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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и служить людям!
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Äорогие друзья! Приветствуем Вас в 
новом 2014 году. В ушедшем году 
издательство «Источник жизни» 

прошло не  простой путь. Но на этой дороге 
с нами был Господь. Оглядываясь  назад, мы 
видим, что Господь обильно благословлял 
работу сотрудников издательства. С помо-
щью Божьей нам удалось достичь постав-
ленных целей в служении, стремясь идти 
в ногу с церковью в проповеди Евангелия 
миру. Перед нами стоят новые задачи. Наше 
издательство старается своевременно вы-
полнять все то, о чем нас просит церковь. 

Мы желаем быть активными участниками в 
распространении спасительной вести поги-
бающему миру, чтобы  исполнить миссию, 
которая определена нам Cамим Господом.
          Миссия  Церкви адвентистов седьмого 
дня заключается в том, чтобы охватить про-
поведью Евангелия весь мир. Благую весть 
о скором пришествии Господа должны ус-
лышать все без исключения. Но проблема в 
том, что сегодня многие люди отказываются 
идти туда, где проводится богослужение и 
звучит слово Божье. Поэтому нам как чле-
нам Божьей семьи нужно идти к людям, 
обращаясь к ним с призывом о спасении. 
Но порой, даже встречаясь с людьми, мы не 
всегда находим отклик в их сердце. В такой 
ситуации нашей верной помощницей станет 
книга, оставленная в их доме, которая, под 
влиянием Духа Божьего, как молчаливый 
вестник будет открывать им истину.
         Вестница Божья говорит: «Страницы, 
которые после печати формируются в книги, 
должны достичь всех уголков земли. Таким 
образом весть проникнет в места, куда не 
может прийти живой проповедник, и вни-
мание многих будет привлечено к важным 
событиям, касающимся заключительных 
сцен истории этого мира» (Руководство для 
книгонош 5.1). 

           В Своей безграничной мудрости Бог 
определил особую роль издательскому слу-
жению. Оно должно стать мощным инстру-
ментом  евангелизации в руках Его верного 
Остатка. Давайте прислушаемся к совету 
Эллен Уайт: «Публикации должны издавать-
ся и распространяться подобно осенним 
листьям. Эти молчаливые вестники просве-
щают и формируют разум огромного ко-
личества людей в каждой стране и каждом 
народе» ( Ревью энд Геральд, №21, 1878 г.).
        Нам всем необходимо понимать, почему 
мы распростаняем духовную литературу. Ка-
кова наша цель? Мы должны помнить о том, 
что печатная продукция – это уникальное 
средство, «которое бы позволило быстро 
донести священный свет истины для насто-
ящего времени всему миру. Те публикации, 
которые сегодня сходят с наших печатных 
станков, должны укрепить веру, рожденную 
Словом Божьим и откровениями Его Духа» 
(Литературный евангелизм, гл.1).                                      
Пусть Господь благословит каждого из нас, 
подарив нам новые опыты с Ним, сделав нас 
свидетелями Его великих чудес, как в нашей 
личной жизни, так и в нашем ежедневном 
служении. Мир стремительно идет к концу 
и мы верим, что в последнее время, исполь-
зуя «молчаливых вестников», Божьи жнецы 
соберут богатый урожай! Да поможет нам 
Господь увидеть Его пришествие и попасть в 
Царство Небесное, где мы встретим тех, кто 
под влиянием Духа Святого познакомился 
с Господом  через молчаливых вестников, 
подготовленных, изданных и принесенных 
в их дома. 

Обращение генерального Обращение генерального 

директора издательства директора издательства 

«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

Д.В. ЛовскаД.В. Ловска
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«Великая борьба» – «Великая борьба» – 
в подарок людямв подарок людям

«Истинно, 
истинно говорю 
вам: отныне 
будете видеть 
небо отвер-
стым и Ангелов 
Божиих восхо-
дящих и нисхо-
дящих к Сыну 
Человеческому». 
Ин. 1:51

П ять тысяч экземпля-
ров книги «Великая 
борьба» и пять ты-

сяч человек, получивших воз-
можность прочитать о вечных 
истинах Евангелия, два года 
распространения и два десятка 
удивительных опытов – все это 
результат вдохновенного труда 
литературного евангелиста из 
Владикавказа Михаила Осколы. 

