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Южно-Американский дивизион (ЮАД) 
начал массовую евангелизацию - возможно, 
одно из наиболее масштабных евангельских 
мероприятий в истории церкви. 

В субботу 24 марта сотни тысяч членов 
церкви, во главе с президентами Генераль-
ной Конференции, Южно-Американского 
дивизиона и местных унионных конферен-
ций, участвовали в распространении книги 
«Великая надежда». 

В 8:00 адвентисты седьмого дня собрались 
в поместных церквах для утреннего бого-

служения. Затем, с 10:00 и до глубокого вече-
ра, члены церкви распространяли книги. 

Перед началом масштабного евангель-
ского мероприятия в Сан-Паулу, самом 
крупном городе Бразилии, Тед Н.К. Вилсон, 
президент Генеральной Конференции, об-
ратился с речью к общине Бразильского 
Адвентистского Университета, состоящей из 
2,000 членов, в то время как тысячи зрителей 
наблюдали за происходящим, смотря теле-
визионный эфир. 

[продолжение на с. 4, КНИГИ]

Тед Н.К. Вилсон, президент Генеральной Конференции, присоединился 
к тысячам членов церкви в Сан-Паулу для распространения книги 
«Великая надежда».
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The South American Division  (SAD) 
launched a massive evangelistic 

outreach that is likely to be one of the 
most extensive evangelistic endeav-
ors in the history of the church. 

On Sabbath, March 24, hundreds 
of thousands of church members par-
ticipated in the distribution of The 
Great Hope, led by the presidents of 
the General Conference, the South 
American Division, and local union 
conferences.

Starting at 8:00 a.m., Seventh-
day Adventists gathered at their local 
churches for worship. Then, beginning 

at 10:00 a.m. until late in the after-
noon, church members went out to 
distribute the books.

Before the start of the massive 
evangelistic outreach in São Paulo, 
Brazil’s largest city, Ted N. C. Wilson, 
General Conference president, spoke 
to a congregation of 2,000 members 
at the Brazil Adventist University, 
while thousands viewed via a televi-
sion broadcast. 

[continued on p. 4, BOOKS]  
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South American Division Distributes 25 Million Books
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Ted N. C. Wilson, General Conference president, joined thousands of church members 
in São Paulo to distribute The Great Hope.



Seventh-day Adventist members 
and literature evangelists hand-
ed out copies of The Great Con-
troversy in a public kindergar-
ten school in Kazakhstan. This 
was made possible through the 
school director. The books were 
then distributed to the children 
as special gifts to their parents. 
What a powerful way of witness-
ing!

The Mexican Adventist Editorial 
Group (GEMA), the Adventist pub-
lishing house in Mexico, and the 
four Mexican union conferences 
organized a National Literature 
Evangelists Congress that gath-
ered more than 800 literature 
evangelists (LEs) from the entire 
country. 

The theme 
of the gathering 
was: “He sent 
me to bring 
hope into every 
home.” 

The meet-
ing was in Oax-
tepec, Morelos, 
in Southern 
Mexico, from 
February 22 to 
26. Publishing 
Ministry admin-
istrators and 
leaders of oth-
er conferences 
and unions also 
attended, as 
well as special 
guests: Howard F. Faigao, General 
Conference Publishing Ministries 
Department director; Filiberto 
Verduzco, Elie Henri, Abner De los 
Santos, and Mirto Presentación 
from the Inter-American Division; 
and Mario Martinelli and Sergio 
Mato from the Safeliz Publishing 
House in Spain.

During the meeting, Erwin 
González, GEMA president, spoke 
about the great advances of the 
Mexican Adventist Editorial Group 
and how the Lord has blessed it. 

Last year GEMA sold 
US$9,445,862 in books. Elva 
Corina Morales, the literature 
evangelist with the highest sales 
in the country, sold US$137,515 
in 2011. Another LE, Margarito 
Portela, brought 145 souls to the 
feet of the Lord. 

