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В этом месяце в Восточном Централь-
но-Африканском дивизионе (ВЦАД) 
имел место уникальный опыт во время 
проведения оценки деятельности унио-
на, а также административного семинара 
отдела издательского служения. Встре-
чи были проведены в унионах Руанды, 
Эфиопии и Уганды. После встречи почти 
все согласились с тем, что работа в отде-
ле издательского служения уже не будет 
прежней. 

В Руанде все лидеры 
униона побудили адми-
нистраторов конферен-
ции обновить свое тор-
жественное обещание 
поддерживать издатель-
ское служение. Руандская 
унионная миссия инте-
грирует литературный 
евангелизм во всеобъем-
лющую работу, направ-
ленную на различные 
социальные программы. Большинство 
крещений, принятых в этой миссии, 
являются результатом работы литера-
турных евангелистов. Один из лидеров 
заверил, что будет и впредь серьезно вос-
принимать роль издательского служения 
и продвигать его на всей территории 
своего униона. Руанда – страна, которая 
была опустошена геноцидом в прошлом, 
восстанавливает свою историю и весть 
надежды через литературный еванге-
лизм. Это служение сыграло огромную 
роль в процессе восстановления. В Эфи-
опии – стране, много раз упоминающей-

ся в Библии, издательское служение, 
столь энергичное в прошлом, сейчас сра-
жается с трудностями. В результате про-
веденного административного семинара 
ОИС началось великое пробуждение в 
служении. Лидеры впечатлены; они вы-
разили свое посвящение делу Божьему 
и дали торжественное обещание поддер-
живать служение. Эфиопия сталкивает-
ся с большими вызовами в связи с вво-

зом книг из-за границы. Но 
теперь дано обещание раз-
вивать служение в стране 
через книги, отпечатанные 
на местных языках. 

Уганда – красивая страна, 
часто называемая жемчужи-
ной Африки. Но издатель-
ское дело было слабо разви-
то. Однако, после собрания 
лидеры не только заверили 
в своей неизменной под-

держке, но также заявили, что встреча 
была полезной и содержательной. Одной 
из самых важных составляющих встреч 
была оценка деятельности униона, кото-
рая открыла важную информацию о трех 
странах. Она показала слабые стороны 
издательской работы; также были даны 
важные рекомендации каждому униону. 

Теперь мы еще более усилили посвяще-
ние всего униона и лидеров конферен-
ции для поддержания отдела издатель-
ского служения. 

[продолжение на с. 2, ВЦАД]

Руанда – страна, 
которая была опу-

стошена геноцидом 
в прошлом, вос-

станавливает свою 
историю и весть на-
дежды через литера-
турный евангелизм.

ВЦАД продолжает двигаться вперед 
Филип Гай | директор отдела издательского служения, ВЦАД
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[ECD, continued from p. 1] 

We expect unprecedented circu-
lation of literature in these coun-
tries. Our appreciation to Howard 
F. Faigao, General Conference 
(GC) Publishing Ministries director, 
who conducted the meetings in an 
appealing and captivating man-
ner. Here are two reports from the 
unions: 

Rwanda Union Mission Report:
Our thanks to GC and ECD publish-
ing leaders for the good seminar. 
Administrators were so inspired 
that upon their return, the East 
Central Rwanda Association voted 
to appoint one additional publish-
ing leader to enhance the work of 
literature evangelists in Rwanda.

The union evaluations were 
very important and provided us 
guidance for the progress of the 
Publishing Ministry.–Jonathan Bi-
zirema, Publishing Director

Ethiopian Union 
Mission Report:
The visit of the GC 
and division pub-
lishing directors 
brought special 
revival to the pub-
lishing work in our 
country. 

Leaders from 
all over Ethiopia 
have understood 
the importance of 
the Publishing Min-
istry. The excellent 
approach of the 
seminar present-
ers touched and 
influenced admin-
istrators. It was 
an eye-opening 
experience. The 
evaluation process 
showed what areas of the pub-
lishing work have to improve. The 
overall experience was a great 

blessing to the Ethiopian Union 
Mission.–Lukas Adde, Publishing 
Director
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Union and conference publishing leaders and adminis-
trators from Rwanda (top) and Ethiopia (bottom).



