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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и служить людям!
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— Сколько лет вы про-
работали в издательстве 
«Источник жизни»?

— С 1990 по 2010 год. 20 
лет.

— Как вы пришли рабо-
тать в издательство?

— Желание работать в 
типографии у меня появилось 
еще тогда, когда я занимался 
самиздатом (книги, которые 
делались вручную, — прим. 
ред.) в Средней Азии. Я до-
ставал все необходимые для 
этого материалы. Когда я уз-
нал, что собираются строить 
типографию, я очень захо-
тел там работать. Когда меня 
пригласили сюда трудиться, я 
не спрашивал о том, какая у 
меня будет зарплата, в каких 
условиях я буду трудиться. Са-
мым главным для меня было 
быть здесь и заниматься лю-
бимым делом. Мой труд в из-
дательстве – это направление 
в жизни, то, что мне нравилось 
больше всего. 

— Как вам помогал Го-
сподь во время вашей ра-
боты?

— Его забота проявлялась 
в важных мелочах повседнев-
ной жизни. Когда я начинал 
работать, то издательство еще 
строилось, трудно было найти 
стройматериалы, а потом и 
оборудование. Приходилось 
многому учиться на ходу, так 
как издательское дело было 

для многих из нас новым. Ког-
да появились первые станки, 
к нам приезжали специалисты 
– братья из-за рубежа. Обуче-
ние длилось 2-3 дня, а затем 
они уезжали. Я помню, как 
меня обучали работать на 
станке, который называется 
Muller Martini Panda (линия 

бесшвейного скрепления). Три 
дня мастер показывал мне, как 
работает станок, а потом три 
месяца я не спал, переживая 
о том, чтобы все получилось. 
Порой некому было подска-
зать, как работает тот или 
иной станок, Интернета не 
было, специалистов рядом – 

тоже, приходилось 
постигать многое 
методом проб  и 
ошибок.   

— Как назы-
валась самая 
первая книга, 
которую выпу-
стило издатель-

ство, и когда она появи-
лась?

— Первая книга, выпущен-
ная издательством, называлась 
«Совесть и свобода». Она вышла 
в 1992 году.

— Какие книги выходили 
впоследствии и какими тира-
жами?

— Это были 
книги «Путь ко 
Христу», «Же-
лание веков», 
«Вести для мо-
лодежи». Тираж 
книги «Путь ко 
Христу» соста-
вил 200 тысяч 
экземпляров, 
книги «Жела-
ние веков» – 100 
тысяч, «Вести 
для молодежи» 
– 50 тысяч. 

Почти каж-
дый день при-
езжали пустые 
десятитонные 
грузовики, ко-
торые уходили 
из издательства 

полностью загруженными наши-
ми книгами.

— Что бы вы хотели поже-
лать читателям наших книг?

— Одного проповедника 
спросили о том, какой перевод 
Библии самый лучший? Он отве-
тил: «Все переводы хороши, глав-
ное, чтобы вы читали». Читайте. 
Читайте вдумчиво, любите книгу.

Слово ветерана
Александр Иванович Ребейн на протяжении многих лет ра-

ботал директором производства издательства «Источник жиз-
ни». Его без преувеличения можно назвать человеком, который 
знает все о том, как появляются книги.

Подсказать, научить, ободрить, поддержать, предостеречь… Это то, что могут дать нам наши 
предшественники. Как важно прислушиваться к их мудрым советам и быть вдохновленными их рас-
сказами и жизненными опытами.

В нашем бюллетене мы решили открыть новую рубрику под названием «Слово ветерана». Здесь 
будет отражен опыт наших ветеранов, которым есть что рассказать  нашим читателям. 

Ведущая рубрики Наталья Скороход, менеджер ИИЖ

Станок  Muller  Martini Panda. Фото из архива ИИЖСтанок  Muller  Martini Panda. Фото из архива ИИЖ

А.И. РебейнА.И. Ребейн
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Наш Бог любит совершать 
невозможное

В 
чем заключается основная 
направленность деятельно-
сти издательства «Источник 

жизни»?
«Печатать книги», – скажете вы, и 

будете правы.
«Распространять духовную литера-

туру», – тоже правильный ответ.
Свидетельствовать о Христе. «Но 

как? – спросите вы, – ведь на это нужно 
время, нужно идти к людям, чтобы по-
ведать им о спасающей любви Христа». 
Известный проповедник и миссионер 
Эндрю Мюррей, живший в XIX веке 
писал: «Наш Бог любит совершать не-
возможное». Господь помогает нашим 
сотрудникам рассказывать о Нем, не 
выходя из издательства. Мы хотели бы 
поделиться с вами несколькими опыта-
ми того, как Он делает это.