In fewer than 10 years, GEMA 
has become one of the top 10 Ad-
ventist publishing houses of the 
world, receiving special acknowl-

edgment from the General Con-
ference last year. Also, the edi-
torial department has produced 
more than 20 titles for LEs and 
the church.

During the congress, LEs en-
joyed the presentations of vari-
ous speakers who motivated dele-

gates to do their best for the Lord. 
The Sabbath was a special time 
to meditate on the Word of God. 
Faigao spoke to the LEs about the 
tests of Christian life and exhort-
ed them to be faithful to the Lord 
through the Publishing Ministry. 
Faigao also spoke to union and 
conference administrators about 
the importance of supporting the 
Publishing Ministry.

Nearly 3,200 literature evan-
gelists take the hope of the gospel 
to a nation with 112 million inhab-
itants. GEMA has 47 bookstores 
that serve by spreading the hope 
of the Second Coming of Christ. 
Many of the 800,000 Adventists in 
our country are the result of the 
Publishing Ministry. This blessed 
ministry is going to produce many 
more souls for Christ.
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Top: Kindergarten school director 
(right). Bottom: Children with The 
Great Controversy.

Public School Gives Book
by Pavel Liberanskiy | 
ESD Publishing Director

The Russian presidential elec-
tion was held on March 4, 2012. 
Two hundred literature evan-
gelists (LEs) sold books in 100 
polling stations in Moscow. The 
LEs were especially trained and 
prepared for this unusual form 
of evangelism. The books were 
produced by Source of Life Pub-
lishing House. As a result of this 
initiative, about 2,000 books 
worth more than US$10,000 
were sold. What a blessed day! 

Books Sold on Election Day
by Pavel Liberanskiy | 
ESD Publishing Director

Top: Publishing leaders and administrators. Bottom: Dele-
gates to the first National LE Congress in Mexico.
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гия (GEMA) из адвентистского издатель-
ства, расположенного в Мексике, а также 
четыре мексиканских унионных конфе-
ренции организовали национальный 
конгресс литературных евангелистов, ко-
торый посетили более 800 литературных 
евангелистов (ЛЕ) 
со всей страны. 

Тема конгресса 
была следующая: 
“Он послал меня 
принести надежду 
в каждый дом”. 

Встреча прохо-
дила 22-26 февра-
ля в г. Оакстепек, 
штат  Морелос, 
Южная Мексика. 
На встрече при-
сутствовали ад-
м и н ис т р ато ры 
отдела издатель-
ского служения 
и лидеры других 
конференций и 
унионов, а также 
особые гости: Хо-
вард Ф. Файгао, 
директор отдела издательского служения 
Генеральной Конференции; Филиберто 
Вердуско, Эли Хенри, Абнер де лос Сан-
тос и Мирто Пресентасьон из Межамери-
канского дивизиона; Марио Мартинелли 
и Серхио Мато из издательства «Safeliz», 
расположенного в Испании. 

Во время конгресса Эрвин Гонсалес, 
президент издательства «GEMA», изве-
стил о великих достижениях Мексикан-
ской адвентистской редколлегии, а также 
о том, как Господь благословил ее. 

В прошлом году издательство «GEMA» 
реализовало литературу на сумму 
9,445,862 долларов США. Эльва Корина 
Моралес, литературная евангелистка с са-
мым высоким уровнем продаж по стране, 
в 2011 году продала литературу на сумму 
137,515 долларов США. Другой литера-
турный евангелист, Маргарито Портела, 
привел к ногам Господа 145 душ. 

За менее чем 10 лет, издательство 
«GEMA» стало одним из десяти ведущих 
адвентистских издательств в мире, полу-
чив особую признательность от Генераль-
ной Конференции в прошлом году. Кроме 

того, редакторский отдел  произвел более 
двадцати наименований печатной про-
дукции для литературных евангелистов и 
церкви. 

