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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и служить людям!
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В чем сегодня нуждаются совре-
менные люди? В хлебе, в воде, 
в одежде, в мире, в благополу-

чии? Да, конечно, но больше всего им 
необходимы духовный хлеб и вода, 
а также надежда, которая согреет их 
душу и поможет справиться с труд-
ностями. Но где их найти? Есть только 
один истинный источник, утоляющий 
духовную жажду, – это Библия. 

Авторы Священного Писания ис-
пользуют удивительные сравнения 
Слова Божьего с дождем, хлебом, се-
менем. Вода и хлеб являются тем, без 
чего человек прожить не сможет. Но 
наша задача не только самим вкушать 
духовный хлеб жизни, но и делиться 
им с другими. Мы все еще слышим 
голос Божий, который говорит: «Бла-
женны вы, сеющие при всех водах…» 
(Ис. 32:20).  Все то, что мы сеем, обя-
зательно даст свои всходы. Для этой 
цели у нас есть отборное, цельное 
зерно. «Как дождь и снег нисходит с 
неба и туда не возвращается, но напо-
яет землю и делает ее способною рож-
дать и произращать, чтобы она давала 
семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто 
ест, – так и слово Мое, которое исхо-
дит из уст Моих, – оно не возвращает-
ся ко Мне тщетным, но исполняет то, 
что Мне угодно, и совершает то, для 
чего Я послал его» (Ис. 55:10, 11). 
Слово Божье имеет силу. Семя, кото-
рое мы сеем, дает ростки, и мы назы-

ваем это возрождени-
ем, преобразованием, 
изменением жизни. 
Сея Слово с помощью 
книг, мы должны ве-
рить, что оно обяза-
тельно взойдет и Бог 
его взрастит. 

Для чего Господь посылает Свое 
Слово?  Для того, чтобы вразумить 
безумных в этом мире, чтобы открыть 
путь надежды, покаяния, вечной жиз-
ни и спасения. Каждый из нас должен 
спросить себя: «Как Библия помога-
ет мне достигнуть тех целей, которые 
я перед собой ставлю? Является ли 
моей основной целью сеять Слово?» 

Но прежде чем распространять 
книги, мы сами должны знать то, что 
мы будем сеять.  Любите ли вы читать 
книги, или вы предпочитаете прово-
дить время у экранов телевизоров, 
компьютеров или ноутбуков? Как ча-
сто вы обращаетесь к Священному 
Писанию, или у вас находятся более 
«важные» дела?

К сожалению, сегодня люди поч-
ти не читают книг. Они предпочитают 
электронные носители, но ни один из 
них не сможет заменить книгу. Книга 
практичней, она ближе, она – самый 
надежный сервер, из которого ничто 
не может быть удалено, куда не про-
никнут хакеры. Книга все еще ока-
зывает влияние на людей. «Хорошая 

книга выстраивает личность», – заме-
тила  Оксана Кабачек, кандидат пси-
хологических наук. 

Многие люди, чьи жизни были из-
менены благодаря прочитанным кни-
гам, говорят: «О, если бы не эта кни-
га, мы бы остались там, на том берегу 
безнадежности». 

«Россия утратила статус самой чи-
тающей страны в мире. Жители России 
в среднем тратят на чтение всего де-
вять минут в день», – признал Влади-
мир Путин на встрече с литераторами, 
писателями и издателями. 

«Есть преступления хуже, чем сжи-
гать книги, например, не читать их», 
— сказал писатель Рей Брэдбери. 

Сегодня многие производители 
различных товаров пытаются вернуть 
интерес к книге, делая часы, мебель и 
даже специи в виде книг, потому что 
они понимают, что без книги челове-
чество перестанет развиваться.

Если мы с вами не будем читать, 
мы не сможем поделиться тем, что так 
необходимо сегодня современным 
людям. Церковь должна быть читаю-
щей, даже если мир утрачивает это. 

СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, СЕЙТЕ РАЗУМНОЕ, 

ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ…

Павел Иванович ЛиберанскийПавел Иванович Либеранский

Распространяя Его Слово

Материалы для информационного бюллетеня «Источник жизни» 
сегодня №2(03) подготовлены Натальей Скороход, менеджером ИИЖ

Давайте будем жить для ближних так, 
как мы стараемся это делать для Бога.
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Давайте спросим себя: «Сколько книг 
в прошлом году прочитал я? Сколько 
времени я трачу каждый день на чте-
ние Библии – 9 минут?»