На протяжении нескольких лет в 
издательстве «Источник жизни» рабо-
тает бесплатная «горячая» линия. Она 
помогает нам не только принимать 

заказы на книги. Очень часто люди 
звонят нам, чтобы рассказать о себе, 
поделиться своими проблемами, по-
просить нас помолиться за них. Многие 
из них не являются членами Церкви 
адвентистов седьмого дня. Наш номер 
телефона они узнают, прочитав ре-
кламу книг издательства в газете «Со-
крытое сокровище». Таким образом, 
«горячая» линия становится линией, 
соединяющей людские сердца с Небом.

На протяжении нескольких лет 
мы общались с женщиной, которая 
постоянно заказывала книги нашего 
издательства. Большая часть ассорти-
мента нашей литературы была у нее 
в доме, но особенно ей были дороги 
книги Елены Уайт. Общаясь с ней,  мы 
не знали того, что Светлана являлась 
прихожанкой православной церкви. 
Но однажды она спросила: «В книгах 
Елены Уайт я постоянно читаю о том, 
что необходимо соблюдать субботу, 
а я хожу в храм по воскресеньям. Что 

мне делать? Может быть, есть такая 
церковь, которая поклоняется Богу в 
субботу?» Мы с радостью рассказали ей 
о том, что такая церковь есть. В этот же 
день мы позвонили служителю нашей 
церкви в том городе, где жила Светла-
на. Через полчаса он перезвонил ей, и 
они договорились о встрече. С тех пор 
Светлана стала посещать Церковь ад-
вентистов седьмого дня.

Мужчина по имени Борис через 
интернет-магазин заказал большое ко-
личество наших книг. Когда мы отправ-
ляли ему заказ, то в посылку вложили 
небольшой подарок – одну из книг 
нашего издательства. Получив посылку, 
он был тронут тем, что ему оказали 
знак внимания – подарили подарок.

Вот что он написал: «Спасибо Вам 
за все! Теперь я просто обязан при-
лагать вдвое, втрое больше усилий, 
чтобы вернуться в церковь, вернуться 
к БОГУ, от Которого я  когда-то отказал-
ся... Еще раз большое Вам спасибо!!!»

Мы тесно сотрудничаем с газетой 
«Сокрытое сокровище». В одном из 
номеров была помещена реклама 
книги «Господь – свет мой». Этот но-
мер попал в руки пожилой женщины 
по имени Валентина Павловна. Ее 

Слово о женщине

Исполняя миссию

ММ илые, нежные, са-илые, нежные, са-
мые любимые – это мые любимые – это 
все про вас, доро-все про вас, доро-

гие наши женщины. Очаровательные, гие наши женщины. Очаровательные, 
неповторимые, самые красивые – и это неповторимые, самые красивые – и это 
все тоже про вас. Это не комплименты, все тоже про вас. Это не комплименты, 
а самая что ни на есть точная конста-а самая что ни на есть точная конста-
тация фактов. Поэтому лучшие стихи и тация фактов. Поэтому лучшие стихи и 
песни, рассказы и повести всегда по-песни, рассказы и повести всегда по-
свящались женщинам, лучшему источ-свящались женщинам, лучшему источ-
нику вдохновения.нику вдохновения.

