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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и служить людям!
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Более 600 лет назад немецкий 
ювелир и гравер Иоганн Гутен-
берг создал печатный станок, 

который был назван самым значитель-
ным изобретением всех времен, так 
как он способствовал повсеместному 
распространению знаний и развитию 
протестантской Реформации. Первой 
книгой, напечатанной на нем, была Би-
блия. Из 180 напечатанных экземпляров 
сегодня сохранилось только 49. Эти Би-
блии ценятся так высоко, что в 2012 году 
всего одна страница из Второзакония 
была продана за 100 000 долларов.

Печатные издания сыграли немало-
важную роль в формировании и росте 
Церкви адвентистов седьмого дня на 
заре ее появления. Газеты, трактаты, 
брошюры, журналы, книги помогали 
распространять трехангельскую весть 
повсюду.

Духовная литература способствова-
ла развитию нашей церкви в прошлом, 
но возникает вопрос, является ли она 
таким же эффективным способом до-
несения истины современным людям?

Джон часто говорил о себе, что он 
«типичный новозеландец, который 
любит играть в футбол и проводить 
время с друзьями». В 22 года он уже был 
известным диктором радио в Новой 
Зеландии, но, несмотря на это, он чув-
ствовал, что его жизнь не имеет смысла.

Часто он вспоминал разговор со 
своим старшим братом о смерти, аде, 
исповеди и Десяти заповедях. Они оба 
были удивлены, обнаружив, что прихо-
дят к одним и тем же заключениям. В за-
вершение их разговора брат предложил 
ему прочесть книгу «Великая борьба» 
Елены Уайт. Прочитав вступление, Джон 
отложил ее в сторону, так как многое 
для него показалось непонятным. Через 
четыре года брат подарил ему еще один 

экземпляр книги  «Великая борьба». 
Но он снова не захотел прочесть ее.

Не находя душевного покоя, он 
поехал в Лондон, а затем в Ирландию, 
убежденный в том, что здесь он най-
дет ответы на мучившие его вопросы. 
Но после многих недель посещения 
различных церквей, он так и не нашел 
того, что искал. Однажды в воскресе-
нье утром, остановившись посередине 
улицы, он, подняв руки к небу, закри-
чал: «Я не пойду в церковь, пока Ты не 
откроешь мне истину!»

Вернувшись домой, Джон обнару-
жил, что его ждет посылка от брата, в ко-
торой была книга… «Великая борьба».

На этот раз он решил прочитать ее 
и вскоре убедился, что это именно та 
книга, которая говорит об истине, но он 
не был уверен, готов ли он воплотить в 
жизнь то, о чем прочитал. Он стал раз-
мышлять о том, что если начнет соблю-
дать субботу, то на его карьере диктора 
радио можно поставить крест. Он боль-
ше никогда не сможет играть в футбол. 
Но самое главное, что скажут его друзья 
и родственники?

Переполненный чувствами, Джон 
собирался закинуть книгу куда-нибудь 
подальше, но внутренний голос остано-
вил его: «Ты можешь сделать так, но это 
не изменит истину, а ты молился о том, 
чтобы узнать ее».

Держа книгу в руках, Джон понял, 
что должен принять решение. Он вспом-
нил стих из Библии: «Какая польза че-
ловеку, если он приобретет весь мир, а 
душе своей повредит?» (Мк. 8:36).

«Если сейчас я изберу истину и буду 
жить так, как она учит, — рассуждал 
он, — я обрету спасение. Если я останусь 
привязанным к прошлому, я сознатель-
но отвергну спасение».

Принимая самое важное решение 

в своей жизни, Джон решил доверить 
свое будущее Христу.

Сейчас, являясь диктором и режис-
сером телевизионной библейской про-
граммы «Так написано», Джон Брэдшо 
размышляет над тем, какое влияние эта 
книга оказала на его жизнь: «Я искал ис-
тину и смысл в жизни, и "Великая борь-
ба" помогла мне обрести веру в Бога и 
выбрать Библию в качестве надежного 
путеводителя».

Какой прекрасный пример того, 
как литература может стать сильным 
средством для провозглашания трех-
ангельской вести, и того, как Святой Дух 
использует ее, чтобы убедить людей в 
истине!