The Zambia Adventist Press has 
embarked on a mission to publish 
books relevant to the needs of lo-
cal and regional readers.  Recent 
publications have stirred a lot of 
excitement among readers and 
literature evangelists. The newest 
publications include three books 
written by George Mwansa. One 

of them is a marriage book, Pas-
sionate Love:  The Hard Stuff of 
Loving a Wife and The Nasty Idea 
of Submitting to a Husband. This 

book, anchored on God’s love for 
the church, teaches husbands 
how to love their wives and in-
structs wives how to submit to 
their husbands in the Lord. The 
strong African flair and numerous 
anecdotes are designed to appeal 
to the African reader. Another 
new publication is Ready to Say I 
Do: Practical Guidelines for Those 
“Couples” on the Verge of Tak-
ing Marriage Vows. It is a marital 
counseling masterpiece for newly 
married couples, or for those con-
templating marriage. Using the 
intriguing story of Abraham’s ser-
vant’s search for a wife for Isaac, 
this book helps young adults place 
God at the center of their search 
for a life partner. The third book 
written by George Mwansa, The 
Impossible Possibility, is a motiva-
tional piece based on the story of 
David and Goliath. This book ap-
peals to both young and old who 
share challenges about the ever 

looming possibility of failure. This 
book maintains that one plus God 
is always a majority. 

Other new publications, The 
Revelation of Things to Come and 
Daniel Reveals the Future by Rob-
ert J. Wieland, answer current 
alarming world events. This verse 
by verse explanation of the books 
of Revelation and Daniel is a great 
aid for those seeking to know 
the truth based on Bible study. 
The books Tonga Hymns, Bemba 
Hymns, Lozi Hymns, Kikaonde 
Hymns, and Advent Hymns, which 
come with two instrumental MP3s 
containing all the songs in these 
books, have served members with 
a great variety of music. At a re-
cent book fair in Lusaka, these 
titles attracted much attention to 
the glory of God.

The Lord is greatly blessing 
the Zambia Adventist Press. We 
give Him all the glory, honor, and 
praise! 

News from Zambia Adventist Press 
by Earlymay Chibende | Editor and Marketing Manager, Zambia Adventist Press



New titles by Zambia Adventist Press
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[ВЦАД, продолжение] 
Мы ожидаем беспрецедентное распространение литературы 

в этих странах. Выражаем признательность Ховарду Ф. Файгао, 
директору отдела издательского служения Генеральной Конфе-
ренции (ГК), который провел встречи в очень интересной и ув-
лекательной форме. Ниже представлены два отчета из унионов: 

Отчет Руандской унионной миссии: 
Выражаем благодарность лидерам ОИС ГК и ВЦАД за хоро-

ший семинар. Администраторы были так вдохновлены, что по-
сле их возвращения ассоциация Восточно-Центральной Руанды 
проголосовала за назначение еще одного служителя на долж-
ность директора ОИС для того, чтобы улучшить деятельность 
литературных евангелистов в Руанде. 

Проведенная оценка деятельности униона была очень важной 
– она предоставила нам руководство для дальнейшего прогресса  
в деятельности отдела издательского служения.– Джонатан Би-
зирема, директор отдела издательского служения 

Отчет Эфиопской унионной миссии: 
Визит директоров ОИС ГК и дивизиона принес особое воз-

рождение издательскому делу в нашей стране. 
Лидеры со всей Эфиопии осознали важность издательского 

дела. Отличная подача материала докладчиками во время про-
ведения семинара коснулась сердец администраторов и оказала 
сильное влияние. Это был поучительный опыт. Во время про-
ведения оценки были выявлены те сферы издательской деятель-
ности, которые нуждаются в улучшении. В целом опыт был ве-

ликим благословением для Эфиопской унионой миссии.– Лукас 
Адде, директор отдела издательского служения.

Лидеры и администраторы ОИС из униона и 
конференции Руанды (наверху)  и Эфиопии (внизу).