Во время проведения конгресса литера-
турные евангелисты получили удоволь-
ствие от просмотра презентаций многих 

выступающих, которые мотивировали 
делегатов делать все возможное для Го-
спода. Суббота стала особым временем 
для размышления над Словом Божьим. 
Пастор Файгао рассказал литературным 
евангелистам об испытаниях, происходя-
щих в христианской жизни, и увещевал 
их оставаться верными Господу, участвуя 
в издательском служении. Пастор Файгао 
также рассказал присутствующим адми-
нистраторам унионов и конференций о 
важности поддержания издательского 
служения. 

Около 3,200 книгонош готовы донести 
надежду Евангелия нации, состоящей 
из 112 миллионов жителей. Издатель-
ству «GEMA» принадлежат 47 книжных 
магазинов, которые являются источни-
ком распространения надежды о скором 
втором пришествии Христа. Многие из 
800,000 адвентистов в нашей стране при-
няли Божью весть посредством деятель-
ности отдела издательского служения. Это 
благословенное служение привлечет еще 
больше душ для Христа. 

Лидеры и администраторы отдела издательского   служения. 
Делегаты первого национального конгресса 

литературных евангелистов в Мексике.

Мексика впервые проводит национальный конгресс 
литературных евангелистов 
Алехандро Медина | редактор издательства «GEMA»

Книги, проданные в день 
выборов президента 
Павел Либеранский | директор 
отдела издательского служения ЕАД

Выборы президента Российской Федера-
ции состоялись 4 марта 2012 года. Двести 
литературных евангелистов (ЛЕ) продава-
ли книги на 100 избирательных участках 
Москвы. Книгоноши были специально 
обучены и подготовлены к такому неорди-
нарному евангельскому служению. Книги 
произведены издательством «Источник 
жизни». В результате такой инициативы 
было продано около 2,000 книг стоимо-
стью более10,000 долларов США. Какой 
благословенный день!

Книги раздаются в 
государственном детском 
саду 
Павел Либеранский | директор 
отдела издательского служения ЕАД

Члены церкви адвентистов седьмого 
дня, а также литературные евангелисты 
раздали книгу «Великая борьба» в госу-
дарственном детском саду Казахстана. 
Это стало возможным благодаря директо-
ру этого учреждения. Книги были распро-
странены детям в качестве особого подар-
ка для их родителей. Какой действенный 
подход к благовестию!
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Seventh-day Adventist members 
and literature evangelists hand-
ed out copies of The Great Con-
troversy in a public kindergar-
ten school in Kazakhstan. This 
was made possible through the 
school director. The books were 
then distributed to the children 
as special gifts to their parents. 
What a powerful way of witness-
ing!

The Mexican Adventist Editorial 
Group (GEMA), the Adventist pub-
lishing house in Mexico, and the 
four Mexican union conferences 
organized a National Literature 
Evangelists Congress that gath-
ered more than 800 literature 
evangelists (LEs) from the entire 
country. 

The theme 
of the gathering 
was: “He sent 
me to bring 
hope into every 
home.” 

The meet-
ing was in Oax-
tepec, Morelos, 
in Southern 
Mexico, from 
February 22 to 
26. Publishing 
Ministry admin-
istrators and 
leaders of oth-
er conferences 
and unions also 
attended, as 
well as special 
guests: Howard F. Faigao, General 
Conference Publishing Ministries 
Department director; Filiberto 
Verduzco, Elie Henri, Abner De los 
Santos, and Mirto Presentación 
from the Inter-American Division; 
and Mario Martinelli and Sergio 
Mato from the Safeliz Publishing 
House in Spain.

During the meeting, Erwin 
González, GEMA president, spoke 
about the great advances of the 
Mexican Adventist Editorial Group 
and how the Lord has blessed it. 

Last year GEMA sold 
US$9,445,862 in books. Elva 
Corina Morales, the literature 
evangelist with the highest sales 
in the country, sold US$137,515 
in 2011. Another LE, Margarito 
Portela, brought 145 souls to the 
feet of the Lord. 