В XX веке, кроме печатных материа-
лов, адвентисты седьмого дня стали ис-
пользовать радио, телевидение и спут-
никовый евангелизм для того, чтобы 
донести  миру Божью весть последнего 
времени. Сегодня с помощью Интернета 
страницы духовной истины разлетаются 
по всему миру с большой скоростью. Но 
наряду с этими новейшими методами 
евангелизации актуально ли распро-
странять и напечатанные книги?

Елена Уайт писала: «Книги, выходя-
щие из наших издательств, должны гото-
вить народ к встрече с Богом. По всему 
миру им надо совершать ту же работу, 
что была проделана Иоанном Крести-
телем… В противовес ложным учениям 
своего времени истина в его изложении 
представала как нечто вечное и опре-

Распространяя Божье Слово

Принесите надежду 
в каждый дом!

Тэд и Нэнси ВильсонТэд и Нэнси Вильсон
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деленное... Ту же самую весть, через 
книги наших издательств, надо возве-
щать миру сегодня... И в значительной 
степени именно через наши издатель-
ства должна быть совершена работа 
«иного ангела», который сходит с 
неба с силой великой и освещает 
землю своей славой (Свидетельства 
для Церкви, т. 7, с. 140, 141).

Какое преимущество — сотрудни-
чать с небесными существами, откры-
вая свет этому миру, делясь Божьей 
вестью для последнего времени с по-
мощью «молчаливых проповедников» 
– книг, журналов, газет и брошюр! 

Есть работа, которую может сделать 
каждый из нас. Представьте себе, что 
бы произошло, если бы каждый месяц 
каждый  член церкви (а на сегодняш-
ний день адвентистов седьмого дня 
насчитывается около 17 миллионов по 
всему миру), дарил хотя бы одну книгу 
другу, соседу, коллеге, родственнику, 
— только представьте, сколько людей 
в мире узнали бы истину! Как замеча-
тельно будет встретиться с ними на не-
бесах, узнав от них, что именно благо-
даря книге, подаренной им вами, они 
оказались здесь!

Елена Уайт пишет: «Если мы с кро-
тостью и верой склонимся пред Его 
стопами, Бог вскоре сотворит для нас 
великие дела… Близится время, когда 
свыше тысячи человек будут обращать-
ся ежедневно, и большинство из них 
будет обязано нашей литературе своим 
первым соприкосновением с истиной» 
(Ревью энд Геральд, 10 ноября 1885 г.). 

Но как люди смогут прочитать наши 

издания, если никогда не получат их? 
Я предлагаю вам постоянно носить с 
собой в сумке, портфеле или рюкза-
ке несколько христианских книг для 
того, чтобы делиться с теми, с кем вам 
придется встретиться в течение дня. 
В моем портфеле всегда есть такой 
«запас». Также вы можете поставить в 
фойе вашего молитвенного дома стол, 
где будут лежать бесплатные книги для 
гостей церкви. 

«Принеси надежду в каждый дом» 
— это основной призыв нашей Церкви 
по всему миру. Его основа – распро-
странение адвентистской литературы. 
Так давайте будем продавать или 
дарить наши книги, используя любую 
возможность. 

Под девизом «Принеси надежду в 
каждый дом», в Канаде одной адвен-
тистской общиной была проведена  
акция, участники которой раздали жи-
телям города более 6 000 миссионер-
ских книг. Зайдя в супермаркет, один 
из наших братьев встретил мужчину 
по имени Михаил. Беря книгу, Миха-
ил спросил, какую церковь посещает 
человек, подаривший ему книгу. Наш 
брат с удовольствием ответил, что он 
является членом Церкви адвентистов 
седьмого дня и пригласил Михаила по-
сетить богослужение. В одну из суббот 
этот человек пришел в церковь. После 
богослужения он попросил пастора об-
щины начать изучать с ним библейские 
уроки.

Простой способ распространения 
Евангелия оказался весьма эффектив-
ным!