Издательство «Zambia Adventist Press» приступило к осущест-
влению миссии по печати книг, актуальных для нужд местных 
и региональных читателей. Недавние публикации вызвали боль-
шое оживление среди читателей и литературных евангелистов. В 
число новых публикаций входят три книги, написанные Джор-
джем Муанса. Одна из них посвящена вопросам брака, «Пыл-
кая любовь: тяжелая вещь – любить жену и подчиняться мужу» 
(Pas¬sionate Love: The Hard Stuff of Loving a Wife and The Nasty 

Idea of Submitting 
to a Husband). Эта 
книга, в основе ко-
торой положена 
Божья любовь к 
церкви, учит мужей 
любить своих жен, а 
также дает рекомен-
дации женам, как 
подчиняться своим 
мужьям. Африкан-
ский стиль и много-
численные забавные 
истории рассчитаны 

на африканского читателя. Еще одна новая книга – «Готовность 
сказать «да»: практическое руководство для «пар», приготавли-
вающихся к произнесению брачного обета» (Ready to Say I Do: 

Новости из издательства «Zambia Adventist Press» 
Ерлимей Чибенде | Редактор и менеджер по маркетингу в 
издательстве «Zambia Adventist Press»

Новые издания издательства «Zambia 
Adventist Press».

Practical Guidelines for Those “Couples” on the Verge 
of Tak¬ing Marriage Vows). Эта книга является 
шедевром по брачному консультированию для 
новобрачных или желающих вступить в брак. Ис-
пользуя интригующую историю  о том, как слуга 

Авраама искал жену Исааку, эта книга помогает молодым людям 
поместить Бога во главе своего поиска спутника жизни. Третья 
книга, написанная Джорджем Муанса, называется «Невозможная 
возможность» (The Impossible Possibility), мотивационное издание, 
основанное на истории Давида и Голиафа. Эта книга рассчитана 
как на молодежь, так и на взрослых читателей, переживающих о 
возможной неудаче. Эта книга отстаивает позицию, что человек 
плюс Бог всегда равно большая сила. 

Другие новые издания, «Откровение грядущего» (The Revelation 
of Things to Come) и «Даниил открывает будущее» (Daniel Reveals 
the Future), написанные Робертом Дж. Уиландом, являются от-
ветом на нынешние тревожные события в мире. Эта книга дает 
основательное объяснение книг Откровение и Даниила, что слу-
жит большой помощью для тех, кто ищет познания истины через 
изучение Божьего Слова. Книги гимнов «Tonga Hymns», «Bemba 
Hymns», «Lozi Hymns», «Kikaonde Hymns» и «Advent Hymns» в 
комплекте с двумя инструментальными дисками в формате MP3, 
содержащими все песни из этих книг, служат большим подспо-
рьем для членов церкви. На недавней книжной ярмарке, прошед-
шей в Лусаке данные издания привлекли к себе большое внима-
ние. Слава Богу! 

Господь щедро благословляет издательство «Zambia Adventist 
Press». Мы воздаем Ему славу, честь и хвалу!
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Uzzah knew it was wrong. In fact 
all of Israel knew it was a serious 
mistake to use a wagon pulled by 
oxen to move the Ark of the Cov-
enant from the house of Abinad-
ab to Jerusalem. God’s explicit 
instruction was for the Ark to be 
carried by people specially cho-
sen by God for that purpose. 

The Ark of the Covenant was 
a holy object, not to be tempered 
with by anyone; it was not even 
to be touched. Uzzah extended 
his hand to keep the Ark from 
falling, and it cost him his life. 

Here are some lessons from 
his experience: 

Keep1.  your hands off God’s sa-
cred objects. 
If you want to do something 2. 
for which God has a special 
regard, follow the plan God 
designed. Do it God’s way. 
God’s sacred things are to be 3. 
respected at all times. 
God instructed His messen-

ger, Ellen G. White, regarding 

another sacred, God-ordained 
object. He designed it to fulfill a 
special role in proclaiming God’s 
message before the door of pro-
bation closes. 

“This is a sacred work, and 
those who enter it should be able 
to bear witness for Christ. . . . The 
canvassing work should be con-
sidered as sacred, and those who 
have unclean hands and defiled 
hearts should not be encouraged 
to enter upon it” (Colporteur Min-
istry, p. 29).

In recent years, God’s special 
object was ignored and treated 
by some with disrespect, in spite 
of the fact that it was “consid-
ered as sacred” by God Himself. 
Again what God ordained for a 
special purpose, was not getting 
the attention it deserved and was 
regarded as ordinary and com-
mon. 

[continued on p. 4, UZZAH] 

  

Before communism took over, the 
publishing work in Vietnam was 
the strongest in the Southeast 
Asia Union Mission. Then, for more 
than 30 years, the church hid “un-
derground.” Publishing books and 
magazines was strictly prohibited. 
About 10 years ago, people were 
given limited freedom to worship 
and preach. The Adventist Church 
had the permission to print a few 
books–only for members.

