
ОСЕННИЙ ОСЕННИЙ 
ЛИСТОПАДЛИСТОПАД
Публикации должны издаваться и 
распространяться, подобно осенним 
листьям… ибо Евангелие должно быть 
проповедано по всему миру. Э. Уайт

× то объединяет пенсионера из 
Архангельска, адвоката из Волго-
града, учительницу из Костромы 

и полицейского из Владивостока? Все они 
стали участниками акции «Осенний листо-
пад», которая проводилась 10–11 ноября 
издательством «Источник жизни». 48 часов 
работы «горячей линии», звонков, заказов, 
общения с позвонившими – все это «Осен-
ний листопад –2013».   

На протяжении трех недель, предше-
ствующих акции, сотрудники издательства, 
собираясь вместе на богослужения, моли-
лись о её успехе, о людях, которые закажут 
книги, о том, чтобы у желающих приобре-
сти их была бы финансовая возможность 
сделать это. За час до начала «Осеннего 
листопада», 9 ноября в 23 часа, были вновь 
вознесены молитвы нашему Небесному 
Отцу. В своих просьбах сотрудники изда-
тельства говорили не только о том, чтобы 
продать как можно больше книг, но и о том, 
чтобы люди, позвонившие в «Источник 
жизни», могли поделиться своими пережи-
ваниями, заказать именно те издания, ко-
торые будут дороги их сердцу. Сотрудники 
молились о том, чтобы книги, приобретен-
ные в издательстве, дарились покупателями 
родным и близким, чтобы весть Евангелия 
распространялась все шире. Тем более, что 
впереди череда новогодних праздников, а 
значит, благоприятный повод сделать хоро-
ший, добрый подарок. 

Подобная акция в «Источнике жизни» 

проводилась во второй раз. Учтя все плюсы 
и минусы при проведении прошлогодней 
акции, сотрудники издательства прини-
мали и обрабатывали заказы гораздо эф-
фективнее. На протяжении 48 часов бес-
прерывно действовала «горячая линия», 
велась переписка с клиентами, которые 
делали заказы через электронную почту и 
интернет–магазин.  

В этом году издательство приготовило 
для всех участников акции свои подарки. 
Помимо скидок на книги (от 15% до 40%) 
и бесплатной литературы, «Источник жиз-
ни» оплатил половину расходов по пере-
сылке книг. В этом году особое внимание 
было уделено оперативности в отправке 
заказов. Спустя неделю после окончания 
акции большая часть заказов (а их было 
около 200) уже отправилась к своим адре-
сатам. 

Существенно расширилась и география 
звонивших: разные регионы России, близ-
кие и отдаленные области, города от Ка-
лининграда до республики Саха (Якутия)... 
Часто звонили из населенных пунктов, куда 
можно добраться порой только самолетом. 
Электронные письма с заказами приходили 
и из стран ближнего зарубежья: от жителей 
Молдовы, Кыргызстана, Украины.

Люди звонили не только для того, что-
бы заказать книги. Женщина из Сибири 
просила молиться о ее сыне. Мужчину из 
Краснодара беспокоила предстоящая се-
рьезная операция, и он хотел, чтобы со-

трудники издательства молились о нем. 
А вот девушку из Бишкека, Кыргызстан, 

очень заинтересовали книги  по семейной 
психологии «Мы только начинаем», «Искус-
ство быть родителем», «Найти и удержать» 
в электронном варианте, которые она с удо-
вольствием прочитала. Зайдя на сайт изда-
тельства www.7knig.org, она увидела объяв-
ление о предстоящей акции. И сразу же через 
электронную почту попросила сообщить ей 
координаты книжного центра в  Бишкеке.  
Приехав  туда, она смогла приобрести и ряд 
книг о здоровом образе жизни. Сейчас она 
заинтересована и духовными книгами.

Для чего издательство «Источник 
жизни» проводит подобные акции?        

*Для того, чтобы книги могли попасть в 
каждый дом.

