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ВЦАД продолжает двигаться вперед
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В этом месяце в Восточном Централь- ся в Библии, издательское служение,
но-Африканском дивизионе (ВЦАД) столь энергичное в прошлом, сейчас сраимел место уникальный опыт во время жается с трудностями. В результате пропроведения оценки деятельности унио- веденного административного семинара
на, а также административного семинара ОИС началось великое пробуждение в
отдела издательского служения. Встре- служении. Лидеры впечатлены; они вычи были проведены в унионах Руанды, разили свое посвящение делу Божьему
Эфиопии и Уганды. После встречи почти и дали торжественное обещание поддервсе согласились с тем, что работа в отде- живать служение. Эфиопия сталкиваетле издательского служения уже не будет ся с большими вызовами в связи с ввопрежней.
зом книг из-за границы. Но
В Руанде все лидеры
теперь дано обещание разРуанда – страна,
униона побудили адмививать служение в стране
которая
была
опунистраторов конференчерез книги, отпечатанные
ции обновить свое тор- стошена геноцидом на местных языках.
жественное
обещание
в прошлом, восподдерживать издатель- станавливает свою
Уганда – красивая страна,
ское служение. Руандская
часто называемая жемчужи Но издательунионная миссия инте- историю и весть на- ной Африки.
грирует
литературный дежды через литера- ское дело было слабо развиевангелизм во всеобъем- турный евангелизм. то. Однако, после собрания
лющую работу, направлидеры не только заверили
ленную на различные
в своей неизменной подсоциальные программы. Большинство держке, но также заявили, что встреча
крещений, принятых в этой миссии, была полезной и содержательной. Одной
являются результатом работы литера- из самых важных составляющих встреч
турных евангелистов. Один из лидеров была оценка деятельности униона, котозаверил, что будет и впредь серьезно вос- рая открыла важную информацию о трех
принимать роль издательского служения странах. Она показала слабые стороны
и продвигать его на всей территории издательской работы; также были даны
своего униона. Руанда – страна, которая важные рекомендации каждому униону.
была опустошена геноцидом в прошлом,
Теперь мы еще более усилили посвящевосстанавливает свою историю и весть ние всего униона и лидеров конференнадежды через литературный еванге- ции для поддержания отдела издательлизм. Это служение сыграло огромную ского служения.
роль в процессе восстановления. В Эфиопии – стране, много раз упоминающей[продолжение на с. 2, ВЦАД]
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[ВЦАД, продолжение]
Ethiopian
Union
[ECD,
continued
from p. 1] распространение
Мы ожидаем
беспрецедентное
литературы
Mission
Report:
в этих странах. Выражаем признательность Ховарду Ф. Файгао,
The visit of
the GC
We
expect
unprecedented
circu- Генеральной
директору
отдела
издательского служения
Конфеноябрь
2011,
том
5,
номер
11
and
division
publation
of
literature
in
these
counренции (ГК), который провел встречи в очень интересной и увlishing
directors
tries.
Our
appreciation
to
Howard
лекательной форме. Ниже представлены два отчета из унионов:
brought
special
F. Отчет
Faigao,
General
Conference
Руандской
унионной
миссии:
revival
to
the
pub(GC)
Publishing
Ministries
director,
Выражаем благодарность лидерам ОИС ГК и ВЦАД за хороlishing
work
in
who
conducted
the
meetings
in
an
ший семинар. Администраторы были так вдохновлены, что по-our
appealing
and captivating
man- country. Руанды
сле их возвращения
ассоциация Восточно-Центральной
Leaders
from
ner.
Here
are
two
reports
from
the служителя
проголосовала за назначение еще одного
на должall
over
Ethiopia
unions:
ность директора ОИС для того, чтобы улучшить деятельность
have understood
литературных евангелистов в Руанде.
Rwanda
Union
Mission
Report:
Проведенная оценка деятельности униона the
была importance
очень важной of
Our
thanks
to
GC
and
ECD
publishthe
Publishing
Min– она предоставила нам руководство для дальнейшего прогресса
ing
leaders
for
the
good
seminar.
istry.
The
excellent
в деятельности отдела издательского служения.– Джонатан БиAdministrators
wereиздательского
so inspired
approach of the
зирема, директор отдела
служения
that
upon
their
return,
the
East
seminar presentОтчет Эфиопской унионной миссии:
Central
Rwanda
Association
voted
ers touched
Визит директоров ОИС ГК и дивизиона принес
особое воз-and
to
appoint
one
additional
publishinfluenced
adminрождение издательскому делу в нашей стране.
ing
leader
to
enhance
the
work
of
istrators.
It
was
Лидеры со всей Эфиопии осознали важность издательского
Лидеры и администраторы
ОИСand
из униона
и
literature
evangelists
in
Rwanda.
Union and conference
publishing leaders
adminisan
eye-opening
дела. Отличная подача материала докладчиками во время проконференции
Руанды
(наверху)
и
Эфиопии
(внизу).
Theсеминара
union коснулась
evaluations
experience.
ведения
сердецwere
администраторов
и оказалаThe trators from Rwanda (top) and Ethiopia (bottom).
very
important
and
provided
us
evaluation
сильное влияние. Это был поучительный опыт. Во времяprocess
проblessing to the Ethiopian Union
ликим благословением для Эфиопской унионой миссии.– Лукас
guidance
for были
the progress
the издательской
showed what
ведения оценки
выявлены теofсферы
деятель-areas of the pub- Mission.–Lukas Adde, Publishing
Адде, директор отдела издательского служения.
Publishing
Ministry.–Jonathan
Bi- В целом
lishing
work
ности, которые
нуждаются в улучшении.
опыт
былhave
ве- to improve. The Director
zirema, Publishing Director
overall experience was a great
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Новости из издательства «Zambia Adventist Press»