Recently, God opened new 
doors of opportunity to circulate 
truth-filled literature. In 2011 the 
Home Health Education Service 
(HHES) was registered with the 
government and authorized to sell 
books to the public. A few weeks 

ago a book fair was organized, 
and more than 850,000 people 
attended. HHES had one booth in 
the fair and all literature evange-
list (LE) books were sold. In ad-
dition, thousands of tracts were 
given to people who visited the 
booth. Many Buddhist monks, Ro-
man Catholics, and Sunday keep-
ers stopped by the HHES booth 
and purchased books. It was a 
miracle from God!  

More than 40 LEs are moving 
forward with the Publishing Min-
istry under the dynamic leader-
ship of Pham Nguyen To Phuong, 
Publishing Director of the Vietnam 
Mission. Praise God for His guid-
ance!

Publishing Work in Vietnam Revitalized
by Vivencio R. Bermudez | Publishing Director, SSD
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 HHES booth at the book fair

The Sin of Uzzah: A Modern Lesson 
by Abraham J. Oberholster | Publishing Director, 
Transvaal Conference, Southern Africa Union, SID 

Earlier this year, a special Sab-
bath experience took place for 
church members in the southern 
part of Austria. It was a dedica-
tion service for the Great Con-
troversy Project (GCP). After a 
presentation about the project, 
preaching, and prayer, members 
were motivated to become part 
of the initiative. 

The Adventist Church has 
many books, but no book has 
brought so many members to 
follow Jesus as The Great Con-
troversy. Although only a few 
church members live in this 
region, there was so much en-
thusiasm that on the first two 
Sabbaths after the project was 
launched, 500 books were pur-
chased to be distributed and to 
be used in Bible study groups 
with friends and neighbors.

Praise the Lord for this proj-
ect!

The GCP Launches in 
Southern Austria
by Thomas Gyuroka  | Pastor, 
Austrian Union, EUD
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Возобновление издательской деятельности во Вьетнаме 
Вивенсио Р. Бермудес | директор отдела издательского служения, ЮАТД

Перед наступлением эпохи коммуниз-
ма издательская работа  во Вьетнаме осу-
ществлялась наилучшим образом на тер-
ритории всей Юго-Восточной Азиатской 
унионной миссии. Затем на протяжении 
30 лет церковь пряталась «в подполье». 
Издание книг и журналов было строго за-
прещено. Лишь 10 лет назад людям была 
дана ограниченная свобода совершать бо-
гослужения и проповедовать. Адвентист-
ской церкви дали разрешение печатать 
малое количество книг только для членов 
церкви. 

Недавно Господь дал новые возможно-
сти для распространения духовной лите-
ратуры. В 2011 организация «Служение 
семье» (ОСС) была зарегистрирована 
государством и уполномочена продавать 
книги для широкой общественности. Не-

сколько недель назад была организова-
на книжная ярмарка, которую посетили 
свыше 850,000 людей. ОСС организовала 
на этой ярмарке одну палатку и все книги, 
распространяемые литературными еван-
гелистами, были проданы. Кроме того, 
людям, посетившим ярмарку, были роз-
даны тысячи брошюр. Многие буддист-
ские монахи, католики и поклоняющиеся 
в воскресенье останавливались у палатки 
ОСС и покупали книги. Это было чудо от 
Господа! 

Более 40 литературных евангелистов 
участвуют в издательской деятельности и 
всячески продвигают ее под динамичным 
руководством Фама Нгуйена То Фуонга, 
директора отдела издательского служения 
Вьетнамской миссии. Слава Господу за его 
водительство!

Палатка ОСС на книжной ярмарке.

Проект «Великая борьба» 
стартовал в Южной 
Австрии  
Томас Гюрока | пастор, 
Австрийский унион, Евро-
Африканский дивизион

Ранее в этом году  на юге Австрии 
имел место особый субботний опыт 
для членов церкви: состоялось слу-
жение посвящения проекта «Вели-
кая борьба» (ПВБ). После показа 
презентации о проекте, проповеди и 
молитвы члены церкви были мотиви-
рованы присоединиться к этой ини-
циативе. 