Священное Писание неоднократно 
говорит о важности чтения: «Блажен 
читающий и слушающие слова проро-
чества сего и соблюдающие написан-
ное в нем; ибо время близко» (Откр. 
1:3). Каждая адвентистская церковь 
должна быть домом духовного хлеба, 
где можно приобрести книги. 
Основная цель сеяния семени – при-
готовление людей  ко Второму прише-
ствию Христа. «Книги, выходящие из 
наших издательств, должны готовить 
народ к встрече с Богом» (Елену Уайт. 
Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 139, 
140). Вот почему с самого начала сво-
его существования адвентистская цер-
ковь начала издавать книги. На сегод-
няшний день существует 63 крупных 
адвентистских издательства по всему 
миру, где работают от 200 до 700 че-
ловек, выпуская многомиллионными 
тиражами духовную литературу. 

За 2012 – 2013 гг. наша Церковь 
распространила по всему миру около 
150 миллионов книг «Великая борь-
ба», а в России – около 1 млн 800 тыс. 
Издательство «Источник жизни» при-
ложило большие усилия, чтобы от-
правлять эту книгу людям, заказавшим 
ее по телефону. 

«Проповедники и все члены церкви 
должны как никогда раньше заняться 
распространением литературы. Про-
давайте книги всем, кто может и жела-
ет их купить, и дарите всем, кто этого 
сделать не в состоянии» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 7, с. 589). Осно-
вываясь на этих словах, наша церковь 
избрала девиз: «Принеси надежду в 

каждый дом». Именно поэтому  2014 
год объявлен годом литературного 
благовестия. 19 апреля 2014 года по 
всему миру члены нашей Церкви вы-
йдут после субботнего богослужения 
распространять миссионерские книги 
«За гранью воображения» и «Необык-
новенное расследование». Этот день 
назван Днем влияния. Мы приглашаем 
вас присоединиться к великой армии 
благовестников. Помните, что, рас-
пространяя книги, мы совершаем свя-
тое служение.

Пастор Файгао, директор Отде-
ла издательского служения Генераль-
ной Конференции, встретил в Африке 
молодого человека – литературного 
евангелиста, у которого не было ног 
и одной руки. В разговоре с пастором 
Файгао он сказал: «Мне нравится еже-
дневно посвящать Богу оставшуюся 
часть моего тела и отдавать ему остав-
шиеся годы жизни». 

Сегодня у каждого из нас есть воз-
можность читать и распространять ду-
ховную литературу. 

Подводя итог вышесказанно-
му, хочется выделить семь при-
чин, почему именно сегодня не-
обходимо сеять Божьи семена.

Потому что это:
1)   Божье повеление;
2)   работа для всех;
3)  единственная надежда для мно-
гих;
4)  открывает двери и удаляет пред-
рассудки;
5)   сеет семена для обращения;
6)   освещает землю Божьей славой;
7) приближает Второе пришествие 
Христа.

Того, кто отдает себя Богу в служе-
нии, Бог никогда и никому не отдаст!
Книги изданы, они ждут того часа, ког-
да мы понесем их в мир.

Статья основана на пропо-

веди, произнесенной Павлом 

Ивановичем Либеранским, 

директором Отдела издатель-

ского служения Евро-Азиат-

ского дивизиона, 18 января 

2014 года в Заокском храме. 

Проповедь можно услышать, 

зайдя на сайт Заокской церк-

ви:  www.zaokskychurch.ru

Знаете ли вы, что…

В 2014 году впервые в России вышла 
миссионерская детская книга. Ее автор 
Евгений Борзых. Она будет интересна 
для детей 6 –12 лет.
Миссионерская книга «За гранью вооб-
ражения» переведена на многие языки и 
распространяется по всему миру.
Издательством «Источник жизни» было 
напечатано: 
За гранью воображения

Более 500 000 экз.
Необыкновенное расследование

Более 50 000 экз.

19 апреля – Всемирный день распро-

странения миссионерских книг.

Присоединяйтесь! 

Миссионерские книги 2014 года

Ховард ФайгаоХовард Файгао
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Выставка «Здоровье» Выставка «Здоровье» 

в санатории «Велегож»в санатории «Велегож»

Н а живописном берегу реки 
Оки расположен санаторий 
(курорт) «Велегож», который 

ежегодно посещают несколько сотен чело-
век. Именно здесь студенты и сотрудники 
Заокской духовной академии, а также со-
трудники издательства «Источник жизни» 
проводят выставку «Здоровье». 

О том, что происходит на выставке, нам 
рассказала сотрудница издательства «Ис-
точник жизни» Батурская Светлана.

