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Широкое распространение книги
«Великая надежда» в Кабо-Верде
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desire to know about the future and
our hope in Jesus. The Great Controversy has important information
for thirsty souls to build a sure foundation in the eternal Lord. Akbar is
on fire for the Lord. We solicit your
prayers and support in moving forward in sharing Jesus in India.

Measapogu Wilson | Director, Family
Ministries, Southern Asia Division
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мя как национальное телевидение освещало это событие.
Неделей раньше у президента конференции состоялась
пресс-конференция с медиа
персоналом, включая радио и
телевидение. Была организована трансляция по телевизору для того, чтобы подготовить
членов церкви и людей к этому
событию.
Днем молодежь раздавала
книги на главной улице города, а вечер оставшиеся члены
церкви посвятили тому, чтобы
принести книгу «Великая на-

дежда» в каждый дом города Прая. Город разделили на
участки. За каждой из 15 церквей города закрепили определенный участок территории.
Божественный мир и красота,
которые излучали члены церкви, приносили в дома надежду, которую обретали люди,
узнавая о втором пришествии
Христа.
За один день 17 000 экземпляров «Великой надежды»
было роздано в городах Прая,
Фого и Брава. В церкви еще
осталось 40 000 экземпля-

ров этой книги, их будут раздавать тем жителям островов,
которые еще не знают о благой
вести. В Восточно-Центральном африканском Дивизионе
проектом «Великой надежды»
охвачены как острова, так и
континенты, и таким образом
готовится путь к скорому пришествию нашего Господа и
Спасителя Иисуса Христа.
Авраам Обая, директор
издательского служения Восточно-Центрального африканского Дивизиона.

Особое послание
Мои Рожд е ст в е н с к и е
поздравления
с пожеланиями Божьих
бл а го с л о в е ний всем тем,
кто активно
поддерживает проект «Ве-

мирной церкви, мы закончили
этот год напечатав и распространив 90 млн экземпляров
«Великой борьбы»/«Великой
надежды» - выполнено больше половины поставленной
цели!
Несмотря на историческую
цель, которой посвятили себя
13 дивизионов по всему миру,
ликая борьба»!
а также примыкающие к ним
В завершении 2012 года унионы, и прогресс на сегодмы можем поблагодарить Бога няшний день, дело все же не
за великолепный и предо- в количестве, а в людях. Мы
пределенный успех, который слышали много удивительпринес проект «Великая борь- ных историй, в которых люди
ба». Представьте: мы начали делились личными опытами
год с немыслимыми целями прочтения этой драгоценной
за 2012-2013 года напечатать книги, нас впечатляет, как
и распространить 175 млн люди обращаются к Богу и
экземпляров полной версии стремятся больше узнать об
книги «Великая борьба» (или истине, они присоединяются к
в сокращенном формате под группам и принимают крещеназванием «Великая надеж- ние! Пусть Господь будет прода»). Согласно статистики все- славлен за это!

Когда мы вступим в новый
2013 год пусть каждый, объединившись общей целью, поставит себе планкой не только
175 млн книг, но постарается
превысить ее. Каждая розданная книга, каждая предпринятая инициатива может стать
благоприятной возможностью
для того, чтобы человек услышал истину о Боге или для
того, чтоб его жизнь, продлилась в вечности. В 2013 году
мы планируем посетить каждый дивизион лично и ободрить членов церкви, помогая
им двигаться вперед и ожидая грандиозного завершения
проекта.
Пусть Господь благословит
вас в Новом году!
Делберт Бейкер,
вице-презилент ГК