В адвентистской церкви много 
книг, но еще ни одна книга не приве-
ла к Иисусу так много членов церкви, 
как книга «Великая борьба». Хотя в 
этом регионе проживают всего не-
сколько членов церкви, после старта 
проекта был проявлен такой энтузи-
азм, что в первые две субботы были 
куплены 500 книг для распростране-
ния на этой территории, а также для 
использования в группах по изуче-
нию Библии с друзьями и соседями. 

Слава Господу за этот проект!

Грех Озы: 
современный урок 
Абрахам  Дж.Оберхолстер | директор отдела издательского 
служения, Трансваальская конференция, Южный Африканский 
унион, ЮАИД

Оза знал, что это неправильно. В дей-
ствительности, весь Израиль знал, что 
использовать для перевоза ковчега за-
вета из дома Аминадава в Иерусалим 
колесницу, запряженную волами, было 
серьезной ошибкой. Ясное повеление 
Бога говорило о том, что ковчег завета 
должны перевозить специально избран-
ные Богом люди. 

Ковчег завета был  святыней; к нему 
нельзя было даже прикасаться. Оза про-
тянул руку, что удержать ковчег от паде-
ния, и это стоило ему жизни. 

Ниже приведены несколько уроков из 
этого опыта: 

1. Держите руки подальше от святыни 
Божьей. 

2. Если вы хотите сделать что-то, чему 
Господь уделяет особое внимание, сле-
дуйте установленному Богом плану. 
Сделайте это Божьим методом. 

3. Божьи святые вещи должны ува-
жаться во все времена. 

Бог дал повеление Своей вестнице, 
Елене Г. Уайт, относительно другой свя-
тыни, установленной Богом. Он устано-
вил ее для осуществления особой роли в 
провозглашении Божьей вести, прежде 
чем двери благодати закроются. 

“Это священная работа, и те, которые 
занимаются ею, должны быть способ-
ными нести свидетельство для Христа. . 
. . Работа из дома в дом должна рассма-
триваться, как священная, а те, у кото-
рых нечистые руки и испорченное серд-
це не должны заниматься этим трудом” 
(Литературный евангелизм, с. 29). 

В последние годы Божья святыня иг-
норируется. К ней относятся с пренебре-
жением , несмотря на тот факт, что Сам 
Бог  «рассматривает ее как святое». Тому, 
что Бог установил для особой цели, не 
уделяется должного внимания. Оно рас-
сматривается как нечто обыденное  и 
привычное. 

[продолжение на с. 4, Оза]
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1    John Rathinaraj, President
2    Gordon E. Christo, Executive Secretary  
3    G. S. Robert Clive, Treasurer
4    M. C. John, Publishing Chairman
5    Benedict Biswas, Publishing Director
6    K. P. Nelson, Publishing Director, 

  East-Central India Union
7    Vanlalnghaka Colney, Publishing Director, 

  Northeast India Union  
8    Kishore Gill, Publishing Director, 

  Northern India Union
9    S. Pushparaj, Publishing Director, 

  South Central India Union
10  N. C. Vincent, Publishing Director, 

Southeast India Union
11  George Varghese, Publishing Director, 

  Southwest India Union
12  D. P. Borde, Publishing Director, 

  Western India Union
13  Calvin N. Joshua, General Manager, 

  Oriental Watchman Publishing House  
14  T. J. Varghese, Editor-in-Chief, 

  Oriental Watchman Publishing House
15  Ch. Victor Sam, President, 

 East-Central India Union
16  Lionel F. Lyngdoh, President, 

 Northeast India Union
17  Ezras Lakra, President, Northern India Union
18  Cyril Monthero, President, 

  South-Central India Union
19  Chelladurai Kurumurthy, President, 

  Southeast India Union
20  Yovan Selvamony, President, 

  Southwest India Union
21  Ramesh Jadhav, President, 

  Western India Union
22  Raabindra Sahay, East-Central India Union
23  Vanlalvelma Rem, Northeast India Union
24  Vijay Kumar Ram, Northern India Union
25  A. Raju, South-Central India Union
26  Gomar Gamaseealn, Southeast India Union
27  Soey Thomas, Southwest India Union
28  Thomas V. Khajekar, Western India Union

Monthly Prayer List
[UZZAH, continued from p. 1] 

Many of God’s people were 
not fully aware of the po-
tential and the sacredness 
of this special object, and 
they looked down on it. 
How much pain must it have 
caused our heavenly Father 
to see this! 