Неслучайно практически у всех на-Неслучайно практически у всех на-
родов мира принято в разные дни года родов мира принято в разные дни года 
воздавать честь вам, дорогие 
женщины, без кого бы не 
было ни одного из нас. 
С самого раннего воз-С самого раннего воз-
раста и до седин мы раста и до седин мы 
помним нежные при-помним нежные при-
косновения матери, косновения матери, 

добрую заботу бабушек, любовь жены.  добрую заботу бабушек, любовь жены.  
И, наверное, символично, что у нас И, наверное, символично, что у нас 

этот праздник приходится на начало этот праздник приходится на начало 
весны, прекрасного времени года, ког-весны, прекрасного времени года, ког-
да природа пробуждается после зим-да природа пробуждается после зим-
него сна, даря всем тепло и красоту. Так него сна, даря всем тепло и красоту. Так 
же делаете и вы: с самого раннего утра же делаете и вы: с самого раннего утра 
и до позднего вечера вы дарите свою и до позднего вечера вы дарите свою 
заботу, нежность и любовь окружаю-заботу, нежность и любовь окружаю-
щим вас людям. щим вас людям. 

По чудному Своему замыслу Го-По чудному Своему замыслу Го-
сподь подарил Еву Адаму и Адама Еве сподь подарил Еву Адаму и Адама Еве 
и благословил этот союз двух равных и благословил этот союз двух равных 

людей. Пусть и ваша жизнь бу-
дет благословенна нашим 

Творцом и Спасителем, Творцом и Спасителем, 
пусть Господь даст пусть Господь даст 

вам сил и мудрости вам сил и мудрости 
в жизни, а грусть и в жизни, а грусть и 
печаль отойдут на печаль отойдут на 

задний план. задний план. 
В эти весенние дни слова, адресо-В эти весенние дни слова, адресо-

ванные вам, дорогие наши женщины, ванные вам, дорогие наши женщины, 
преисполнены любовью и нежностью. преисполнены любовью и нежностью. 
Пусть они будут таковыми не только Пусть они будут таковыми не только 
один день в году, а постоянно. И пусть один день в году, а постоянно. И пусть 

в жизни вас сопровождает любовь 
Божья и любовь человеческая, Божья и любовь человеческая, 

та, о которой Соломон пи-
сал: «Большие воды не сал: «Большие воды не 

могут потушить люб-
ви, и реки не зальют ви, и реки не зальют 
ее. Если бы кто давал ее. Если бы кто давал 
все богатство дома все богатство дома 
своего за любовь, то своего за любовь, то 
он был бы отвергнут он был бы отвергнут 
с презреньем» (П. с презреньем» (П. 
Песн. 8:7). Ибо чистая Песн. 8:7). Ибо чистая 
любовь, нежность и любовь, нежность и 
забота всегда идут от забота всегда идут от 

сердца.сердца.

Александр Евграфов, Александр Евграфов, 
редакторредактор
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заинтересовала книга, и она позвонила нам. После того 
как она получила первый том книги, она позвонила нам 
еще раз, чтобы поблагодарить нас за прекрасное изда-
ние и заказать еще три книги, но уже не для себя, а для 
своих родственников и соседки. Когда она узнала о том, 
что вышел в свет второй том, она сказала: «Обязательно 
вышлите мне его. Такой прекрасной книги я еще никогда 
не читала». Она с огромным нетерпением ожидала, когда 

второй том попадет ей в руки. «Знаете, – дели-
лась она с нами позже, – эти книги стали моими 
настольными». Но на этом наше общение не за-
кончилось. Мы предложили Валентине Павлов-
не принять участие в акции «Осенние листья». 
Она с радостью согласилась и, просмотрев наш 
каталог, выбрала несколько книг, но произошла 
ошибка: вместе с заказанными ею книгами мы 
случайно вложили в ее заказ четыре экземпляра 
«Великой борьбы». Когда она получила посыл-
ку и обнаружила ошибку, она позвонила нам, 
чтобы выразить свое негодование. Мы извини-
лись и предложили ей вернуть нам книги, с тем 
условием, что мы оплатим расходы, связанные с 
пересылкой. Прошло несколько дней, и Вален-
тина Павловна позвонила вновь. «Я не буду воз-
вращать вам книги, – радостно сообщила она, 
– я решила прочитать "Великую борьбу", и она 
мне очень понравилась. Я оставляю ее, а осталь-
ные экземпляры этой книги я подарила своим 
друзьям». «Друзьям в церкви?» – спросили мы 

у нее. «Какой церкви?! – удивилась она,— я не посещаю 
никакую церковь».