Practical Guidelines for Those “Couples” on the Verge

News from Zambia Adventist Press
of Tak¬ing Marriage Vows). Эта книга является
Ерлимей Чибенде | Редактор и менеджер по маркетингу в
by Earlymay Chibende | Editor and Marketing Manager, Zambia Adventist
шедевромPress
по брачному консультированию для
издательстве «Zambia Adventist Press»

или желающих
вступить
в брак.This
Исpossibility
of failure.
for looming
The Zambia Adventist Press has book, anchored on God’s loveновобрачных
пользуя
интригующую
историю
о
том,
как
слуга
Издательство
Adventist
Press» приступило
к осущестthe church,
teaches husbands book maintains that one plus God
embarked
on«Zambia
a mission
to publish
Авраама
эта книга
помогает молодым людям
влению relevant
миссии поto
печати
книг, актуальных
для нужд
местных
is always
a majority.
to love
their
wivesискал
andжену
in- Исааку,
books
the needs
of lo- how
поместить
Бога
во
главе
своего
поиска
спутника
жизни. Третья
и региональных
читателей.
Недавние
публикации
вызвали
боль-how to submit to
Other new
publications,
The
structs
wives
cal
and regional
readers.
Recent
книга,
написанная
Джорджем
Муанса,
называется
«Невозможная
шое оживление have
среди читателей
евангелистов.
husbandsВ in the Lord. The Revelation of Things to Come and
publications
stirred aи литературных
lot of their
возможность»
(The Impossible
Possibility),
издание,
число новых публикаций
входят триand
книги, strong
написанные
ДжорDaniel
Revealsмотивационное
the Future by
RobAfrican
flair
and numerous
excitement
among readers
основанное
на
истории
Давида
и
Голиафа.
Эта
книга
рассчитана
джем Муанса.
Одна из нихThe
посвящена
брака, «Пылliterature
evangelists.
newestвопросам
anecdotes
are designed to appeal ert J. Wieland, answer current
на молодежь,
так и alarming
на взрослыхworld
читателей,
переживающих
кая любовь: тяжелая
вещьthree
– любить
жену и подчиняться
мужу» как
events.
This verseо
publications
include
books
to the African
reader.
Another
возможной
неудаче.
Эта
книга
отстаивает
позицию,
что человек
(Pas¬sionate
The Hard
Stuff of Loving
Wife and
The Nasty is Ready to Say I by verse explanation of the
publication
books
written
byLove:
George
Mwansa.
One a new
плюс
Бог
всегда
равно
большая
сила.
Idea
Submitting
Do: of
Practical
Guidelines for Those of Revelation and Daniel is a great
издания,aid
«Откровение
грядущего»
(Theto
Revelation
to“Couples”
a Husband).onЭта
the Другие
Vergeновые
of Takfor those
seeking
know
of
Things
to
Come)
и
«Даниил
открывает
будущее»
(Daniel
Reveals
книга,
в основе Vows.
коing Marriage
It is a marital the truth based on Bible study.
the Future),
Робертом
Уиландом,
являются
отторой
положена
counseling
masterpiece
forнаписанные
newly The
booksДж.
Tonga
Hymns,
Bemba
ветом
на
нынешние
тревожные
события
в
мире.
Эта
книга
дает
Божья
любовь
к or for those con- Hymns, Lozi Hymns, Kikaonde
married
couples,
основательное
книг Откровение
и Даниила,
слуцеркви,
учит мужей
templating
marriage.
Using объяснение
the Hymns,
and Advent
Hymns,что
which
жит
большой
помощью
для
тех,
кто
ищет
познания
истины
через
любить
своихstory
жен, а of Abraham’s ser- come with two instrumental MP3s
intriguing
Божьего
Слова.
Книги гимнов
Hymns»,
также
дает
рекоменvant’s
search
for изучение
a wife for
Isaac,
containing
all «Tonga
the songs
in «Bemba
these
Hymns»,
«Lozi
Hymns»,
«Kikaonde
Hymns»
и
«Advent
Hymns»
дации
женам,
какyoung adults place books, have served members
withв
this book
helps
комплекте
с
двумя
инструментальными
дисками
в
формате
подчиняться
reGod at theсвоим
center of their search a great variety of music. At aMP3,
все песниcent
из этих
книг,fair
служат
мужьям.
Африканbook
in большим
Lusaka, подспоthese
for a life
partner.содержащими
The third book
рьемMwansa,
для членовThe
церкви.titles
На недавней
книжной
ярмарке,
прошедский
стильby
и многоattracted
much
attention
to
written
George
Новые
издания
издательства
«Zambia
New
titles
by Zambia
Adventist
Press численные забавные шей в Лусаке данные издания привлекли к себе большое внимаImpossible Possibility, is a motiva- the glory of God.
Adventist Press».
ние.
рассчитаны
The Lord is greatly blessing
tional piece
based
onСлава
the Богу!
story of
of them is a marriage book, Pas- истории
Господь
щедроapблагословляет
издательство
«Zambia
Adventist
на африканского
Еще Stuff
одна новая
– «Готовность
the Zambia
Adventist
Press.
We
David
and Goliath. This book
sionate
Love: читателя.
The Hard
of книга
Press».
Мы
воздаем
Ему
славу,
честь
и
хвалу!
сказать «да»:
практическое
«пар», приготавлиto both young and old who give Him all the glory, honor, and
Loving
a Wife
and The руководство
Nasty Ideaдля peals
вающихся
к произнесению
брачногоThis
обета» share
(Ready to
Say I Do: about the ever praise!
of
Submitting
to a Husband.
challenges
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Publishing Work in Vietnam Revitalized