In Testimonies to Min-
isters and Gospel Workers, 
God reveals to His servant 
exactly how He sees it: “If 
you lay your hand upon the 
publishing work, this great 
instrumentality of God, to 
place your mold and super-
scription upon it, you will 
find that it will be dangerous 
to your own souls, and di-
sastrous to the work of God. 
It will be as great a sin in 
the sight of God as was the 

sin of Uzzah when he put 
forth his hand to steady the 
ark” (p. 462). 

In the past, some coun-
tries tried to put God’s Pub-
lishing Ministry into a mold 
that it was never intended 
to be in. It was not given 
due attention. 

This is a work ordained 
by God to accomplish a spe-
cific task. And, as with Uz-
zah, no one should touch 
it. “God has ordained the 
canvassing work as a means 
of presenting before the 
people the light contained 
in our books. . . . This is 
the very work the Lord 
would have His people do 
at this time” (Testimo-
nies for the Church, vol. 6, 
p. 313).

Uzzah is struck dead after he touches the Ark of the Covenant. 
Painting by Joe Maniscalco. 

C
op

yr
ig

ht
 ©

 b
y 

Pa
ci

fic
 P

re
ss

 P
ub

lis
hi

ng
 A

ss
oc

ia
tio

n

Date  Name & Position

Please join the General Conference Publishing 
Ministries Department in praying for one per-
son from the Southern Asia Division each day 
during the month of May. Let’s pray for each 
other as we serve God at this important time.

[Оза, начало на с. 3] 
Многие из народа Божьего не были вполне осведомлены о потен-

циале и священности это особого предмета, и они смотрели на него 
свысока. Сколько же боли, должно быть, это причинило нашему Не-
бесному Отцу, когда Он смотрел на это! 

В книге «Свидетельства для служителей и евангельских работни-
ков» Бог открывает Своему слуге, как он смотрит на это: “Если вы по-
ложили руку на издательскую работу, великое орудие Божье, чтобы 
просто оставить на ней свою надпись, вы обнаружите, что для вашей 
души это будет опасно, и разрушительно для дела Божьего. Это будет 
тот же грех в глазах Божьих, который совершил Оза, когда он положил 
руку, чтобы удержать ковчег”. (с. 462). 

В прошлом некоторые страны пытались подогнать Божье издатель-
ское служение под какой-то шаблон, для которого оно никогда не было 
предназначено. Ему не уделялось должного внимания. 

Это работа установлена Богом для выполнения  особого задания. 
Также как и Оза, никто не должен прикасаться к ней. “Бог установил 
работу из дома в дом как  средство, благодаря которому истина, пред-
ставленная в наших книгах, будет явлена людям. . . . Бог желает, чтобы 
его народ выполнил эту работу в настоящее время”. (Свидетельства 
для церкви, том 6, с. 313).

Оза смертельно поражен после того, как прикоснулся к ковчегу 
завета. Автор – Джо Манискалько.  

Ежемесячный молитвенный список
Присоединяйтесь к отделу издательского служения Ге-

неральной Конференции для совместной ежедневной мо-
литвы за одного человека из Южно-Азиатского дивизио-
на в течение мая. Будем молиться друг за друга, поскольку 
все мы совершаем служение Господу в это важное время.

