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ОБЪЯВЛЕНИЕ ВСЕМ СОБРАНИЯМ

Мы рады предоставить вам сIШсок новых пубШiкаций на разm1х языках, которые вы теперь можете
заказать через свое собрание и сIШсок публикаций, которые можете загружать с веб-сайта

www.iw.org.

В НАЛИЧИИ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

PJ

панджаби

м

румынский

DM

сидама

SN

сингальский

sw

суахИШI

«Пойте Иегове » (вокальное исполнение , диск

н

венгерский

«Ежегодник Свидетелей Иеговы

F

французский

2412
4412

RSL

русский жестовый

9268

«Приближайся к Иегове »

(cl)

«Индекс публикаций Сторожевой БаIШiи

2006-2010>>

(dхОб-10)

<<Дорога к вечной жизни. Нашли ли вы её ?>> (о] )
«Когда умер бШiзкий тебе человек» (пересмотренное издание)
Том «Сторожевой баnmи» за

2011

год

( we)

(wvo11 l)

5331
5810
6648
6637
5611

В НАЛИЧ11И НОВЫЕ КОМПАКТ -ДИСКИ:

2) (cdsnv2)
2012» (на CD) (сdуЫ2)

В НАЛИЧИИ НОВЫЕ DVD-ДИСКИ:
« Библия и ее главная тема>> (на
«Пойте Иегове » (на DVD, диск

DVD) (dvbm)

НDF

1) (dvsnl )

«ХотеJПI бы вы узнать истину ?» (на DV D)

LMG

( dvkt)

венгерский

жестовый
румьшский
жестовый

9266
9259

В НАЛИЧИИ НОВЫЕ ЗАПИСИ НА ВЕБ-САЙТЕ www.jw.org:
«Библия и ее главная тема»

(WMV

и М4У )

русский жестовый

<<Иисус. Откуда он прIШiел? Как он жил ? Почему
он умер?» (WМV и

русский жестовый

M4V)

<<Слушайся Бога и живи вечно» (WМУ и

румынский жестовый и русский

M4V)

Драмы: «Чтение Библии>>, «Наше наследие>>,

жестовый

«Уважай власть »,

«Предостерегающие примеры» и « С ревностью >> (МРЗ и ААС)
« Ежегодник Свидетелей Иеговы за

2012 год»

(МР3 и ААС)

эстонский
итальянский португальский

финский и французский

«Когда умер бШiзкий тебе человек» (МРЗ и ААС)

эстонский

« Священное Писание

венгерский

<<Священное Писание -

Перевод нового :мира» (Деяния) (МРЗ и ААС)
Перевод нового :мира» (Иере:мия:) (МРЗ и ААС)

« Слушайся Бога и живи вечно» (МРЗ и ААС)
<<Что Бог говорит нам через Иере:мшо » (МР3 и ААС)

польский
итальянский, норвежский и
польский

ангJПiйский, датский, финский и
шве дский

Художественное чтение Библии:
«Божье слово "живо и действенно"» (МРЗ и ААС)

персидский

В ап.m братья,

Примечание для координатора совета старейшин: просим тебя позаботиться, чтобы на ближайшей
служебной встрече было сделано объявление о том, что получено это IШсьмо , и затем его нужно вьmесить

на доске объявлений. После этого брату, ответственному за Шiтературу, следует хранить его в своём
архиве.

