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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и служить людям!
Информационный бюллетень/ издается  с 2013 года

Май

Исполняя миссию

День открытых дверей в Заокском: 

В 1997 году, семнадцать лет назад, издательство 
«Источник жизни» первый раз провело День от-
крытых дверей. 25 мая 2014 года в семнадцатый 

раз оно распахнуло двери для своих читателей, семнадцатый 
раз здесь собралось множество людей из разных уголков Рос-
сии, семнадцатый раз сотрудники издательства радовались 
тому, что книги все еще пользуются большим спросом. 

   А сколько раз вы посетили издательство в День от-
крытых дверей? Чем этот день является для вас – традицией, 
которая наскучила, или праздником, которого вы ждете на 
протяжении всего года?

День открытых дверей начался с самого главного – с мо-
литвы. К гостям и сотрудникам издательства с приветствен-
ным словом обратился президент Евро-Азиатского дивизио-
на Билл Биаджи. 

Каждый год организаторы Дня открытых дверей старают-
ся сделать это мероприятие особым, готовя новые сюрпризы 

для своих посетителей. В этом году впервые на празднике 
была показана кукольная постановка для детей «Лесные 
истории», подготовленная РТЦ «Голос надежды». Забавные 
зверята рассказали ребятам о самом главном в жизни: люб-
ви, мудрости и послушании. 

Также проводились встречи в литературном кафе, куда 
были приглашены авторы, чьи книги выпустило издательство 
«Источник жизни»: богословы Юрий Друми и Олег Жиган-
ков, служитель Николай Либенко, поэтессы Наталья Щеглова 
и Татьяна Хлопкова. В уютной обстановке, сидя за столиками, 
читатели книг встретились со своими любимыми писателями 
и поэтами лицом к лицу. Авторы рассказывали о том, как 
рождается замысел книги, как она пишется и какую цель они 
ставили перед собой, создавая ее. Они представили свои но-
винки и поделились творческими планами. В конце встречи 
каждый желающий мог взять автограф.

Многим гостям нашего праздника очень понравилась 

…Хорошо нам здесь быть… (Мк. 9:5).

желанный праздник или устаревшая традиция?

Коллектив издательства «Источник  жизни»
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организованная Заокской церковью и Заокской духовной ака-
демией выставка «Здоровье». 

Кроме всего вышеперечисленного люди наслаждались 
прекрасным концертом, на котором в течение всего дня вы-
ступали христианские творческие коллективы и солисты из 
разных городов России: группа «Новое имя» из Климовска, 
инструментальный дуэт Заокской духовной академии, ан-
самбль Заокской христианской школы «Капля неба», музы-
кальная группа из Майкопа и два коллектива с необычными 
названиями «Свои» и «Зеленый слон».

Но это еще не все. Основным моментом праздника  была 
продажа книг. Помимо грандиозных скидок (например, не-
сколько книг издательства «Источник жизни» можно было 
купить всего за пять рублей), были представлены новинки, а 
также большая часть немалого ассортимента книг издатель-
ства «Источник жизни».

Организаторы Дня открытых дверей не забыли и про 
детей. Для них было организовано несколько интересных 
мероприятий. Прежде всего – это библейско-спортивная игра 
«Крутой маршрут». Ее основная цель – составить библейский 
стих. Ребята разделились на команды и искали слова би-
блейского стиха в различных книгах издательства «Источник 
жизни». Было очень весело и интересно. В конце каждая ко-
манда получила памятный приз. Несколько видов надувных 
аттракционов, аквагрим, планетарий, где ребята могли узнать 
о многих чудесах во Вселенной, созданной Творцом – скучать 
было некогда. Но самым интересным, по мнению многих, 
была возможность попробовать себя в роли печатника. Все 
желающие могли самостоятельно изготовить блокнот на пру-
жинке с золотым тиснением.

В течение праздника у многих посетителей брали интер-
вью. На вопросы отвечали молодые и пожилые люди, семей-
ные пары и дети.