«Господь направлял меня в 
этом служении, — делится Ми-
хаил, — и все, что было сделано, 
свершилось только благодаря 
влиянию Святого Духа на серд-
ца людей. Я горячо молюсь о 
том, чтобы как можно больше 
людей узнали об Иисусе Хри-
сте и Его скором возвращении». 
Именно это желание побудило 
восемнадцатилетнего Михаи-
ла на протяжении двух лет за-
ниматься распространением 
миссионерской книги «Великая 
борьба». За это время с ним 
произошло немало удивитель-
ных событий. Нам бы хотелось 
поделиться с вами некоторыми 
из них.

Как-то раз у Михаила воз-
никло побуждение подойти к 
незнакомой женщине на авто-
бусной остановке и пригласить 
ее на евангельскую программу, 
которая проводилась в горо-
де в тот момент. Она сказала, 
что обязательно придет, так как 
когда-то посещала Церковь 
христиан адвентистов седьмого 
дня. Женщина выполнила свое 
обещание. Домой она верну-
лась, получив в подарок книгу 
«Великая борьба».

Однажды Михаил ехал в 
маршрутном такси и, разго-
ворившись с одним молодым 
человеком, предложил ему в 

подарок газету «Сокрытое со-
кровище». Молодой человек 
возмутился. Он разозлился и 
стал угрожать Михаилу, раз-
махивая кулаками. Водитель, 
по просьбе пассажиров, выса-
дил буяна, а Михаил проехал 
еще одну остановку. Выйдя из 
маршрутного такси, Михаил 
решил дойти до того места, где 
высадили молодого человека. 
Но по пути Михаил  встретил его 
и, ожидая новой вспышки гне-
ва, был весьма удивлен, когда 
тот сказал: «Извини, я погоря-
чился». Они разговорились, и 
Михаил подарил молодому че-
ловеку книгу «Великая борьба».

Необычная история про-
изошла с Михаилом в один из 
летних дней. Проходя через го-
родской парк, он увидел по-
жилых женщин, сидящих на 
скамейке. Михаил подошел 
к ним и стал рассказывать 
о «Великой борьбе»,  пока-
зывая ее. Одна из женщин 
сказала, что у нее уже есть 
такая книга – она нашла ее 
на скамейке в парке и с удо-
вольствием прочитала.

Но особое впечатление 
на Михаила оказала встре-
ча на одной из автобусных 
остановок. К нему подошли 
две женщины и заговорили 
с ним о Боге. В этом он уви-
дел ответ на свои молитвы. 
Каждое утро он молился о 
том, чтобы Господь помог 
ему делиться Благой ве-
стью с другими людьми. Со-

беседники быстро нашли общий 
язык. Женщины посещали одну из 
христианских церквей. Во время 
разговора с ними Михаил открыл 
Священное Писание, указывая им 
на библейские тексты в подтверж-
дение своих слов, но особого 
интереса женщины не проявили. 
Вскоре к ним подошел еще один 
собеседник – молодой мужчи-
на, который стоял неподалеку и 
слышал их разговор. Сначала он 
молчал, а затем, присоединив-
шись к беседе, стал убедительно 
говорить об авторитете  Библии. В 
итоге женщины заинтересовались 
истинным значением Священного 
Писания. В конце разговора Миха-
ил подарил обеим женщинам кни-
гу «Великая борьба», рассказав о 
том, что она может стать незаме-

нимой помощницей при изуче-
нии Библии. Молодой человек, 
присоединившийся к ним во 
время беседы, попрощался, но 
ни Михаил, ни его собеседницы 
так и не поняли, что произошло 
— их необычный собеседник 
внезапно исчез.

Чудеса случаются с теми, кто 
верит во всемогущего Творца.

Пусть Господь благословит 
каждого, кто трудится вместе 
с Ним в деле спасения людей. 
Чтобы помочь Своим верным 
слугам в этом важном служении 
и поддержать их, Он порой по-
сылает даже ангелов!

Наталья Скороход,
менеджер  издательства 

«Источник жизни»
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Молитвенное Молитвенное 
служение служение 
сотрудников сотрудников 
издательстваиздательства

13 
декабря 2013 года семьи со-
трудников издательства «Источ-
ник жизни» собрались на особое 

молитвенное богослужение.  На закате дня 
взрослые и дети пришли поблагодарить 
своего Создателя за прожитый год. Искрен-
нюю благодарность они выражали  в хва-
лебных гимнах и искренних славословиях.

Молитвенное богослужение состояло 
из трех частей, провести которые любезно 
согласились две семьи служителей из Евро-
Азиатского дивизиона. 