*Для того, чтобы читатели знали, что из-
дательство продолжает трудиться, выпуская 
новинки для детей и взрослых.

*Для того, чтобы напомнить своим чи-
тателям о том, что в «Источнике жизни» есть 
книги, затрагивающие актуальные темы 
современности, отвечающие на запросы 
общества.

*Для того, чтобы люди с небольшим 
доходом (например, пенсионеры) могли 
приобрести свои любимые книги.

*Для того, чтобы познакомить читате-
лей со своим ассортиментом, а это более 
250 наименований книг. 

Во время акции наши покупатели мог-
ли ответить и на наши вопросы. Один из 
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них звучал так: «Отвечают ли книги издатель-
ства «Источник жизни» на вопросы общества 
сегодня?» Как правило, люди давали положи-
тельный ответ.

Интересно заметить, что наиболее востре-
бованными книгами были не только новинки 
(самой продаваемой из них была книга «Солн-
це снова взойдет»). Лидерами продаж стали 
уже известные и полюбившиеся многим книги 
– «Путь ко Христу», «Молитва матери», «О Би-

блии и Евангелии», «Здоровая пища». 
Издательство «Источник жизни» ставит 

перед собой главную цель – нести свет Еванге-
лия окружающему  миру, используя в качестве 
инструмента книги.

Эллен Уайт писала: «Книги, выходящие из 
наших издательств, предназначены для того, 
чтобы подготовить людей к встрече с Богом» 
(Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 139). «Эти 
молчаливые вестники просвещают и формиру-

ют разум огромного количества людей» (Ревью 
энд Геральд, № 2, 1878). 

Мы благодарны Богу за то, что за эти два 
дня было распространено около 8,5 тысяч книг, 
и верим, что благодаря влиянию Святого Духа 
через эту литературу благотворно изменятся 
жизни многих людей. 

Наталья Скороход,

менеджер издательства 

«Источник жизни»
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- о приобретении листового печатного станка. Мы планируем печатать 
на нем: страничные блоки для цветных книг, календари, представительскую 
и сувенирную продукцию, открытки на картоне с последующей выборочной 
лакировкой.
До сих пор в издательстве мы печатаем на однокрасочном оборудовании. 

Новый полноцветный станок позволит увеличить скорость печати, 
удешевить стоимость нашей продукции. Мы сможем печатать боль-
ше детских цветных книг и журналов.

 - о проекте «Миссионерская книга 2014 года» («За гранью воображе-
ния»). До конца 2013 года издательство планирует завершить печать 
первого тиража в количестве 500 000 книг и в 2014 году напечатать 
еще 500 000 экземпляров.     

- об участии сотрудников издательства «Источник жизни» в рожде-
ственской программе, которую организовывает Заокская церковь 5 – 7 

января 2014 года. На протяжении 12 лет эту программу посещают около 
трех тысяч человек. Это прекрасная возможность для распространения духов-
ной литературы и проповеди Евангелия. 
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Просим молиться

Сотрудники издательства приготовили книги к отправкеСотрудники издательства приготовили книги к отправке
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Мы благодарим Бога

Л е о н т и й    
Гунько, главный 
редактор: 

О г р о м н а я 
б л а го д а р н о ст ь 
Богу: 

-  з а  н о -
в ы х  с от ру д н и -
ко в :  В а л е р и ю 
М е л е ш к и н у  и 
А л е к с е я  Л ы са -
кова;

- за взаимо-
п о н и м а н и е  и 
д р у же с к и е  от -
ношения среди 
сотрудников;

- за помощь 
свыше в выпол-
н е н и и  тех  з а -
д а ч ,  к о т о р ы е 
были поставле-
ны перед нами.

Сергей  Ря-
гузов, директор 
производства:

1) Я благода-
рен сотрудникам 
за их многолетний 
и верный труд.