— Светлана, сколько раз в году про-

водятся подобные выставки?

— Пять раз в год. Нас приглашают на 
каждый новый заезд отдыхающих.

— Сколько человек посещают вы-

ставку?

— Около ста человек за один раз, в ос-
новном, это пожилые люди. 

 — Что их интересует? 

— Прежде всего люди интересуются со-
стоянием своего здоровья. Мы помогаем 
им в этом, рассказывая о здоровом образе 
жизни. 

— Какова реакция людей?

— Они благодарят организаторов вы-
ставки за внимательное  и обходительное 
отношение с ними. Некоторые из посети-
телей даже оставляют номера телефонов и 

адреса для дальнейшего общения. 
— Есть ли у людей возможность уз-

нать не только о здоровом образе жиз-

ни, но и услышать Благую весть?

— Да, конечно. Одна из тем,  которая 
подробно освещается на выставке, озаглав-
лена «Доверие Богу». Она рассматривается 
как основной принцип здорового образа 
жизни. 

— А что еще происходит на выстав-

ке?

— После того, как человек получил ин-
формацию о своем здоровье (индивиду-
ально), ему могут сделать массаж. Но это 
еще не все. Мы считаем, что каждый чело-
век должен унести что-то с собой. Жела-
тельно, чтобы это была книга.

— Какие книги вы предлагаете на 

выставке «Здоровье»?

— Книги издательства «Источник жиз-
ни»: «Новый старт», «Гидротерапия», «Клю-
чи к здоровью», «Здоровая пища».

— А духовную литературу?

— Да, конечно. Особым спросом поль-
зуются Библия и книга «Желание веков».

— Чем заканчивается выставка?

— Концертом.
— Концертом?

— Да, концертом, где звучат песни о 

добре и нежности, о надежде и верности. 
«Мимо текла, текла река…»,  «Доброта», «Как 
хорошо, что много слов на свете ласковых» 
– это песни, которые касаются тонких струн 
души.

— А песни о Христе и Его любви?
—Когда сердца людей расположены к 

принятию духовных истин, я начинаю петь 
об Иисусе Христе. В завершение концерта мы 
дарим людям газеты и миссионерские книги.

— Замечательно. А администрация 
санатория не запрещает раздавать газеты 
и продавать книги?

— Нет, не запрещает.
— Большое спасибо, Светлана! Жела-

ем вам, чтобы ваше посвященное служе-
ние Господу принесло обильные плоды 
для Царства Божьего!

Светлана БатурскаяСветлана Батурская

Презентация одного из принципов здорового образа жизниПрезентация одного из принципов здорового образа жизни
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Ф евраль – самый 
суровый месяц 
года. Как же хо-

рошо, что среди морозов и 
метелей у нас есть повод 
выразить свои теплые, ра-
достные и добрые чувства 
и поздравить вас, дорогие 

мужчины, с вашим празд-
ником. Как хорошо, что 
есть повод сказать вам, 
как мы вас любим, уважа-
ем и ценим. 

Творец в Своей прему-
дрости наделил вас каче-
ствами, присущими Ему 
Самому: силой и отвагой, 
решительностью и целеу-
стремленностью, велико-
душием и рассудительно-
стью. Мужчина – глава, 
созидатель и защитник. 
«Блажен муж, боящийся 
Господа и крепко любя-
щий заповеди Его. Сильно 
будет на земле семя его; 
род правых благословит-
ся. Обилие и богатство в 
доме его, и правда его пре-

бывает вовек» (Пс. 
111:1—3). Пусть эти 
благословения ис-
полнятся в вашей 
жизни.

Поскольку этот 
праздник называ-
ется Днем защит-
ника Отечества и 
имеет армейское 
происхождение, по-
звольте выразить 
свое восхищение вам, 
саперам наших душ, 
связистам наших 
мыслей, разведчи-
кам наших намере-
ний и маршалам на-
ших желаний.

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ ЕСТЬ!

Что я ценю Что я ценю 
в своем папе?в своем папе?

Интервью с Аленой Пирожок
Мой папа – Пирожок Геннадий Павлович, заведующий 

отделом эксплуатации  в издательстве «Источник жизни».
В папе я ценю доброту, ум, честность, чувство юмора, 

миролюбивый характер, щедрость, ответственность, испол-
нительность.

У него золотые руки; он умеет вкусно готовить.
Для меня он  пример христианина.
С ним интересно разговаривать по душам, играть в 

игры (бадминтон, мяч), гулять, наслаждаясь природой, и 
петь.