Владимир Аркадьевич и Лилия Дании-
ловна Крупские подготовили тему о  личном 
обновлении взаимоотношений с Господом. 
В духе единства, в семейной теплой обста-
новке на основании Священного Писания и 
трудов Эллен Уайт семья Крупских расска-
зала о  значимости и преимуществе тайной 

молитвы.  «Как важно иметь праздник для 
души, время, когда ты можешь остановить-
ся и сблизиться со своим Господом один на 
один, поведав Ему свои душевные пере-
живания, зная, что Он примет тебя  таким, 
какой ты есть, и выслушает с глубочайшим 
вниманием, обновит твои силы и благосло-
вит на дальнейший жизненный путь».  

Вторую часть служения  провела ру-
ководитель Отдела служения семье Евро-
Азиатского дивизиона  Аксения Васильев-
на Либеранская. Она подготовила тему об 
обновлении взаимоотношений в семье и о 
совместной молитве родителей с детьми.  
«Каковы секреты семейного счастья?  Ии-
сус – наш Господь — является архитектором 
счастливых взаимоотношений в семье. Как 
важно замечать  достоинства друг друга, 
иметь общие интересы, живое общение, 
соблюдать семейные традиции.  Чаще ра-
дуйте своих домашних, дарите им  хоро-
шее настроение!»  

— Хотите, счастье подарю?
Отмерю столько, сколько надо.
Его горстями раздаю,
Я всем насыпать счастье рада! 
Берите больше, про запас.
Его не будет слишком много.
Пусть защитит от горя вас,
И солнцем светит вам в дорогу.

А вы поделитесь с родней.
Раздайте все – до самой крошки!
И, обойдя весь шар земной,
Оно вернется к вам в ладошку!
 

Третья часть служения была посвяще-
на обновлению нашего служения Богу и  
людям, обновлению нашего отношения к 
той работе, которую мы совершаем в из-
дательстве.  «Откуда мы черпаем силы? 
Где мой Источник?» — С  этими словами к 
собравшимся обратился  Павел Иванович 
Либеранский, руководитель Отдела изда-

Нам жизнь дана нести святое Слово
В сердца людей, томящихся в грехах,

И поднимать их к светлой жизни новой,
И утешать, и ободрять в скорбях.

Владимир Аркадьевич и Лилия Даниловна КрупскиеВладимир Аркадьевич и Лилия Даниловна Крупские

Светлана Батурская, сотрудница ИИЖСветлана Батурская, сотрудница ИИЖ

А. В. ЛиберанскаяА. В. Либеранская



Мелешкин Денис, 7 лет

Моя мама, Мелешкина Валерия Олеговна, 
работает в издательстве «Источник жиз-
ни» корректором. Она исправляет ошибки 
в книгах. Например, она исправляла книгу 
«Кто стрелял в Шэдоу?» и ещё книгу писате-
ля Зайцева. Также ей нужно было прочитать 
Библейский комментарий, про Евангелия, 
где объясняется каждое слово. Например, 
«Евангелие от Луки» — сначала все про слово 
«Евангелие», потом — про слово «от» и т. д. 
А там очень мелкий шрифт, и от него потом 
болят глаза. 
Однажды мама «переработала» и в пятницу 
пришла не в 12 часов, как должна была, а 
уже после часа…
Еще мама водит нас в музыкальную школу, 
поэтому, чтобы успеть сделать свою работу, 
мама часто берет ее домой, и ей приходится 
работать вечером и даже ночью!
Но маме все равно ее работа нравится.

Мелешкина Аня, 7 лет

Моя мама работает корректором в издатель-
стве «Источник жизни». Она должна исправ-
лять ошибки в книгах. Там детские и взрослые 
книги о Боге. Маме приносят очень много 
разных книжек, она много пишет и устает 
на работе. Мне нравится мамин кабинет; но 

мама сидит там не одна, а 
с Ниной Михайловной, она 
тоже корректор. А директор 
издательства  — Ловска Даниил 
Васильевич.
На Новый год в издательстве был 

празд-
ник, и 

всем де-
тям, чьи ро-

дители работают 
в издательстве, подарили хорошие 
подарки, которые нам очень понра-
вились.
Ещё было здорово кататься на всяких 
тележках * (по цеху), правда, у нас их 
потом отобрали…

* Тележка — это транспортировщик поддо-
нов, служащий для перемещения грузов 
вручную, преимущественно на поддонах 
(палетах). От обычных тележек отличается 
наличием гидравлического домкрата, кото-
рый с помощью тяг и рычагов поднимает и 
опускает вилы тележки.