2) Несмотря на 
то, что мы рабо-
таем на оборудо-
вании прошлого 
века, оно, с Бо-
жьей помощью, 
позволяет нам вы-
пускать качествен-
ные книги.

3) Благодарю 
Бога за безопас-
ность на произ-
водстве, за отсут-
ствие несчастных 
случаев.

И в а н  Ч о р -
ней, заведующий 
отделом по сбыту 
продукции:

С л а в а  Б о г у 
за проект мисси-
онерской книги 
«Великая борьба» 
на территории 
Евро-Азиатского 
дивизиона! Изда-
тельством «Источ-
ник жизни» было 
напечатано около 
900 000 книг.  

Виорика  Брэ-
еску, главный бух-
галтер:

За прекрасных 
и ответственных 
сотрудников, за 
новое руковод-
ство,  за проверки 
налоговой инспек-
ции, ПФР, ФСС, 
которые благопо-
лучно прошли, за 
мудрость в деле 
Божьем,  за фи-
нансы, за то, что 
Господь не остав-
ляет свой народ 
и мы вовремя по-
лучаем зарплату, 
за наши книжные 
центры, что ста-
раются погашать 
долги за продук-
цию.

Александр Ев-
графов, ответствен-
ный редактор книж-
ных изданий:

Благодарю Бога 
за богатый ассор-
тимент книг в этом 
году. Читатели смо-
гут открыть для себя 
книги, которые по-
могут им расширить 
горизонты, найти 
истину и возрасти 
духовно. 

Б л а го д а р ю  за 
литературных еван-
гелистов, которые 
приносят книги в 
дома людей, где они 
оставляют неизгла-
димый след в серд-
цах читателей.

А н н а  Л я х у, 
редактор детской 
литературы:

Я  б л а го д а р -
на Богу за чудес-
ную возможность 
вновь трудиться в 
нашем издатель-
стве и заниматься 
очень важной ча-
стью этой работы: 
изданиями для де-
тей, для семьи и 
книгами по здоро-
вому образу жиз-
ни. Это большая 
ответственность и 
большая радость. 
Слава Богу!

Это интересно! Это интересно! 

В 2013 году издательством «Источник жизни» было выпу-
щено:

Новинки для детей и взрослых: 28 наименований.
Репринт (переиздание книг, полюбившихся читателям): 

36 наименований.
Периодических изданий (включая уроки субботней школы 

для взрослых и детей, журналы): 48 наименований.
Уникальный проект издательства «Источник жизни»:

Детская энциклопедия «Удивительная природа» - полноцветная кни-
га о природе для детей 5 – 15 лет. 

Планируем выпустить в IV квартале 2014 года:
Общение с Богом. Э. Уайт.
Христос наш Первосвященник. Э. Уайт.
Поющий берег. Н. Янгберг.
Библейский комментарий, том 5 (комментарий на четыре Евангелия).  

Дорогие друзья! 
Вот и наступили последние дни уходящего 2013 года! Каким он был? Все ли заплани-

рованное мы успели осуществить? У каждого из нас есть возможность оглянуться назад и 
посмотреть на большее  из того, что уже сделано, и на то, что еще предстоит завершить!

Пусть Господь в Новом 2014 году ведет  всех нас  вперед с надеждой на то, чтобы по-
терь было меньше, а достигнутых с Богом целей - больше, чтобы наша благодарность и 
верность Ему возрастали! Мы верим, что книги издательства «Источник жизни»  являются 
верными помощниками в  вашей личной жизни, в вашей семье и в вашем служении лю-
дям.