Повествование о подобных случаях можно было бы 
продолжить. Мы очень благодарны Богу за то, что Он по-
могает нам видеть «великое и недоступное, чего мы не 
знаем» (Иер. 33:3). Мы верим и надеемся, что и в даль-
нейшем сможем быть свидетелями Его чудес.

Выпуск и 
доделка
Количество

100,000
454,000
212,000

2 038,000
3 000,000

35 000,000
35 000,000
25 762,000
3 600,000
3 381,000

72 000,000
Итого заказов 180 547,000

6 308,000
5 366,000

Итого для публики 11 674,000
2 286,000

125,000
3 132,000

Итого миссионерской литературы 5 543,000
4 612,000
2 960,000
1 975,000
3 220,000

385,000
4 075,000
2 730,000
2 212,000
1 072,000
3 268,000

844,000
772,000

Пресвитер №13 (2013), шт Новинка
Родничок 2-2014 (для подростков), шт Новинка
Родничок 2-2014 (учит), шт Новинка

Миссионерские вести 2-2014, шт Новинка
Преодоление 2-2014 (для подрост.), шт Новинка
Преодоление 2-2014 (для учителей), шт Новинка

Литературный евангелист (1) 2014, шт Новинка
Литературный евангелист (3) 2013, шт Новинка
Литературный евангелист (4) 2013, шт Новинка

Адвентистский вестник 1 -2014, шт Новинка
Альфа и Омега  № 40 (3 - 2013), шт Новинка
Жена пастора 2 - 2013, шт Новинка

Великая борьба 608 стр (белая с тиснением золотом), шт Новинка
За гранью воображения, шт Новинка
Христос воскрес, шт Репринт

Тетрадные блоки 600х840 Кройтер, шт Новинка

Нелишнее о лишних килограммах, шт Репринт
Почему Бог допускает испытания, шт Репринт

Необыкновенное расследование, шт Репринт
Семьи в служении сострадания и милосердия (Буклет), шт Новинка
Стратегия управления церковными финансами, шт Новинка

Календарь 7х10, шт Новинка
ЛЕ Анкета , шт Новинка
ЛЕ Буклет, шт Новинка

Время для Христа. Дневник духовного возрождения 2014г., шт Новинка
Журнал лидера молодежного служения 2014-2015г., шт Новинка
Исполняя Божью миссию для последнего времени, шт Новинка

Продукция, Единица измерения Выпуск и 
доделка
Продукция.Новин
ка/Репринт

Библейские уроки, шт Новинка

1 369,000
971,000

1 336,000

25 140,000
1 815,000

10 142,000
Итого периодики 68 898,000

3 171,000
816,000

1 000,000
3 169,000
5 004,000
1 000,000
5 113,000
3 145,000
2 080,000
3 742,000
2 504,000
2 185,000

Итого церковной литературы 32 929,000
299 591,000Всего

Проект: Улей". Руководство по благовестию в городах., шт Новинка
Руководство для координатора отдела издательского служения местной общины, шт Новинка
Успех без границ, шт Новинка

Мальчик и ягненок, шт Новинка
Необычный проповедник, шт Новинка

Христос - наш Первосвященник, шт Репринт

И падут подле тебя тысячи, шт Новинка
Кто стрелял в Шэдоу? (тв., полноцв.), шт Новинка
Листовка А6, шт Новинка

Библия с пометками, шт Репринт
Время собирать камни, шт Репринт
Детское служение: эффективные идеи и методы, шт Новинка

Урок СШ 2- 2014, шт Новинка
Урок СШ для молодежи (2-2014), шт Новинка
Урок СШ с комментариями 2-2014, шт Новинка

Ручеек 2-2014 (для подростков), шт Новинка
Ручеек 2-2014 (для учителей), шт Новинка
Семьи в служении сострадания и милосердия (Ежегодник семейного служения - 
2014г.), шт

Новинка

Лидеры продаж
1. Путь ко Христу. За I квартал 

2014 года было продано 3972 экзем-
пляра.

2. Христос воскрес. За I квартал 
2014 года было продано 2267 экзем-
пляров.

3. Необычный проповедник. 
За I квартал 2014 года было продано 
2006 экземпляров.

4. Успех без границ. За I квар-
тал 2014 года было продано 1730 
экземпляров.