In fewer than 10 years, GEMA 
has become one of the top 10 Ad-
ventist publishing houses of the 
world, receiving special acknowl-

edgment from the General Con-
ference last year. Also, the edi-
torial department has produced 
more than 20 titles for LEs and 
the church.

During the congress, LEs en-
joyed the presentations of vari-
ous speakers who motivated dele-

gates to do their best for the Lord. 
The Sabbath was a special time 
to meditate on the Word of God. 
Faigao spoke to the LEs about the 
tests of Christian life and exhort-
ed them to be faithful to the Lord 
through the Publishing Ministry. 
Faigao also spoke to union and 
conference administrators about 
the importance of supporting the 
Publishing Ministry.

Nearly 3,200 literature evan-
gelists take the hope of the gospel 
to a nation with 112 million inhab-
itants. GEMA has 47 bookstores 
that serve by spreading the hope 
of the Second Coming of Christ. 
Many of the 800,000 Adventists in 
our country are the result of the 
Publishing Ministry. This blessed 
ministry is going to produce many 
more souls for Christ.
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Top: Kindergarten school director 
(right). Bottom: Children with The 
Great Controversy.

Public School Gives Book
by Pavel Liberanskiy | 
ESD Publishing Director

The Russian presidential elec-
tion was held on March 4, 2012. 
Two hundred literature evan-
gelists (LEs) sold books in 100 
polling stations in Moscow. The 
LEs were especially trained and 
prepared for this unusual form 
of evangelism. The books were 
produced by Source of Life Pub-
lishing House. As a result of this 
initiative, about 2,000 books 
worth more than US$10,000 
were sold. What a blessed day! 

Books Sold on Election Day
by Pavel Liberanskiy | 
ESD Publishing Director

Top: Publishing leaders and administrators. Bottom: Dele-
gates to the first National LE Congress in Mexico.

Директор детского сада (справа). 
Дети с книгой «Великая борьба».



  

After 12 years, the dream to have 
a union-wide LE institute in the 
Indian Ocean Union Mission final-
ly came true. The congress took 
place in Mantasoa from March 
14–18, 2012. Mantasoa is about 
200 kilometers from Antanana-
rivo, the capital city of Madagas-
car. 

About 150 literature evange-
lists (LEs) from the four confer-
ences/missions in Madagascar, 

six LEs from Mauritius, and a 
publishing leader from Reunion 
Island attended.  

The union president, Aniel 
Barbe, officially opened the meet-
ing Thursday night. He told the 
LEs that they are doing a work 
that shaped his own life. Barbe 
said that he owes what he is to 
the Publishing Ministry. He went 
on to share his vision for the liter-
ature ministry in the union. First, 

to make sure 
that books are 
translated into 
the languages of 
the people in the 
Indian Ocean 
Union Mission. 
Second, to see 
professional and 
resolute litera-
ture evangelists 
p a s s i o n a t e l y 
serving to has-
ten the Lord’s 

coming. Presentations about mo-
tivation and inspiration were de-
livered along with policies of the 
Publishing Ministry. 

On Sabbath, more than 
15,000 Adventists met for church 
in the capital city. At the end 
of the sermon, two calls were 
made. One for those who want-
ed to buy and share The Great 
Hope, to which almost everyone 
responded. The second call was 
for people who wanted to become 
literature evangelists, to which at 
least 100 people responded. An 
84-year-old man approached the 
associate union publishing direc-
tor and insisted that he wanted 
to start immediately because he 
realized  the urgency of the call. 
He said he wanted to spend the 
remaining years of his life in ser-
vice to God through literature 
evangelism. God is good!

On March 11, 2012, 1,000 stu-
dents, publishing leaders, and ad-
ministrators gathered to celebrate 
the Student Literature Evange-
list (LE) Club at the campus of 
the Brazil Adventist University in 
São Paulo. It is one of the largest 
university student LE clubs in the 
world. These students served as 
literature evangelists during their 
2011 summer vacation.