Интервью подготовила
Наталья Скороход 
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тельского служения Евро-Азиатского диви-
зиона. 

«Вестница Божья говорит нам: „Если 
вам известен Источник  вашей силы, вам 
никогда не придется терпеть поражение“ 
(Издательское служение, с. 69).  „Работ-
ники  в наших издательствах исполняют 
святую обязанность...“ ( Издательское слу-
жение, с. 56)». Продолжая,  Павел Ивано-
вич сказал: - «Все небо наблюдает за тем, 
как  создаются  книги в отделе редакции и 
производстве, как отдел сбыта отправляет 
молчаливых вестников туда, где в них нуж-
даются».

 В конце своего выступления он обра-
тился к каждому слушающему с призывом: 

«Вы живете и трудитесь  в последнее время!  
Пусть ваше служение отныне и всегда будут 
сопровождать  доверие, призвание, посвя-
щение миссионерскому служению, жерт-
венность, бережное отношение к людям, 
работающим рядом с вами!
„Итак, братия мои возлюбленные, будьте 

тверды, непоколебимы, всегда преуспевай-
те в деле Господнем, зная, что труд ваш не 
тщетен пред Господом“ (1 Кор. 15:58)».
 

В заключение молитвенной встречи все 
ее участники были объединены в благо-
дарственной молитве благословения, после 

чего отправились на чаепитие, где братья и 
сестры могли общаться друг с другом в не-
принужденной обстановке. Никто не спе-
шил уходить домой. Ощущалась атмосфера 
Божьего присутствия, мира и тепла.  

Наступил поздний вечер. Мы проводи-
ли гостей, разошлись по домам и сотрудни-
ки, зал опустел. Но сердца сыновей и до-
черей Божьих были наполнены радостью и 
светом. Каждый получил то, в чем нуждался 
— кто прощение, кто исцеление, кто Божий 
мир, а кто — Его любовь.

Ольга Ловска,
менеджер по связям и информированию

Издательство «Источник жизни»

Улыбнитесь Улыбнитесь 
вместе с нами!вместе с нами!

П.И. Либеранский П.И. Либеранский 

Кем в издательстве «Источник жизни» работает твоя мама?
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ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ
Д. Болдуин, Д. Гибсон, 

Д. Томас

НЕОБЫКНОВЕННОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ
Евгений  Борзых

5 / Январь «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» СЕГОДНЯ

Приобретайте! Читайте! Распространяйте!

Всё ли мы знаем о жизни?

Как появился наш мир?

Почему мы здесь?

Что будет с нами 

после смерти?

Новинки издательства

НЕОБЫЧНЫЙ 

ПРОПОВЕДНИК
Кимбер Лантри
140х200 мм, 96 с., 
мягк. переплет

   Перед вами подлинная исто-
рия Джорджа Кинга — удиви-
тельного человека, который 
очень хотел стать проповедни-
ком. Он чувствовал, что Сам 
Бог призывает его. Но вот не-
задача: стоило ему выйти за 
кафедру, как он начинал за-
икаться, запинаться и забывал 
всё то, что хотел сказать.
      Но однажды его друзья за-
метили, что в обычной обста-
новке Джордж Кинг не теря-

ется и очень хорошо рассказывает о библейских пророчествах. И 
тогда они предложили Джорджу попробовать «проповеди у ками-
на», то есть, идя из дома в дом, раздавать буклеты и рассказывать 
о пришествии Господа людям прямо в их собственных домах, в 
спокойной домашней обстановке.
Прочитав книгу, вы узнаете, что из этого получилось.

ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИДЕИ 

И МЕТОДЫ
 Ноэлен Джонсон
Пособие для Отдела детского 
служения
140х210 мм, 130 с.,
 мягк. переплет

        Тот, кто избирает служе-
ние учителя, может подтвер-
дить, что эта работа не из 
легких. Завладеть внимани-
ем детей и удерживать его, а 
также говорить на понятном 
для них языке – непростая за-
дача. Но нет более приятного 
служения, чем детское, нет 
большей радости, чем видеть 

сияющий взгляд ребенка.
          В этом пособии изложены методы работы детских духовных 
наставников, показаны этапы развития и возрастные особенности 
детей, которые необходимо учитывать в процессе их обучения. 
Прочитав книгу, вы узнаете, как помочь современному ребенку 
поверить в Иисуса Христа.
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