«Откуда вы приехали?» Выяснилось, что на празднике 
были гости из Тулы, Новомосковска, Москвы, Коломны, Ро-
стовской области, Пензы, из далеких городов Архангельска и 
Северодвинска и даже из африканского государства Ганы. На 
вопрос: «Вы приехали на День открытых дверей впервые?», 
как правило, звучал ответ: «Нет». Но были и те, кто посетил 
праздник первый раз. Молодой человек по имени Олег, при-
ехавший из Тулы, посетивший День открытых дверей впервые 
и не являющийся членом Церкви адвентистов седьмого дня, 
был очень впечатлен. Вот что он сказал: «Мы с женой при-
ехали на ваш праздник первый раз. Три года подряд нас при-
глашали приехать сюда, и вот наконец это свершилось. Наши 
впечатления превзошли все ожидания. Особенно понрави-
лись люди: корректные, вежливые. Никакой ненормативной 
лексики, никакого пива. Все говорят о здоровом образе жиз-
ни. Был очень вкусный плов. Моя жена готовит такой же. Про-
должайте в том же духе. Мы теперь всегда будем приезжать 
к вам на праздник». То, что сказал Олег, было ответом на мо-
литвы сотрудников издательства. На протяжении нескольких 
месяцев они молились о том, чтобы на праздник приехали не 
только члены адвентистской церкви, но и люди, не посещаю-
щие ее. Иисус Христос отвечает на молитвы Своих учеников. 

У стола регистрации Заинтересованные покупатели

На концерте

Во время экскурсии

Встреча с автором cерии книг  «Господь - Свет мой» 
Николаем Назаровичем Либенко



Сейте разумное, доброе, вечное
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П
еред Всемирным днем рас-
пространения миссионер-
ских книг сотрудники изда-

тельства «Источник жизни» собрались 
на особое молитвенное служение. 
Желанием их сердец было обратиться 
к Господу с просьбой о том, чтобы Он 
увенчал успехом их усилия. 19 апреля 
каждый из них планировал принять 
участие в раздаче миссионерских книг 
жителям поселка Заокского.

Перед тем как вознести молитвы 
всемогущему Богу, со словами вдохно-
вения и ободрения к собравшимся об-
ратился капеллан издательства «Источ-
ник жизни» Илья Иванович Вельгоша. 
Вот что он сказал:

«Вся планета, и мы в том числе, 
поражена проклятием греха. Но нас 
не спросили, хотим ли мы здесь быть. 
И как бы громко новорожденные ни 
кричали, им приходится жить в этом 
большом, неуютном и жестоком мире. 
Но человек привыкает, приспосабли-
вается, учится бороться с невзгодами. 

Многие из нас любят жизнь, 
особенно если нам "везет" 
и все хорошо. Но, к сожале-
нию, хорошо не всем. 

"После сего был праздник 
Иудейский, и пришел Иисус в 
Иерусалим. Есть же в Иеруса-
лиме у Овечьих ворот купаль-
ня, называемая по-еврейски 
Вифезда, при которой было 

пять крытых ходов. В них лежало ве-
ликое множество больных, слепых, 
хромых, иссохших, ожидающих дви-
жения воды, ибо Ангел Господень 
по временам сходил в купальню и 
возмущал воду, и кто первый вхо-
дил в нее по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью" (Ин. 5:1–4). 

В этой истории тех, кому "не-
хорошо" в жизни, было великое 
множество. 

Таких людей много и в наши 
дни. Они вокруг нас! Недаром рус-
ский поэт Некрасов назвал свою по-
эму "Кому на Руси жить хорошо?".

"Тут был человек, находившийся 
в болезни тридцать восемь лет. Иисус, 
увидев его лежащего и узнав, что он ле-
жит уже долгое время, говорит ему: хо-
чешь ли быть здоров? Больной отвечал 
Ему: так, Господи, но не имею человека, 
который опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я при-

хожу, другой уже сходит прежде меня". 
"…Но не имею человека…" Се-

годня многие люди хотели бы обрести 
надежду, что когда-то на Земле все из-
менится в лучшую сторону и ради этого 
стоит страдать, бороться, рождать де-
тей, то есть видеть смысл в жизни!

Именно эту надежду несут наши 
книги, но попасть к людям сами они не 
могут, им нужен человек, который их 
принесет, предложит, представит, про-
даст или подарит. 

Именно к нам сегодня обращается 
Господь с просьбой взять миссионер-
ские книги и пойти туда, где есть нуж-
дающиеся в них люди.

Готовы ли вы сегодня быть вестни-
ками Божьими, несущими надежду в 
каждый дом?»

Молитвенное 
богослужение 
18 апреля

«И сказал Господь Моисею: неужели бес-
сильна рука Господня?» (Числ. 11:23, пере-
вод РБО).