 «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе». Флп.4:7

С молитвой о вас, директор ИИЖ пастор Ловска Даниил

3«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» СЕГОДНЯ



Интернет-магазин        www.7knig.org       Тел. 8-800-100-54-12 (бесплатно для РФ)     E-mail: inmarket@lifesource.ru

Адрес редакции и издателя: 
301000, Тульская область, 

п. Заокский, ул. Восточная,9

Информационный бюллетень 
«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» СЕГОДНЯ 

№01(01) 2013

Учредитель и издатель: 
ООО “Издательство 
Источник жизни”

Тел./факс: 8(48734)2-01-01
e-mail: info@lifesource.ru

www.lifesource.ru

Миссионерские книги 2014 года

Книги к празднику
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Рождество... Запах ели, свечи, празднично украшенные витрины магазинов, вкусное угощение, 
ожидание чуда и подарки. Но что подарить самым близким, дорогим и любимым? Подарок должен 
быть не только красивым, он прежде всего должен согреть душу. Издательство «Источник жизни» 
приготовило именно такие подарки: красочно оформленные книги для детей и взрослых, которые 
напомнят нам о Том, Кто является нашим самым лучшим Другом, Кому посвящен праздник Рожде-
ства. Это Иисус Христос, наш Спаситель.

Компиляция из 
самых популярных 
книг Э. Уайт «Жела-
ние веков» и «Путь 
ко Христу» станет за-
мечательным подар-
ком к Рождеству для 
близких и друзей. Она 
напомнит важные де-
тали рождественской 
истории и поможет 
осознать ее великий 
смысл для сегодняш-
него дня. Она укажет 
путь к Спасителю, 
пришедшему в наш 
мир, чтобы вернуть 
нас, Своих детей, к 
Небесному Отцу.

Э. Уайт. Ныне родился вам Спаситель… 
143х215 мм, 96 с., мягк. переплет 

Вифлеемская звезда
Книжка-раскраска, 200х270 мм, 16 с. + вкладыш - 
цветной постер

Красочно оформленная 
книжка-раскраска будет 
чудесным подарком к Ново-
му году и Рождеству для всех 
детишек от трех до десяти 
лет. Прекрасные иллюстра-
ции отражают всю историю 
рождения Иисуса. Каждому 
ребенку будет интересно не 
только рассматривать, но 
и раскрашивать знакомые 
сюжеты, еще раз вспоминая 
великую радость, возвещен-
ную ангелами. В книгу вло-
жен цветной постер, который 
ваш малыш может повесить  
в своей комнате. На одной из 
обложек вы также прочитае-
те стихотворение поэта Алек-
сея Хомякова о Рождестве. 

С самых первых дней возникновения человеческой исто-
рии люди сталкивались со сложнейшими жизненными вопро-
сами. Для чего мы здесь? Куда мы направляемся? Что произой-
дет с нами после смерти? Некоторые люди верят, что наука мо-
жет дать ответы на все задаваемые нами вопросы, но зачастую 
их ждет разочарование. Наука сама по себе не дает нам ответов 
на глубинные устремления человеческого сердца. 

Книга предлагает читателям отправиться в необычное путеше-
ствие, чтобы открыть для себя ту любовь, которая выходит за преде-
лы всякого представления.   

Книга рассказывает о необыкновенном расследовании, которое проводят два друга – мальчик Антошка и его 
пёсик Тотошка.  От  кого же всё-таки произошли люди? А собаки? Может быть, ответ знают учителя в школе? Или обе-
зьянки в зоопарке? Или папа?  У друзей очень много вопросов, и, чтобы найти правильные  ответы, они, как настоя-
щие сыщики,  отправляются на поиски.  Их ждут интересные открытия и даже настоящее чудо!

Книга адресована любознательным юным читателям 6 – 12 лет, но будет интересна и родителям,  ведь важно 
правильно ответить на самый главный вопрос  — вопрос нашего происхождения.

ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ
Д. Болдуин, Д. Гибсон, Д. Томас

120х180 мм, 128 с., мягк. переплет

НЕОБЫКНОВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
Евгений  Борзых

143х215 мм, 112 с., мягк. переплет, графические иллюстра-
ции, глянцевый ламинат

кникнинкккккк
чудчудчудчудчудчудчудч
му му 
ддетдетдетдетдетдетдетдд

ззззззззз зз зз зз

ккк--

35 руб.

35 руб.
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