Имя & должность
1 Джон Ратхиранай, президент 
2 Гордон Е. Кристо, исполнительный секретарь 
3 Г. С. Роберт Клайв, казначей
4 M. К. Джон, председатель отдела издательского служе-
ния 
5 Бенедикт Бисвас, директор отдела издательского слу-
жения  
6 K. П. Нельсон, директор отдела издательского служе-
ния, Восточно-Центральный Индийский унион 
7 Ванлалнгака Колни, директор отдела издательского 
служения, Северо-Восточный Индийский унион
8 Кишоре Гилл, директор отдела издательского служе-
ния, Северный индийский унион 
9 С. Пушпарай, директор отдела издательского служе-
ния, Южно-ЦентральныйИндийский унион
10 Н. К. Винсент, директор отдела издательского служе-
ния, Юго-Восточный Индийский унион 
11 Джордж Варгесе, директор отдела издательского слу-
жения, Юго-Западный Индийский унион
12 Д. П. Борде, директор отдела издательского служения, 
Западный Индийский унион 
13 Кальвин Н. Джошуа, генеральный менеджер, охранник 
издательства 
14 T. Дж. Варгесе, главный редактор, охранник издатель-
ства 
15 Ч. Виктор Сэм, президент, Восточно-Центральный 
Индийский унион  
16 Лайонел Ф. Линдо, президент, ortheast India Union 
17 Ezras Lakra, President, Северо-Восточный Индийский 
унион  
18 Сирил Монтеро, президент, Южно-Центральный Ин-
дийский унион  
19 Челладурай Курумурти, президент, Юго-Восточный 
Индийский унион  
20 Йован Сельвамони, президент, Юго-Западный Ин-
дийский унион  
21 Рамеш Джадхав, президент, Западный Индийский 
унион 
22 Раабиндра Сахай, Восточно-Центральный Индийский 
унион 
23 Ванлалвелма Рам, Северо-Восточный Индийский уни-
он   
24 Виджай Кумар Рам, Северный Индийский унион 
25 A. Раджу, Южно-Центральный Индийский унион 
26 Гомар Гамасееалн, Юго-Восточный Индийский унион   
27 Сои Томас, Юго-Западный Индийский унион   
28 Томас В. Кхаджекар, Западный Индийский унион
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План чтения Библии на 2012 г.

www.revivedbyhisword.org

Апрель 2012 
     17 - Быт. 1     18 - Быт. 2 
     19 - Быт. 3     20 - Быт. 4 
     21 - Быт. 5     22 - Быт. 6 
     23 - Быт. 7     24 - Быт. 8 
     25 - Быт. 9     26 - Быт. 10 
     27 - Быт. 11   28 - Быт. 12 
    29 - Быт. 13    30 - Быт. 14 

Май 2012 
1 - Быт. 15     2 - Быт. 16 
3 - Быт. 17     4 - Быт. 18 
5 - Быт. 19     6 - Быт. 20 
7 - Быт. 21     8 - Быт. 22 

 9 - Быт. 23    10 - Быт. 24 
11 - Быт. 25  12 - Быт. 26 
13 - Быт. 27  14 - Быт. 28 
15 - Быт. 29  16 - Быт. 30 
17 - Быт. 31  18 - Быт. 32 
19 - Быт. 33  20 - Быт. 34 
21 - Быт. 35  22 - Быт. 36 
23 - Быт. 37  24 - Быт. 38 
25 - Быт. 39  26 - Быт. 40 
27 - Быт. 41  28 - Быт. 42 
29 - Быт. 43  30 - Быт. 44 

     31 - Быт. 45 

Июнь 2012 
    1 - Быт. 46     2 - Быт. 47 
    3 - Быт. 48     4 - Быт. 49 
    5 - Быт . 50    6 - Исх. 1 
    7 - Исх. 2        8 - Исх. 3 
    9 - Исх. 4        10 - Исх. 5 
    11 - Исх. 6      12 - Исх. 7 
    13 - Исх. 8      14 - Исх. 9 

15 - Исх. 10   16 - Исх. 11 
17 - Исх. 12   18 - Исх. 13 
19 - Исх. 14   20 - Исх. 15 
21 - Исх 16   22 - Исх. 17 
23 - Исх. 18   24 - Исх. 19 
25 - Исх. 20   26 - Исх. 21 
27 - Исх. 22   28 - Исх. 23 
29 - Исх. 24   30 - Исх. 25 

 

Июль 2012 
1 - Исх. 26    2 - Исх. 27 
3 - Исх. 28    4 - Исх. 29 
5 - Исх. 30    6 - Исх. 31 

     7 - Исх. 32     8 - Исх. 33 
 9 - Исх. 34   10 - Исх. 35 
11 - Исх. 36  12 - Исх. 37 
13 - Исх. 38  14 - Исх. 39 

    15 - Исх. 40  16 – Лев. 1 
    17 - Лев. 2     18 - Лев. 3 
    19 - Лев. 4     20 - Лев. 5 
    21 - Лев. 6     22 - Лев. 7 
    23 - Лев. 8     24 - Лев. 9 

25 - Лев. 10  26 - Лев. 11 
27 - Лев. 12  28 - Лев. 13 
29 - Лев. 14  30 - Лев. 15 