5. Десять золотых правил здо-
ровья. За I квартал 2014 года было 
продано 1524 экземпляра.

Выпуск продукции с 01.01.2014 по 27.03.2014 гг.
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Книги, полюбившиеся многим

ПРИОБРЕТАЙТЕ! ЧИТАЙТЕ! РАСПРОСТРАНЯЙТЕ!

Новинки издательства

Готовятся к изданию

ДОБРАЯ ПРИНЦЕССА
270х200 мм, 30 с., 

на пружине, с ручками
Книжка-раскраска с интерес-

ной историей, которую ребенок 
может прочитать самостоятель-
но.  Она обязательно понравит-
ся девочкам, ведь каждая из них 
— маленькая принцесса, дочь 
небесного Царя, несущая в мир 
красоту и доброту. Раскраска вы-
полнена в форме «чемоданчи-
ка» с ручками, ее удобно носить 
с собой. 

Для девочек от пяти  лет.

СПАСАТЕЛИ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬ
270х200 мм, 30 с., 

на пружине, с ручками
Книжка-раскраска. Смелые, 

отважные и добрые спасатели, 
которые всегда приходят на по-
мощь людям и животным, по-
нравятся всем мальчикам, и они 
тоже захотят  быть Божьими 
героями. Раскраска выполнена в 
форме «чемоданчика» с ручка-
ми, ее удобно носить с собой. 

Для мальчиков от пяти лет.

5+5+

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Эллен Уайт
200х125 мм, 192 с., мягк. пере-
плет

Великое поражение или ве-
ликая победа? Что смерть Хри-
ста на Голгофе значила для Его 
учеников? Что значит жертва 
Христа для человека, живущего 
сегодня? 

Что побудило Иисуса по-
зволить распять Себя на кресте? 
Автор подробно рассказывает о 
том, что довелось испытать Хри-
сту в Гефсимании и на Голгофе. 
Но главное, на что автор хочет 

обратить внимание читателя, это воскресение Иисуса. 
Благодаря этому сегодня у каждого из нас есть надежда 
на самое лучшее!

ЖИЗНЬ ТИНЫ. АВТОБИОГРА-
ФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ
Августина Зозулина

125х200 мм, 544 с., мягк. пере-
плет

Эта книга – своеобразная ду-
ховная исповедь, подкупающая 
своей искренностью и глубиной. 
Цель данной повести состоит в 
том, чтобы донести драгоценные 
картины жизни, уроки Божьей бла-
годати современному читателю. 

Главная героиня трилогии – 
хрупкая женщина, которая смогла 
пронести веру в Бога сквозь страш-
ные годы Советской власти и не 
сломаться, но, наоборот, возрасти 

в духовном познании, а также укрепить и поддержать других 
людей.

МАЛЕНЬКАЯ 
ОВЕЧКА
Нина Волкославская

135х200 мм, 96 с., 
тв. переплет, цв. илл.

Познакомить ре-
бенка с библейскими 
истинами так, чтобы 
ему было понятно и ин-
тересно — это особый 
дар. Нина Григорьевна 
Волкославская, автор 
слов многих христиан-
ских гимнов, когда-то 
написала эти притчи в 
стихах для своих внуков.  

Внуки выросли, а замечательные стихи остались 
– на радость другим малышам, которые так любят 
повторять то, что им понравилось! Им не надоедает 
по многу раз слушать  знакомые истории и рас-
сматривать картинки. Вечные истины, рассказанные 
так просто, запоминаются очень легко и остаются с 
ребенком на всю жизнь.

УСПЕХ БЕЗ ГРАНИЦ 
Бенджамин Риффель

140х200 мм, 320 с., мягк. переплет
«Успех без границ» – книга написана человеком убежденным в высоком предназначении 

литературного евангелизма. Она содержит множество ценнейших советов и наставлений для 
всякого, кто желает постигнуть искусство убеждения и продажи христианской литературы. Книга 
освещает различные стороны служения литературного евангелизма. Она включает в себя и те-
орию, и практику, предлагая вниманию читателя реальные истории, которые как нельзя лучше 
иллюстрируют излагаемые принципы.

Эта книга вдохновит читателей развивать данные Богом таланты, чтобы ускорить прише-
ствие нашего Господа.


