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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и открывать истину людям!
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ВеликаяВелик
Январь

Исполняя Божью миссию 

ЧУДЕСА XXI ВЕКАЧУДЕСА XXI ВЕКА
Äорогие друзья! Приветству-

ем вас в этом стремительно 
начавшемся и продолжаю-

щем свое развитие новом 2015 году. Вот 
позади уже первый месяц года. Время 
неумолимо бежит вперед, приближая 
нас к завершающим событиям на на-
шей планете Земля и демонстрируя нам 
многие описанные в Священном Писа-
нии события, говорящие о пришествии 
нашего Господа. Поэтому мы искренне 
желаем всем вам в наступившем 2015 
году утвердиться в вере, достичь боль-
ших успехов в совместном служении с 
Господом и обрести жизнеутверждаю-
щий опыт в личных взаимоотношениях 
с Ним. Всякий раз, направляя свой взор 
в будущее, смотря на новые цели и за-
дачи, поставленные перед нами Богом, 
мы нередко оглядываемся назад, но не 
потому что хотим отступить, а чтобы 
еще раз увидеть, как Господь вел нас, 
утверждая нашу веру и доверяя нам 
важную миссию спасения погибающего 
мира через печатное Слово Божье.  

В 2014 году издательство «Источ-
ник жизни» так же как и прежде, по 
милости Господа прошло очередной 

непростой этап. Трудности, которые 
мы испытывали, не сломили нас, по-
тому что Господь не посылает  испыта-
ний сверх сил, но при испытаниях дает 
и подкрепление. Именно поэтому 
силой Божьей мы смогли  достичь по-
ставленных целей  и задач в служении 
нашего учреждения. У каждого из 
нас есть своя цель, перед нами стоят 
новые задачи, и мы снова встретимся 
с большими вызовами. Именно по-
этому сотрудники издательства «Ис-
точник жизни» ежедневно совершают 
утренние и обеденные совместные 
молитвы, стремясь  своевременно ис-
полнять все поставленные церковью 
задачи. Мы желаем быть активными 
участниками в распространении спа-
сительной вести погибающему миру и 
приглашаем  всех вас присоединиться 
к исполнению этой святой миссии, ко-
торую Бог определил каждому из нас в 
этом большом и общем деле.

На протяжении вот уже десяти лет 
сотрудники издательства «Источник 
жизни» мечтали приобрести цветную 
четырехкрасочную печатную машину. 
Видя особую нужду церкви в производ-

стве полноцветных печатных изданий, 
сотрудники издательства, совместно с 
администрацией Евро-Азиатского ди-
визиона, прилагали множество усилий, 
чтобы собрать необходимую сумму. 
Наряду со всеми усилиями, прилагае-
мыми для сбора средств, мы активно 
осуществляли поиск необходимого 
оборудования. И вот, казалось бы, уже 
в начале 2014 года все договоренности 
были достигнуты, средства частично 
собраны, и мы шли к тому, чтобы при-
обрести необходимый для работы из-
дательства цветной печатный станок. И 
хотя данное приобретение было чре-
вато для издательства некоторыми дол-
гами, мы продолжали идти этим путем, 
так как это был единственный шанс,  
за который мы крепко держались. Но 
все в один момент остановилось. Кри-
зис, наступивший в нашей стране, не 
позволял нам продолжить усилия по 
приобретению станка. Наши надежды 
на фоне всего происходящего казались 
неосуществивыми. Враг душ человече-
ских желал заставить нас опустить руки, 
но своими действиями он только по-
будил нас снова опуститься на колени и 
вопрошать к Богу.  И Господь помог  не 
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потерять из виду ту цель, ради которой 
мы и стремились выполнить все по-
ставленные перед издательством зада-
чи. Дух Святой продолжал нас вести, и 
Бог совершил то, что нам, людям, было 
не под силу.

К концу 2014 года, 29 декабря, мы 
уже выгружали станок в производ-
ственном цехе издательства «Источник 
жизни». К 15 января  2015 года станок 
был установлен в специально отведен-
ном для него месте. Это действительно 
было настоящим чудом, потому что на 
приобритение станка была затрачена 
именно та сумма, которая имелась 
в нашем специальном фонде. Таким 
образом, издательство приобрело 
полноцветный печатный станок, не 
оказавшись ни на один рубль в долгах. 
Но благословения Божьи на этом не 
перестали изливаться. Мы еще не успе-
ли завершить установку оборудования, 
как нам была предложена практически 
новая дополнительная опция для на-
шего станка. Нам предложили приоб-
рести лаковую секцию  – для печати 
обложек с лаковым покрытием. И что 
самое удивительное – оборудование, 
2011 года выпуска, нам продали в три 
раза дешевле, чем мы могли его при-
обрести чуть ранее. И опять покупка 
была сделана не в долг, а из ресурсов 
издательства.