Возобновление
издательской
by Vivencio R. Bermudez
| Publishingдеятельности
Director, SSD во Вьетнаме

Вивенсио Р. Бермудес | директор отдела издательского служения, ЮАТД
Before communism took over, the
publishing work in Vietnam was
Перед
наступлением
эпохиSoutheast
коммунизthe
strongest
in the
ма
издательская
работа
во
Вьетнаме
осуAsia Union Mission. Then, for more
ществлялась
наилучшим
образом
на
терthan 30 years, the church hid “unритории
всей
Юго-Восточной
Азиатской
derground.” Publishing books and
унионной миссии.
Затем наprohibited.
протяжении
magazines
was strictly
30
лет
церковь
пряталась
«в
подполье».
About 10 years ago, people
were
Издание
книг
и
журналов
было
заgiven limited freedom to строго
worship
прещено.
Лишь
10
лет
назад
людям
была
and preach. The Adventist Church
дана ограниченная
свобода
боhad
the permission
to совершать
print a few
гослужения
и
проповедовать.
Адвентистbooks–only for members.
скойRecently,
церкви далиGod
разрешение
openedпечатать
new
малое
количество
книг
только
членов
doors of opportunity to для
circulate
церкви.
truth-filled
literature. In 2011 the
Недавно
ГосподьEducation
дал новые возможноHome
Health
Service
сти
для
распространения
духовной
(HHES) was registered
with литеthe
ратуры. В 2011and
организация
«Служение
government
authorized
to sell
семье» to
(ОСС)
была зарегистрирована
books
the public.
A few weeks
государством и уполномочена продавать
книги для широкой общественности. Не-