А вот что сказал в интервью служитель 
Церкви, проповедник, автор нескольких 
книг Либенко Николай Назарович: «Я 
не считал, сколько раз приезжал на День 
открытых дверей. Но каждый раз у меня 
остаются очень хорошие впечатления. Хо-
рошая организация, богатый выбор книг 
и других товаров. Этот праздник имеет 
большое культурное значение и объединяет всех нас. Здесь 
по-особенному ощущается, что наша Церковь – это одна 
семья, объединенная одним порывом встречи Господа на-
шего, грядущего вскоре!»

На вопрос: «Почему вы приезжаете сюда каждый год?», 

как правило, звучал ответ: «Для того, чтобы 
встретиться со старыми друзьями и найти 
новых, а также купить книги». 

«Что понравилось больше всего?»
– Полезные «вкусности», выставка «Здо-

ровье», общение, хорошая организация, 
большой выбор книг, концерт. Каждый из 
опрашиваемых нашел здесь что-то полезное 
для себя.

В целом на празднике царила атмосфера 
взаимопонимания и радости. Люди были 

счастливы. 
Так что делайте вывод сами:  День открытых дверей в 

Заокском – желанный праздник или устаревшая традиция?
Наталья Скороход, менеджер ИИЖ

В производственном цехе

Изготовление своими 
руками блокнота с золотым 
тиснением

Участники библейско-спортивной игры « Крутой маршрут»



Слово сотруднику
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«Виноват» пакет! Ч еловека, о кото-
ром пойдет речь 
ниже, по праву 

можно назвать «лицом» изда-
тельства, потому что именно 
она первая встречает всех, 
кто приходит к нам, радуш-
ной улыбкой. Это – Анжела 
Купча.

Мы решили задать ей не-
сколько вопросов.

Анжела, скажите, пожа-
луйста, что входит в Ваши 
обязанности?

Я являюсь менеджером 
книжного центра. В мои обя-
занности входит общение с 

нашими оптовыми покупателями – книжными центрами. Я 
принимаю их заказы на книги по телефону или по электрон-
ной почте, а также продаю им книги. Очень часто к нам при-
езжают литературные евангелисты из разных городов Рос-
сии, я отвечаю на их вопросы и помогаю им выбрать книги. 
А еще я отвечаю на звонки и встречаю наших гостей.

Как давно Вы работаете в издательстве «Источник 
жизни»? 

В издательстве «Источник жизни» я работаю с 1 сентября 
1993 года – почти 21 год. Мы с мужем приехали сюда, когда 
услышали призыв в нашей церкви.

Что Вы считаете самым интересным в своей рабо-
те?

Я очень люблю общаться с людьми. Для меня важно, 
чтобы люди, приходящие к нам или обращающиеся за помо-
щью, уходили из издательства довольными.

Расскажите, пожалуйста, яркий опыт, связанный с 
Вашей работой.

Несколько лет назад я познакомилась с женщиной, кото-
рая не является членом нашей Церкви. Когда я рассказала 
ей о том, где я работаю, и какие книги мы издаем, она очень 
заинтересовалась. Когда я показала ей нашу продукцию, она 
выбрала Библию и книги о здоровье. 

Что бы Вы хотели пожелать нашим читателям?
Помнить о том, что мы живем в последнее время, и мо-

литься, чтобы наша вера не ослабела.
Давайте будем поддерживать друг друга. 

Интервью подготовила Наталья Скороход

За гранью воображения…
Как прекрасны… ноги благовест-

ника, возвещающего мир, благо-
вествующего радость, проповеду-
ющего спасение …(Ис. 52:7).

19 апреля Церковь 
христиан адвен-
тистов седьмого 

дня  проводила Всемир-
ный день распространения 
миссионерских книг. В этот 
весенний субботний день 
посвященные члены церкви 
распространили миллионы 
экземпляров книги «За гра-
нью воображения» и тысячи 
детских миссионерских книг 
«Необыкновенное рассле-
дование».  Сотрудники изда-
тельства «Источник жизни» 
и члены Заокской общины 
также присоединились к 

этой акции. Они поехали  в 
поселок Страхово, располо-
женный в Тульской области.

19 апреля в  России 
празднуется православный 
праздник – Великая Суббота 
перед Светлым Христовым 
Воскресеньем, мы встретили 
на улице много людей.

Первое впечатление 
от поселка было очень по-
зитивным – живописные 
холмы, опрятные домики 
и старинная церковь над 
рекой. Было решено распре-
делить поселок на участки 
– для полного охвата всей 

территории — и раз-
делиться на группы 
по два-три человека. 