Поэтому сегодня, оглядываясь на-
зад, мы хотим прежде всего поблаго-
дарить нашего Небесного Отца за тот 
путь, которым Он провел нас. Мы же-
лаем воздать Ему хвалу и славу, потому 
что стали свидетелями величайшего 
чуда 21 века. Мы ничуть не жалеем о 
том, что нам приходилось испытывать 
трудности и отчасти даже разочарова-
ния, так как все это помогало нам еще 
больше довериться Богу, Который уже 
в этом году сделал невозможное. Мы 
сегодня еще больше убеждены в том, 
что невозможное для людей, возмож-
но Богу.

12 февраля 2015 года в нашем из-

дательстве «Источник жизни» мы 
совместно с братьями из Админи-
страции Евро-Азиатского дивизиона, 
которые вместе с нами прошли весь 
этот непростой путь молитв, ожи-
даний и приобретения, проведем 
особое благодарственное служение 
посвящения нового оборудования 
в обновленном производственном 
печатном цехе. Мы искренне желаем 
выразить нашему Господу хвалу и 
благодарность за чудеса XXI века. В 
момент кризиса в нашей стране Бог 
осуществил десятилетнюю мечту из-
дательства «Источник жизни» и церк-
ви в целом. Мы верим, что это при-
обретение станет особым благосло-
вением для многих людей, ищущих 
Господа, когда они смогут получить 
прекрасные, современные цветные 
книги, рассказывающие о нашем 
великом и всемогущем Боге – Боге, 
Который силен совершать невозмож-
ное для нас, людей. Пусть этот опыт, 
пережитый нами, вдохновит и вас,  
дорогие братья и сестры! Не оста-
навливайтесь, когда что-то не полу-
чается! Не прекращайте идти вперед, 

когда опускаются руки! Помните, что 
у Бога есть план в отношении каждого 
из нас, и Он осуществит его в нужное 
для нас время! Ну, а мы в издатель-
стве продолжаем мечтать – теперь о 
приобретении линии твердого пере-
плета, так как именно книги в твер-
дом переплете сегодня востребованы 
для служения литературных евангели-
стов. Вера, которую Господь утвердил 
в нас, дает нам твердую уверенность 
в том, что и это Бог осуществит, когда 
угодно будет Его святой воле.

Друзья мои! Да благословит Бог 
каждого из нас обилием великих Его 
чудес и опытов,  как в нашей личной 
жизни, так и в нашем ежедневном 
служении там, где Господь призвал 
нас трудиться. Мир стремительно 
идет к концу, и мы верим, что в по-
следнее время молчаливые вестники 
будут величайшим инструментом в 
руках детей Божьих для сбора богато-
го урожая на ниве Господа!

Генеральный директор 
издательства 

«Источник жизни» 
Даниил Ловска

Руководители издательства «Источник жизни». В нижнем ряду справа нелево: Чорней Иван Георгие-Руководители издательства «Источник жизни». В нижнем ряду справа нелево: Чорней Иван Георгие-
вич (директор по сбыту), Гунько Леонтий Прокофьевич (главный редактор), Рягузов Сергей Викторович вич (директор по сбыту), Гунько Леонтий Прокофьевич (главный редактор), Рягузов Сергей Викторович 
(директор производственного цеха). Сверху: Ловска Даниил Васильевич (генеральный директор ИИЖ), (директор производственного цеха). Сверху: Ловска Даниил Васильевич (генеральный директор ИИЖ), 
Пирожок Лилия Николаевна (финансовый директор)Пирожок Лилия Николаевна (финансовый директор)
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Слово сотруднику 

Â этом номере мы расска-
жем вам, дорогие читате-
ли, еще об одной сотруд-

нице издательства «Источник жизни».  
Анна Борисовна Ребейн, одна из не-
многих сотрудников, проработавших в 
типографии многие годы своей жизни. 
Трудолюбивая, всегда улыбающаяся, 
доброжелательная сестра во Христе. 
Всех, кто ее окружает, она согревает 
теплом своего сердца. 

– Анна Борисовна, скажите, по-
жалуйста, кем Вы работаете в изда-
тельстве и что входит в круг ваших 
обязанностей.

– Моя профессия — лаборант фото-
лаборатории. Из редакции я получаю 
на листе текст книги или журнала  в 
зеркальном изображении. Моя задача 
установить текст на страницах в опре-
деленном порядке и сделать монтаж. 
Этот монтаж переснимается на плату 
– металлическую пластину со свето-
чувствительным покрытием; далее эта 
пластина проходит через проявитель, 
затем мы отдаем готовые пластины в 
печатный цех, в котором идет непо-
средственно печать на бумагу. 

- Как долго Вы работаете в из-
дательстве «Источник жизни» и от-
куда Вы приехали?

