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“The Word of 
God is full of 
living power.” 
Hebrews 4:12 
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The Yalis had to wait a long time to have God’s Word writ-
ten down for them.  Now they are happy they can read it in 
their own language.�
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More information about this story and more photos may be seen at  
www.worldteam.org. Follow the links to Yali Story. 

“Yali Story”, the video, may be ordered through the above website or 
from Vision Video at 800-523-0226. 