Люди – одни с 
удивлением, другие 
с некоторым подо-
зрением – смотрели  
на нас, держащих в 
руках яркие желтые 
пакеты «Источник 
жизни» с книгами и 
газетами. К сожале-
нию, мало кто из них 

задумывался о своей вечной 
участи. Мы остановились 
и попросили Бога помочь 
нам. Господь ободрил нас 
своеобразно – испытанием. 
В первом же доме, в кото-
рый мы постучали,  хозяин 
довольно жестко отказался 
от разговора и предложен-
ных ему книг. Мы подошли 
к следующему дому, слегка 
смущенные предыдущим 
приемом. «Господи, по-
моги!» – краткая молитва 
предварила стук в калитку. 
К нам вышли приветливые 

молодые люди, которые с 
удовольствием приняли в 
дар детскую книжку «Маль-
чик и ягненок», а также кни-
ги «Христос воскрес» и «За 
гранью воображения». Дети 
сразу же взяли из рук папы 
свою книжку и побежали 
читать…

Это было похоже на ки-
ноленту – краткие фрагмен-
ты благовестия разным лю-
дям. Людям, которые мало 
думают о Боге. Людям, кото-
рые так нуждаются в свобо-
де, даруемой Христом. Нам 
отказывали в одном доме, а 
потом  с радостью принима-
ли в другом и третьем. И мы 
поняли одно – христианская 
книга нужна России. А мы 
нужны Богу, чтобы принести 
людям книги, дарующие на-
дежду.

« К а к  п р е к р а с н ы 
ноги… благовествующих 
благое!…вера от слыша-
ния, а слышание от слова 
Божия (Рим. 10:15, 17).

Александр Лащев,
инженер по защите информации ИИЖ

Распространяя Божье Слово
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Полезные советы

Какие книги нужно читать детям и вместе с детьми

Светлана Крутова
170х240 мм, тв. переплет, 
цв. илл.
Две повести о жизни молодого че-

ловека по имени Дмитрий — обычного 
паренька, чья судьба в чем-то перекли-
кается с историей блудного сына.

Джерри Томас
135х215 мм, 480 с., мягк. переплет
Все армии, когда-либо маршировав-

шие, все суда, когда-либо плававшие, 
и самолеты, когда-либо летавшие, все 
парламенты, когда-либо заседавшие, 
и все короли, когда-либо правившие, 
— все это вместе взятое не оказало на 
человечество такого воздействия, как 
эта единственная Жизнь.

Откройте для себя и своих детей 
удивительный мир книг!

Приятного чтения!

Издательство «Источник жизни» рекомендует…
«Дом без книг, как тело без души» – заявил пару тысячелетий назад древнеримский политик и философ, бле-

стящий оратор Цицерон. Американский президент, один из авторов Декларации независимости, вторя ему, ска-
зал: «Я не могу жить без книг». Ричард Фуллер, инженер и изобретатель, утверждал: «Сегодня – читатель. Завтра 
– лидер». 

Когда начинают формироваться лидерские качества? В подростковом возрасте. Наблюдая за группой под-
ростков можно увидеть, кто из них лидер. 

Чем еще характеризуется подростковый период?
Подростки – это бурные, шумные, энергичные, мыслящие, забавные, независимые, изобретательные, общи-

тельные люди. Подросток – это озадачивающая комбинация ребенка и взрослого.
Что может помочь вашему подростку стать уверенным в себе, настойчивым и смелым? Книга.
Но возникает проблема – как заинтересовать подростка книгой, соперничая с такими сильными конкурента-

ми, как компьютер и телефон? Читайте вместе с ним. Устраивайте вечера семейного чтения, покажите ему, что вы 
любите читать, пусть он чаще видит вас с книгой в руках. 

В шаге 
от счастья.
Дорога домой

Мессия

Дорогие друзья! 

Уважаемые служители 
и члены Церкви!

Мы хотели бы сделать наш 
бюллетень более 

интересным и полезным 
для вас! 

В этом нам необходима 
ваша помощь! 

Будем рады, если вы 
поделитесь с нами своими 
опытами в деле проповеди 

Евангелия.
Присылайте их по адресу: 

info@lifesource.ru

Желаем вам обильных 
Божьих благословений!

Для семейного чтения мы рекомендуем вам следующие книги:


