally, the community where 
the land is situated does not yet have 
an Adventist presence. Conference 
leaders believe that God will provide 

means with which to quick-
ly construct the worship 
center.

The dividends of print-
ing and distributing The 
Great Hope are having far-
reaching effects. Physical 
and temporary blessings 
are trickling in, and eternal 
blessings will be inestima-
ble as thousands and mil-
lions find their way through 
the pearly gates into eter-
nal glory. 
Abraham Obaya | Publishing      

                   Director, West-Central Africa   
       Division 

A Plot of Land for The Great Hope

Don’t forget to visit the Great Controversy Project Facebook page at fa-
cebook.com/GreatControversyProject, The Great Controversy Project web 
site at http://greatcontroversyproject.adventist.org and The Great Hope 
web site at http://www.thegreathope.org.

may open doors for us to reach out 
more freely. We are blessed that a 
mission-minded donor is willing to 
support this ministry by helping us 
purchase copies of The Great Hope.
    
At the beginning of 2013, Delbert 
Baker, a General Conference vice 
president, visited with us and shared 
ideas and testimonies from our sister 
churches all over the world. His visit 
was brief, but it was filled with prayer, 
good ideas, testimonies, and helpful 
teaching from God’s Word. We also 
were happy to be a part of, and to 
hear good things about Revival and 
Reformation, Revived by His Word, 
777, and the Message to the Cities 
programs.  

During Baker’s visit we were able to 
study and pray together about these 
programs. We examined principles 
from the book of Acts and how to ap-
ply them to our ministry.

It is good to know that the world 
church is remembering Beijing and 
the churches in China with their 
prayers and support. Our leaders in 
China expect God to do more great 
things.

We want all our ministries to work to-
gether. We have various evangelistic 
campaigns, such as those for chil-
dren, youth, the elderly, and families. 
We are going to combine them all 
with the Great Hope Project. We are 
greatly blessed and inspired to move 
forward in this glorious mission for Je-
sus.
Fsi Jacob | Beijing Seventh-day Adven-
tist Church Elder, Chinese Union, NSD

“Jesus promised His disciples, 
“The Comforter which is the Holy 
Ghost, whom the Father will send 
in My name, He shall teach you 
all things, and bring all things to 
your remembrance, whatsoever I 
have said unto you.” “When He, 
the Spirit of truth, is come, He will 
guide you into all truth: ... and He 
will show you things to come.” 
John 14:26; 16:13. Scripture plain-
ly teaches that these promises, so 
far from being limited to apostol-
ic days, extend to the church of 
Christ in all ages.”
Great Controversy, viii.2.

Пробуждение в Бали
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Кусок земли для «Великой надежды»

Благодаря распространению книги 
«Великая надежда» новые возможности 
открылись в Восточно-Центральной кон-
ференции (ЕСС) Восточно-нигерского 
Униона. В прошлом октябре в руки члену 
православной церкви попала книга Ве-
ликая надежда. Прочитав ее, он был на-
столько впечатлен содержанием, что ре-
шил узнать, что он может сделать, чтобы 
выразить Богу благодарность за то, что 
книга попала ему в руки.

Хотя он еще не был членом адвен-
тистской церкви, он решил пожертвовать 
участок земли для строительства храма, 
настаивая, что ничто не будет построено 
на этой земле, кроме здания церкви.

Восточно-Центральная конференция 
планирует осуществить желание благо-
творителя на земле в Умуахия, штат Абиа. 
Кроме того, в районе, где расположена 
земля, еще нет адвентистов. Руководство 
конференции верит, что в скором време-
ни Господь найдет способы для того, что-

бы начать постройку места 
поклонения.

Проценты от издания и 
распространения Великой 
надежды приносят гранди-
озные плоды. Временные 
физические наслаждения 
скоротечны, но, когда ты-
сячи и миллионы небес-
ных граждан пройдут че-
рез жемчужные ворота в 
непрекращающуюся славу 
Господа, Его благословения 
будут неисчислимы.

Абрахам Д. Обайя | 
Директор ОИС, WAD

Одна из наших стратегических целей 
– достичь правительство Пекина. Если 
мы сможем завоевать расположение не-
скольких руководителей, это, возмож-
но, откроет для нас двери к распростра-
нению книг более свободным образом. 
Мы уже получили благословение в том, 
что один человек готов подержать это 
служение, пожертвовав средства на по-
купку книг «Великая надежда».

В начале 2013 года Делберт Бейкер, 
вице-президент ГК, посетил наш регион 
и поделился своими идеями и свиде-
тельствами людей, а также ободрил нас 
текстами из Священного Писания. Мы с 
радостью слушали благую весть о таких 
программах, как «Возрождение и пре-
образование», «Возрожденные Его Сло-
вом», «777» и «Миссия в городах».

Во время приезда Бейкера мы изуча-
ли Слово и вместе молились об этих про-
граммах. Мы рассматривали принципы, 
записанные в книге Деяния апостолов, и 
размышляли о том, как применять их в 
нашем служении.

Как хорошо, что всемирная церковь 
не забывает о Пекине и церквях в Китае, 
поддерживая нас своими молитвами. 
Наши руководители ожидают, что Го-
сподь сотворит что-то еще более вели-
кое.

Мы хотим объединить наши служе-
ния. У нас много разнообразных еван-
гельских компании для детей, молоде-
жи, взрослых и семей. Мы хотим объ-
единить их в проекте Великая надежда. 
Бог обильно благословил и вдохновил 
нас, дал силы двигаться вперед, осу-
ществляя эту славную миссию для Иису-
са.

Фси Джейкоб | пастор церкви АСД 
в Пекине, Китайский унион.

Не забудьте посетить проект ВБ на Facebook, пройдя по ссылке 

facebook.com/greatControversyproject.adventist.org, а также сайт 

Великой надежды http://www.thegreathope.org.

«Иисус обещал своим учени-
кам, «Утешитель же, Дух Святый, 
Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напом-
нит вам все, что Я говорил вам». 
«Когда же придет Он, Дух исти-
ны, то наставит вас на всякую ис-
тину… и будущее возвестит вам». 
Ин. 14:26; 16:13. Писание ясно 
учит нас тому, что эти обетова-
ния не ограничиваются лишь 
временами апостолов, они при-
менимы к церкви Христа всех 
времен», Великая борьба.
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Руководство Восточно-Центральной конферен-
ции верит, что Господь найдет средства для построй-
ки церкви. Слева направо: Онуйнуечи Е. Огво, каз-
начей, Енийнная К. К. Угуру и Ониебичи П. Нванкпа, 
секретарь.

http://www.facebook.com/greatControversyproject.adventist.org