ago a book fair was organized,
and more than 850,000 people
сколько
недель
назад
была
attended.
HHES
had
oneорганизоваbooth in
на
книжная
ярмарка,
которую
посетили
the fair and all literature evangeсвыше
850,000
людей.
ОСС
организовала
list (LE) books were sold. In adна
этой ярмарке
одну палатку
и все книги,
dition,
thousands
of tracts
were
распространяемые
литературными
given to people who visitedеванthe
гелистами,
былиBuddhist
проданы.monks,
Кроме того,
booth. Many
Roлюдям,
посетившим
ярмарку,
были
розman Catholics,
and
Sunday
keepданы
тысячи
брошюр.
Многие
буддистers stopped by the HHES booth
ские
католики
и поклоняющиеся
and монахи,
purchased
books.
It was a
вmiracle
воскресенье
останавливались
у палатки
from God!
ОССMore
и покупали
книги.
Это
было
чудо от
than 40 LEs are moving
Господа!
forward with the Publishing MinБолееunder
40 литературных
евангелистов
istry
the dynamic
leaderучаствуют
в
издательской
деятельности
и
ship of Pham Nguyen To Phuong,
всячески
продвигают
ее
под
динамичным
Publishing Director of the Vietnam
руководством
ФамаGod
Нгуйена
То Фуонга,
Mission. Praise
for His
guidдиректора
отдела
издательского
служения
ance!
книжной
booth atОСС
the на
book
fair ярмарке.
Вьетнамской миссии. Слава Господу за его HHES Палатка
водительство!
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Проект
The GCP«Великая
Launchesборьба»
in
Southern Austria
стартовал
в Южной
by Thomas Gyuroka | Pastor,
Австрии
Austrian Union, EUD

Томас Гюрока | пастор,
Earlier this year,
a special
Австрийский
унион,
Евро- Sabbath experience took place for
Африканский дивизион

church members in the southern
part of Austria. It was a dedicaРанее
в этом for
годуthe
на юге
Австрии
tion
service
Great
Conимел
место
особый
субботний
опытa
troversy Project (GCP). After
для членов церкви:
состоялось
слуpresentation
about
the project,
жение
посвящения
проекта
«Велиpreaching, and prayer, members
кая борьба»
(ПВБ).
показа
were
motivated
to После
become
part
презентации
о
проекте,
проповеди
и
of the initiative.
молитвы
члены
церкви
были
мотивиThe Adventist Church has
рованы books,
присоединиться
этой иниmany
but noк book
has
циативе.
brought so many members to
В адвентистской
церкви
follow
Jesus as The
Greatмного
Conкниг,
но
еще
ни
одна
книга
не привеtroversy. Although only
a few
ла к Иисусу
так много членов
church
members
live церкви,
in this
как
книга
«Великая
борьба».
Хотяenв
region, there was so much
этом
регионе
проживают
всего
неthusiasm that on the first two
сколько членов
церкви,
после старта
Sabbaths
after
the project
was
проекта
был
проявлен
такой
энтузиlaunched, 500 books were
purазм, что вtoпервые
две субботыand
былиto
chased
be distributed
куплены
500
книг
для
распространеbe used in Bible study groups
ния на
этой территории,
а также для
with
friends
and neighbors.
использования
в
группах
Praise the Lord for по
thisизучеprojнию
Библии
с
друзьями
и
соседями.
ect!
Слава Господу за этот проект!





The Sin
of Uzzah: A Modern Lesson
Грех
Озы:
by
Abraham
J. Oberholster
| Publishing Director,
современный
урок

Transvaal Conference, Southern Africa Union, SID

Абрахам Дж.Оберхолстер | директор отдела издательского
sacred,
God-ordained
Uzzah knewТрансваальская
it was wrong. In
fact another
служения,
конференция,
Южный
Африканский
object.
He
designed
it to fulfill a
all
of
Israel
knew
it
was
a
serious
унион, ЮАИД
mistake to use a wagon pulled by
oxen to move the Ark of the CovОза знал,
чтоthe
это house
неправильно.
В дейenant
from
of Abinadствительности,
весь Израиль
что
ab to Jerusalem.
God’s знал,
explicit
использовать
для перевоза
instruction was
for the ковчега
Ark to заbe
вета
из дома
Аминадава
в Иерусалим
carried
by people
specially
choколесницу,
запряженную
волами, было
sen by God
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План чтения Библии на 2012 г.
Апрель 2012

17 - Быт. 1
19 - Быт. 3
21 - Быт. 5
23 - Быт. 7
25 - Быт. 9
27 - Быт. 11
29 - Быт. 13

18 - Быт. 2
20 - Быт. 4
22 - Быт. 6
24 - Быт. 8
26 - Быт. 10
28 - Быт. 12
30 - Быт. 14

Август 2012

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

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

Май 2012

1 - Быт. 15
3 - Быт. 17
5 - Быт. 19
7 - Быт. 21
9 - Быт. 23
11 - Быт. 25
13 - Быт. 27
15 - Быт. 29
17 - Быт. 31
19 - Быт. 33
21 - Быт. 35
23 - Быт. 37
25 - Быт. 39
27 - Быт. 41
29 - Быт. 43
31 - Быт. 45