    31 - Лев. 16 

 
Август 2012 

   1 - Лев. 17     2 - Лев. 18 
   3 - Лев. 19     4 - Лев. 20 
   5 - Лев. 21     6 - Лев. 22 
   7 - Лев. 23     8 - Лев. 24 
   9 - Лев. 25     10 - Лев. 26 
   11 - Лев. 27   12 - Чис. 1 
   13 - Чис. 2     14 - Чис. 3 
   15 - Чис. 4     16 - Чис. 5 
   17 - Чис. 6     18 - Чис. 7 
   19 - Чис. 8     20 - Чис. 9 
   21 - Чис. 10  22 - Чис. 11 
   23 - Чис. 12  24 - Чис. 13 
   25 - Чис. 14  26 - Чис. 15 
   27 - Чис. 16  28 - Чис. 17 
   29 - Чис. 18  30 - Чис. 19 
   31 - Чис. 20 

 

Сентябрь 2012 
    1 - Чис. 21       2 - Чис. 22 
    3 - Чис. 23       4 - Чис. 24 
    5 - Чис. 25       6 - Чис. 26 
    7 - Чис. 27       8 - Чис. 28 
    9 - Чис. 29       10 - Чис. 30 
    11 - Чис. 31     12 - Чис. 32 
    13 - Чис. 33     14 - Чис. 34 
    15 - Чис. 35     16 - Чис. 36 
    17 - Втор. 1     18 - Втор. 2 
    19 - Втор. 3     20 - Втор. 4 
    21 - Втор. 5     22 - Втор. 6 
    23 - Втор. 7     24 - Втор. 8 

25 - Втор. 9    26 - Втор. 10 
27 - Втор. 11  28 - Втор. 12 
29 - Втор. 13  30 - Втор. 14 

 

Октябрь 2012 
  1 - Втор. 15      2 - Втор. 16 
  3 - Втор. 17      4 - Втор. 18 
  5 - Втор. 19      6 - Втор. 20 
  7 - Втор. 21      8 - Втор. 22 
 9 - Втор. 23     10 - Втор. 24 
11 - Втор. 25   12 - Втор. 26 
13 - Втор. 27   14 - Втор. 28 
15 - Втор. 29   16 - Втор. 30 
17 - Втор. 31   18 - Втор. 32 
19 - Втор. 33   20 - Втор. 34 

 21 - Нав. 1        22 - Нав. 2 
 23 - Нав. 3        24 - Нав. 4 
 25 - Нав. 5        26 - Нав. 6 
 27 - Нав. 7        28 - Нав. 8 
 29 - Нав. 9        30 - Нав. 10 
 31 - Нав. 11 

 

Ноябрь 2012 
  1 - Нав. 12     2 - Нав. 13 
  3 - Нав. 14     4 - Нав. 15 
  5 - Нав. 16     6 - Нав. 17 
  7 - Нав. 18     8 - Нав. 19 
  9 - Нав. 20     10 - Нав. 21 
  11 - Нав. 22   12 - Нав. 23 
  13 - Нав. 24   14 - Суд. 1 
  15 - Суд. 2     16 - Суд. 3 
  17 - Суд. 4     18 - Суд. 5 
  19 - Суд. 6     20 - Суд. 7 
  21 - Суд. 8     22 - Суд. 9 
  23 - Суд. 10   24 - Суд. 11 
  25 - Суд. 12   26 - Суд. 13 
  27 - Суд. 14   28 - Суд. 15 
  29 - Суд. 16   30 - Суд. 17 

 

Декабрь 2012 
 1 - Суд. 18         2 - Суд. 19 
 3 - Суд. 20         4 - Суд. 21 
 5 - Руф. 1           6 - Руф. 2 
 7 - Руф. 3           8 - Руф. 4 
 9 - 1 Цар. 1       10 - 1 Цар. 2 
 11 - 1 Цар. 3     12 - 1 Цар. 4 
 13 - 1 Цар. 5     14 - 1 Цар. 6 
 15 - 1 Цар. 7     16 - 1 Цар. 8 
17 - 1 Цар. 9    18 - 1 Цар. 10 
19 - 1 Цар. 11  20 - 1 Цар. 12 
21 - 1 Цар. 13  22 - 1 Цар. 14 
23 - 1 Цар. 15  24 - 1 Цар. 16 
25 - 1 Цар. 17  26 - 1 Цар. 18 
27 - 1 Цар. 19  28 - 1 Цар. 20 

 29 - 1 Цар. 21   30 - 1 Цар. 22 
 31 - 1 Цар. 23 
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