This historic event stands 
as another record for the South 
American Division (SAD) because 
all levels of the church organiza-
tion were represented during the 
celebrations. During the event 
were present the General Confer-
ence publishing director; division 
officers and publishing director; 

all seven Bra-
zil union presi-
dents, trea-
surers, and 
publishing di-
rectors; as well 
as conference 
publishing di-
rectors. 

The division 
president, divi-
sion publish-
ing director, and union presidents 
gave messages of encouragement 
to the student LEs. Hundreds of 
students received awards and full 
scholarship certificates for their 
dedicated efforts. The celebration 
was capped with a grand ban-
quet.

In 2011, 10,279 student LEs 
in SAD sold more than US$20 mil-
lion worth of books and maga-
zines and led nearly 1,000 souls 
to baptism. 

Praise the Lord!

SAD Sets Another Record 
by GC Publishing Ministries Department
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LE Congress Held in Madagascar
by Super Moesi | SID Publishing Director





Division and union administrators and publishing lead-
ers who attended the student LE club celebration. Erton 
Kohler, SAD division president, is at center.

Around 15,000 members attended the Sabbath 
worship service in Madagascar.

ЮАД устанавливает очередной рекорд 
Отдел издательского служения ГК

11 марта 2012 года 1,000 студентов, лидеров отдела издатель-
ского служения и администраторов собрались на торжествен-
ном мероприятии, организованном студенческим клубом  
литературных евангелистов, расположенном на территории 
студенческого городка Бразильского Адвентистского Универ-
ситета в Сан-Паулу. Это один из крупнейших студенческих 
клубов ЛЕ в мире. Эти студенты совершали служение книго-
нош во время летних каникул 2011 года. 

Это историческое событие выступает в качестве очередного 
рекорда Южно-Американского дивизиона (ЮАД) по причи-
не того, что во время празднования были представлены со-
трудники всех уровней церковной организации. На встрече 
присутствовали: директор отдела издательского служения Ге-
неральной конференции; директор отдела издательского слу-
жения дивизиона и сотрудники дивизиона; семь президентов, 
казначеи и директора ОИС всех унионов Бразилии; а также 
директора ОИС конференций. 

Президент дивизиона, директор ОИС дивизиона и прези-
денты унионов обратились к студентам-книгоношам со сло-
вами поддержки. Сотни студентов получили награды и сер-
тификаты на полную стипендию за свой посвященный труд. 
Праздник завершился грандиозным банкетом. 

В 2011 году 10,279 студентов-книгонош ЮАД продали кни-
ги и журналы на сумму  более 20 миллионов долларов США, а 
также привели ко крещению около 1,000 человек. 

Слава Господу!

Администраторы, директора ОИС унионов и дивизиона, 
посетившие торжественное мероприятие студенческого клуба 
литературных евангелистов. Эртон Кохлер, президент ЮАД, в 

центре.
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Конгресс литературных евангелистов, состоявшийся на Мадагаскаре 
Супер Моеси | директор отдела издательского служения ЮАИД

Спустя 12 лет мечта об унионном институте для литератур-
ных евангелистов в Индоокеанской унионной миссии, нако-
нец, сбылась. Конгресс прошел в Мантасоа 14–18 марта 2012 
года. Мантасоа расположен в 200 километрах от Антананари-
ву, столицы Мадагаскара. 

Встречу посетили около 150 литературных евангелистов 
(ЛЕ) из четырех конференций/миссий Мадагаскара, шесть 
книгонош с острова Маврикий и лидер ОИС с острова Рею-
ньон. 

В четверг вечером президент униона, Аниел Барбе, офици-
ально открыл встречу. Он поведал собравшимся литератур-
ным евангелистам о том, что они совершают работу, которая 
сформировала его собственную жизнь. Барбе сказал, что 

обязан издательскому служению тем, что он имеет и собою 
представляет. Он продолжал делиться своим видением функ-
ционирования литературного служения в унионе. Во-первых, 
необходимо удостовериться, что книги переведены на языки, 
которыми владеют люди, проживающие на территории Индо-
океанской унионной миссии. Во-вторых, необходимо увидеть 
профессиональных и решительных литературных евангели-
стов,  с а м о о т в е р ж е н н о совершающих свое служение, 
чтобы ускорить пришествие Господа. Наряду со стратегиями 
отдела издательского служения были представлены презента-
ции о мотивации и вдохновении. 