2 - Быт. 16
4 - Быт. 18
6 - Быт. 20
8 - Быт. 22
10 - Быт. 24
12 - Быт. 26
14 - Быт. 28
16 - Быт. 30
18 - Быт. 32
20 - Быт. 34
22 - Быт. 36
24 - Быт. 38
26 - Быт. 40
28 - Быт. 42
30 - Быт. 44

Сентябрь 2012

1 - Чис. 21
3 - Чис. 23
5 - Чис. 25
7 - Чис. 27
9 - Чис. 29
11 - Чис. 31
13 - Чис. 33
15 - Чис. 35
17 - Втор. 1
19 - Втор. 3
21 - Втор. 5
23 - Втор. 7
25 - Втор. 9
27 - Втор. 11
29 - Втор. 13

2 - Чис. 22
4 - Чис. 24
6 - Чис. 26
8 - Чис. 28
10 - Чис. 30
12 - Чис. 32
14 - Чис. 34
16 - Чис. 36
18 - Втор. 2
20 - Втор. 4
22 - Втор. 6
24 - Втор. 8
26 - Втор. 10
28 - Втор. 12
30 - Втор. 14

Июнь 2012

1 - Быт. 46
3 - Быт. 48
5 - Быт . 50
7 - Исх. 2
9 - Исх. 4
11 - Исх. 6
13 - Исх. 8
15 - Исх. 10
17 - Исх. 12
19 - Исх. 14
21 - Исх 16
23 - Исх. 18
25 - Исх. 20
27 - Исх. 22
29 - Исх. 24

2 - Быт. 47
4 - Быт. 49
6 - Исх. 1
8 - Исх. 3
10 - Исх. 5
12 - Исх. 7
14 - Исх. 9
16 - Исх. 11
18 - Исх. 13
20 - Исх. 15
22 - Исх. 17
24 - Исх. 19
26 - Исх. 21
28 - Исх. 23
30 - Исх. 25

Октябрь 2012

1 - Втор. 15
3 - Втор. 17
5 - Втор. 19
7 - Втор. 21
9 - Втор. 23
11 - Втор. 25
13 - Втор. 27
15 - Втор. 29
17 - Втор. 31
19 - Втор. 33
21 - Нав. 1
23 - Нав. 3
25 - Нав. 5
27 - Нав. 7
29 - Нав. 9
31 - Нав. 11

2 - Втор. 16
4 - Втор. 18
6 - Втор. 20
8 - Втор. 22
10 - Втор. 24
12 - Втор. 26
14 - Втор. 28
16 - Втор. 30
18 - Втор. 32
20 - Втор. 34
22 - Нав. 2
24 - Нав. 4
26 - Нав. 6
28 - Нав. 8
30 - Нав. 10

Декабрь 2012

1 - Суд. 18
3 - Суд. 20
5 - Руф. 1
7 - Руф. 3
9 - 1 Цар. 1
11 - 1 Цар. 3
13 - 1 Цар. 5
15 - 1 Цар. 7
17 - 1 Цар. 9
19 - 1 Цар. 11
21 - 1 Цар. 13
23 - 1 Цар. 15
25 - 1 Цар. 17
27 - 1 Цар. 19
29 - 1 Цар. 21
31 - 1 Цар. 23

2 - Суд. 19
4 - Суд. 21
6 - Руф. 2
8 - Руф. 4
10 - 1 Цар. 2
12 - 1 Цар. 4
14 - 1 Цар. 6
16 - 1 Цар. 8
18 - 1 Цар. 10
20 - 1 Цар. 12
22 - 1 Цар. 14
24 - 1 Цар. 16
26 - 1 Цар. 18
28 - 1 Цар. 20
30 - 1 Цар. 22

www.revivedbyhisword.org

www.revivedbyhisword.org

Июль 2012

1 - Исх. 26
3 - Исх. 28
5 - Исх. 30
7 - Исх. 32
9 - Исх. 34
11 - Исх. 36
13 - Исх. 38
15 - Исх. 40
17 - Лев. 2
19 - Лев. 4
21 - Лев. 6
23 - Лев. 8
25 - Лев. 10
27 - Лев. 12
29 - Лев. 14
31 - Лев. 16

2 - Исх. 27
4 - Исх. 29
6 - Исх. 31
8 - Исх. 33
10 - Исх. 35
12 - Исх. 37
14 - Исх. 39
16 – Лев. 1
18 - Лев. 3
20 - Лев. 5
22 - Лев. 7
24 - Лев. 9
26 - Лев. 11
28 - Лев. 13
30 - Лев. 15

Ноябрь 2012

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

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