- Родилась я в России, в городе Омске. 
С Церковью адвентистов седьмого дня я 
была знакома с детства, так как мой де-
душка по отцовской линии был служи-

телем. Крещение приняла в 1983 году. 
Когда  была юной девушкой, пастором 
в нашей церкви служил Александр Ива-
нович Ребейн. Спустя два года, уезжая 
в Ташкент, семья пастора пригласила 
меня и мою сестру в гости, посмотреть 
достопримечательности. Мы никогда 
не были в Узбекистане и решили по-
ехать. Там я познакомилась с их сыном, 
Павлом, который пришел из армии. За-

тем мы некоторое время пере-
писывались. Свадьба наша со-
стоялась в Ташкенте. В поселок 
Заокский мы переехали в 1993 
году с двумя детьми, дочерьми 
Катей и Юлей. 

До этого времени мы по-
сетили Заокский в 1988 году, 
когда строился учебный кор-
пус. Много посвященных тру-
жеников приезжали из раз-
ных мест Советского Союза, 
чтобы внести свой посильный 
вклад, работая безвозмездно. 
Я трудилась на кухне, а Павел 
со свекром стелили паркет. 
Александр Иванович часто 
приезжал в Заокский, так он 
с семьей и остался жить в 
этом крае, центральной части 
России. Ну а потом переехали 
и мы. В 1991 году началось 
строительство издательства. 
И здесь Александр Иванович 
и Павел снова стелили паркет. 
Так мой свекор остался работать в ти-
пографии, руководителем цеха, затем 
в 1988 году туда устроился и мой муж. Я 
пришла работать позже, сначала убор-
щицей, потом комендантом, ну а позже 
лаборантом  фотолаборатории. 

- Могли бы Вы поделиться ду-
ховным опытом, связанным с Ва-
шей деятельностью?

- Раньше для церкви я печатала на 

машинке книги, утренние стражи, уро-
ки СШ и другую литературу. В квартире 
мы закрывали подушками окна и саму 
машинку, чтобы не было слышно стука, 
так как  время в те годы было неспо-
койное, старшее поколение помнит об 
этом…  Через копирку я печатала до 10-
12 копий. Мы и предположить не мог-
ли, что придет время, когда книги будут 
печататься свободно. Какое я испытала 

счастье, когда Господь подарил мне 
возможность работать в организации, 
где будут выпускаться книги много-
тысячными тиражами! Теперь я могу 
давать людям книги лучшего качества,  
хорошо читаемые, красиво оформлен-
ные, и главное – нести истину, откры-
вающую  безграничную любовь нашего 
Господа! Я рада, что работаю здесь, так 
как, трудясь в Божьей сфере, пришли к 
Богу и мои дети, сегодня у нас их трое. 
В 2007 году появился в нашей семье 
долгожданный сынок Даниил. Сегодня 
Катюша работает рядом со мной. Рань-
ше она трудилась в отделе маркетинга, 
менеджером по продажам, сейчас ра-
ботает кассиром в бухгалтерии. Слава 
Господу за весь путь, которым Он ведет 
нашу семью!

Хочу добавить, что, когда я начала 
работать в фотолаборатории, мне сде-
лали операцию на глаза. Моя деятель-
ность заключается до сих пор в кропот-
ливой пристальной работе с текстом. 
Я очень переживала, как долго смогу 
работать в этой сфере. Не испортится 
ли мое зрение окончательно? Смогу ли 
я трудиться вообще? Я очень благодар-
на Господу, что на протяжении 18 лет 
зрение мое ничуть не ухудшилось, и я 
по-прежнему могу совершать этот труд! 
Слава Ему и за это!   

- Анна Борисовна, что Вы хотели 
бы пожелать нашим читателям?

- Чтобы люди больше читали кни-
ги… Я люблю держать книгу в руках, 
размышлять о ней, ощущать ее запах, 
заложить закладку в нужном мне ме-
сте, чтобы вернуться к тексту снова, 
когда  это необходимо, выделить 
важную мысль… разве все это можно 
пережить, держа в руках электронный 
носитель? 

 Интервью подготовила 
Ольга Ловска

Анна Борисовна и дочь ЕкатеринаАнна Борисовна и дочь Екатерина
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Дорогие читатели, приглашаем вас к сотрудничеству! Мы будем рады, если вы поделитесь с нами ин-
тересными опытами, связанными с распространением книг издательства «Источник жизни». Вы можете 
рассказать нам о диалогах с людьми, о работе миссионерской библиотеки в вашей церкви, о различных 
евангельских проектах. Высылайте, пожалуйста, материалы с  фотографиями. Мы поместим ваши опы-
ты в информационный бюллетень издательства «Источник жизни», который читают братья и сестры на 
территории всего Евро- Азиатского дивизиона. Ждем материалы по адресу: info@lifesource.ru, Наталье 
Скороход.

Книги и раскраски детям

Книги для молодежи

В помощь пастору
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