В субботу более 15,000 адвентистов встретились для бого-
служения в столице. В конце проповеди было сделано два 
призыва. Первый был обращен к тем, кто желал купить и 
распространять книги «Великая надежда», на который от-
кликнулись практически все. Второй призыв был обращен 
к людям, которые хотели  стать литературными евангели-
стами. На этот призыв откликнулись, по крайней мере, 100 
человек. 84-летний  мужчина подошел к заместителю ди-
ректора ОИС и настаивал на том, что хочет приступить к 
служению немедленно, потому что осознает всю важность 
призыва. Он сказал, что желает провести оставшиеся годы 
жизни в служении Богу посредством литературного еванге-
лизма. Господь благ!

Около 15,000 членов посетили субботнее богослужение на 
Мадагаскаре.                        
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[BOOKS, continued from p. 1] 

In his sermon, Wilson said: “This 
ministry is a way through which 
you and I can preach the gospel. 
Jesus is coming soon and there 
are thousands of people who do 
not yet know the transforming 
power of our God.” 

With the help of maps and 
strategic planning, teams were 
formed to carry out the mass dis-
tribution and hand out the highest 
possible number of books in one 
day. The churches that participat-
ed had designated areas to cover.

The Great Hope was taken to 
homes, villages, shopping areas, 
businesses, schools, hospitals, 
and people on the streets. 

About 3 million copies were dis-
tributed in the state of São Paulo. 
Ted Wilson and Erton Kohler, SAD 
division president, were among 
the people who distributed books 
in the city of São Paulo. 

In Ecuador, union leaders or-
ganized more than 10,000 mem-
bers to convene in the capital city 
of Quito to distribute nearly half a 
million copies of the book. 

City officials developed aware-
ness initiatives in preparing the 
city for this big event. Delbert 
Baker, a General Conference vice 
president, joined the team and 
encouraged church members to 
take part of the initiative. 

“The Great Hope is a gateway 
to reach hearts and inform people 
that there is a better world to look 
forward to. With faith and hope we 
can enjoy this wonderful promise,” 
Baker said. 

By the grace of God, and to 
His glory, almost 25 million books 

were distributed 
throughout the 
South American 
Division territo-
ry on that day.

At the end 
of the day, more 
than 50,000 
people gathered 
in a large park 
in São Paulo 
to praise God 
for the mas-
sive distribution 
of books. The 
event featured 
various choirs, 
soloists, and an 
orchestra with 
more than 200 
musicians. 

The  distri-
bution will con-
tinue on Sab-
bath, March 
31. The South 
American Divi-
sion plans to 
distribute 70 
million copies of  
The Great Hope 
by the end of 
2013. 

Only in 
heaven will we 
know the im-
pact and result 
of this great 
movement of 
God’s people. 

Praise be to 
God.

(Reports received 
from SAD leaders, 
ANN, and ASN).
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 Top: Delbert Baker, a General Conference vice president, 
and Almir Marroni, SAD vice president, distribute The 
Great Hope in Quito, Ecuador. Bottom: More than 50,000 
people gathered in São Paulo to celebrate the mass distri-
bution on March 24.

• SAD is the highest in total number of LEs, in number of student LEs, and in amount of total sales (50% of the world).
• SUD has the highest percentage increase in number of LEs (153%). ECD has the highest increase in number (714).

• SSD has the highest number of full-time LEs.
• ECD has the highest number of LE contacts baptized.

• Divisions with more full-time LEs than ministers: ECD, SID, SSD.
• Divisions with an average of at least one LE per church: ESD, SAD, SSD.

• Divisions with continued growth in number of LEs since 2006: ECD.
• Divisions with more than 20% increase in sales, based on U.S. dollars: IAD, NAD, SAD, SUD, TED.

Congratulations to Divisions with Outstanding Performance in 2011!
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[КНИГИ, начало на с. 1] 

В своей проповеди Вилсон сказал: “Это служение, посред-
ством которого вы и я можем проповедовать Евангелие. Иисус 
скоро грядет, но остаются еще тысячи людей, которые не испы-
тали преобразующей силы нашего Бога”.

Для того, чтобы осуществить распространение наибольшего 
количество книг за один день, при помощи стратегического пла-
нирования были образованы специальные команды, каждая из 
которых была снабжена картами. Каждая церковь, участвующая 
в этом служении, имела определенную территорию. 

Книгу «Великая надежда» приносили в дома, деревни, торго-
вые центры, предприятия, школы, больницы, а также раздавали 
людям на улицах. 

В штате Сан-Паулу было распространено около 3 миллионов 
экземпляров книги. Среди распространителей книги в г. Сан-
Паулу были также Тед Вилсон и Эртон Кохлер, президент ЮАД. 

В Эквадоре, в столице Кито лидеры унионов призвали и орга-
низовали более 10,000 членов церкви для распространения око-
ло полумиллиона экземпляров книг. 

Городские власти предприняли действия для того, чтобы про-
информировать население города  о предстоящем масштабном 
событии. Делберт Бейкер, вице-президент Генеральной Конфе-
ренции, присоединился к команде и побуждал членов церкви 
участвовать в этой инициативе. 

““Великая надежда” – это ключ к людским сердцам, чтобы про-
информировать их о том, что есть лучший мир, который стоит 
ожидать. С верой и надеждой мы можем радоваться этому за-
мечательному обетованию”, - сказал Бейкер. 

По милости Божьей и для Его славы в тот день на территории 
Южно-Американского дивизиона было распространено почти 
25 миллионов книг. 

В конце дня в большом парке Сан-Паулу собралось более 
50,000 человек, чтобы прославить Бога за массовое распростра-
нение книги. В мероприятии принимали участие различные 
хоры, солисты и оркестр с более чем 200 музыкантами. 

Распространение книг продолжится в субботу 31 марта. Юж-
но-Американский дивизион планирует распространить 70 мил-
лионов экземпляров книги «Великая надежда» к концу 2013 года. 

Только на небесах мы узнаем, какое влияние оказало это вели-
кое движение народа Божьего. 

Да будет прославлено имя Божье. 

(Отчеты, полученные от лидеров ЮАД, АСН (адвентистская 
служба новостей) и  ASN ?).

Делберт Бейкер, вице-президент Генеральной Конференции, и
Алмир Маррони, вице-президент ЮАД, распространяют

«Великую надежду» в Кито, Эквадор. 
Более 50,000 человек собрались в Сан-Паулу, чтобы 

отпраздновать грандиозное событие -  массовое  
распространение  книг 24 марта.

Поздравляем дивизионы с потрясающим успехом в 2011 году!
• В ЮАД самое большое количество ЛЕ, студентов-книгонош, и самая высокая сумма продаж (50% от мирового количества).

• В Южно-Азиатском дивизионе самый высокий процент роста количества ЛЕ (153%). В ВЦАД самый высокий уровень роста 
численности ЛЕ (714).

• В ЮАТД самый высокий уровень численности ЛЕ на полное рабочее время.
• В ВЦАД наибольшее количество крещенных людей посредством контакта с ЛЕ.

• Дивизионы, в которых количество ЛЕ на полное рабочее время преобладает над количеством служителей: ВЦАД, ЮАИД, ЮАТД.
• Дивизионы со средним показателем хотя бы одного ЛЕ на церковь: ЕАД, ЮАД, ЮАТД.

• Дивизионы, в которых продолжается рост ЛЕ с 2006 года: ВЦАД.
• Дивизионы с более чем 20%-ым  увеличением продаж (в долларах США): МАД, САД, ЮАД, ЮазД, ТЕД.
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