Мне нравится, что он выполняет свои обещания, что 
очень любит маму.

Мне радостно оттого, что он трудится для Бога, рабо-
тая в издательстве «Источник жизни».

Слово о мужчине

Анна Ляху, редакторАнна Ляху, редактор

Мы с папой лучшие друзьяМы с папой лучшие друзья
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ПРИОБРЕТАЙТЕ! ЧИТАЙТЕ! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!

Новинки издательства Готовятся к изданию

КТО СТРЕЛЯЛ 

В ШЭДОУ? 
Джери Томас 

Рассказы для детей 

в пяти томах, т. 1

143х215 мм, 224 с., 
тв. переплет, цвет. 
и ч/б иллюстрации 

«Кто стрелял в Шэдоу?» 
– это сборник рассказов 
для детей, которые можно 
читать как самостоятель-
но, так и всей семьей.  
Смешные, волнующие 
и полные приключений 
истории будут интерес-
ны всем, потому что все 

проходят через испытания и 
ситуации, когда нужно сделать правильный вы-

бор, как  девочки и мальчики, о которых рассказано в 
этой книге. 

Родители! Читая эти интересные истории, дети учат-
ся уважать других и развивать собственную самооцен-
ку, справляться со страхами и добиваться поставленной 
цели, сопереживать и быть ответственными. 
К изданию готовятся еще четыре тома с интересными 
историями из жизни неутомимых исследователей и ис-
кателей приключений.

ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О…

Марк Финли

165х235 мм, 528 с., тв. переплет, 
в два цвета, илл.

Тысячи лет тысячи авторов пы-
тались дать ответ на вопросы, вол-
нующие миллионы людей: «Почему 
я здесь?», «Как я появился?», «Что 
ожидает нас в будущем?». Возмож-
но, они интересовали и вас. Вы так 
же задавали вопросы о Боге и вере, 
жизни и смерти, настоящем и буду-
щем? Библия дает на них надежные 
и достоверные ответы. 

КТКТО О

ВВВВВ ШЭШ
ДжеДжеДж

РасРРа с

в ппяяяяя

143314314314343
тв..
и чи и чи чи чи 

– – – – –– 
длдлдлдлдлд
ччччччч
нннннн
СССССС

пропропропропропрор хххххх

МАЛЬЧИК И ЯГНЕНОК
Ростислав Волкославский

200х270 мм, 24 с., мягк. пере-
плет, цвет. илл.

Весной весь христианский мир 
празднует Пасху. «Христос воскрес!»  
поздравляют люди друг друга, и 
столько радостных, светлых улыбок 
на лицах! Что же это за праздник, по-
чему его так любят и ждут? 

История, рассказанная в этой 
книге, поможет вашему ребенку по-
нять и оценить значение этого важно-
го праздника. 

Книга снабжена яркими цветными картинками, которые 
очень понравятся детям!
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БИБЛИЯ С ПОМЕТКАМИ 

Чарлз Тейлор
140х200 мм, 128 с., 
мягк. переплет

Молодой человек по имени 
Гарольд лишился отца, когда 
ему было всего восемь лет. Спу-
стя годы он заявил своей мате-
ри: «Я не хочу ничего слышать о 
христианстве. Я отправляюсь в 
море». Любящая и верная Богу 
мать перед отъездом сына на 
корабль успела вложить в его 
чемодан Библию с пометками, 
отметив в ней отрывки, кото-
рые, как она верила, однажды 
могут изменить его сердце. 

Сбылись ли надежды мате-
ри? Были ли услышаны ее на-
стойчивые молитвы? Что про-
изошло в жизни Гарольда? Вы 
найдете ответы на все вопросы, 

прочитав на одном дыхании эту книгу.
Книга основана на реальных событиях.

Для широкого круга читателей.

ХРИСТОС – НАШ 

ПЕРВОСВЯЩЕННИК

Эллен Уайт
140х200 мм, 128 с., мягк. 
переплет

«Сознание верующих 
должно быть направлено 
к небесному святилищу, 
куда вошел Христос, что-
бы совершить служение 
примирения для Своего 
народа», – писала Эллен 
Уайт. Более того, спустя 
несколько лет она, пыта-
ясь обратить внимание на 
эту важную для каждого 
верующего тему, сказала: 
«Правильное понимание 
того, что есть служение 
Иисуса Христа в небесном 
святилище, является ос-
нованием нашей веры». 

Эта книга представляет собой компиляцию из трудов Э. Уайт 
и освещает служение Христа в небесном святилище.
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