Я верю, что Иисус скоро придет. 
Мы наблюдаем за признаками Его 
скорого пришествия. Церковь адвенти-
стов седьмого дня не просто еще одна 
религиозная деноминация; это рож-
денное Небом движени, у которого есть 
уникальное предназначение. «Особой 
миссией адвентистов седьмого дня яв-
ляется нести свет миру и стоять на стра-
же истины. Нам было вверено послед-
нее предостережение к погибающему 
миру. Слово Божье освещает адвенти-
стов своим чудесным светом. Господь 
поручил им самую почетную миссию — 
возвестить миру вести первого, второго 
и третьего ангелов. И нет более важной 
работы, чем эта. Адвентисты не вправе 
занимать свое внимание чем-то иным» 
(Свидетельства для Церкви, т. 9, с.19).

Наша весть – это весть о жизни и 
смерти. Зачастую только в вечности мы 
сможем узнать, как книга, подаренная 
нами тому, кто искал свет, изменила 
жизнь этого человека.

19 апреля я приглашаю вас при-
соединиться к миллионам членов 
Церкви адвентистов седьмого дня 
по всему миру, взяв миссионер-
ские книги, чтобы  пойти к людям, 
предлагая им весть надежды. Да-
вайте расскажем им о живом Боге-
Творце и Спасителе Иисусе Христе.

Пусть Господь Дух Святой и Его 
добрые ангелы сопровождают нас!

Принесите надежду в каждый 
дом!

Тэд Вильсон, президент Генераль-
ной Конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня

 - 
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Исполняя миссию
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Можно ли убежать от инфаркта и инсульта?
Хорошего человека должно быть много?
Чтобы не болела спина…
Рак – можно ли избежать приговора?
Алкоголь – может ли он поправить здоровье?
Этот перечень был написан на приглашении, которое 

получили жители поселка Заокского, Тульской области. Их 
пригласили посетить цикл встреч на тему здоровья, кото-
рые проводила врач-терапевт Наталья Назарова. Встречи 
проходили с 29 марта по 6 апреля в кафе «Tet-a-tet» в цен-
тре поселка.

Как все начиналось? Господь побудил сотрудницу из-
дательства «Источник жизни», руководителя Отдела здо-
ровья Заокской церкви Светлану Батурскую организовать 
подобные встречи с целью создать впоследствии клуб здо-

ровья, где прошедшие цикл лекций люди могли 
бы собираться еженедельно.

Как проходили эти встречи? Вечерами, на 
протяжении десяти дней в уютной домашней 
атмосфере, угощая травяным чаем, печеньями 
и фруктами, людям рассказывали о важных 
принципах здорового образа жизни. На встречу 
были приглашены музыканты, которые украси-
ли программу прекрасной музыкой. Посетите-
лями (а их было около 20 человек ежедневно) в 
основном были пожилые люди. Для них испол-
няли песни прошлых лет, которые помогали рас-
топить лед и сделать общение более близким.

Немаловажную роль в этом мероприятии  
сыграли книги издательства «Источник жиз-
ни» о здоровье. Постоянно работала книжная 
лавка, ведущие упоминали о книгах во время 

Программа о здоровье – Программа о здоровье – 
мост к сердцам людеймост к сердцам людей

Книги о здоровье — лучший подарокКниги о здоровье — лучший подарок

Проведение книжной  лотереиПроведение книжной  лотереи

Виктор Данилович, житель п. ЗаокскогоВиктор Данилович, житель п. Заокского



Опыты наших читателей
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проведения программы. Помимо 
этого проводилась бесплатная книж-
ная лотерея, где каждый день разы-
грывались книги о здоровом образе 
жизни. В итоге каждый посетитель 
в конце программы смог получить 
чудесный подарок. 

Каждый день на встречи при-
ходил пожилой человек интересной 
судьбы. Козлов Виктор Данилович 
15 лет назад принял крещение в 
Церкви христиан адвентистов седь-
мого дня, но все эти годы он не 
посещал богослужения. Несколько 

лет назад у него начался тяжелый 
период в жизни. За эти годы он по-
хоронил большинство близких. В 
январе 2014 года в его руки попа-
ла газета «Сокрытое сокровище», 
которую принесли ему студенты 
Заокской Духовной Академии. Они 
стали посещать его регулярно и 
пригласили на цикл встреч о здо-
ровье. Ему очень понравились лек-
ции. А в одну из суббот он посетил 
богослужение.  

Апостол Павел во Втором посла-
нии к коринфянам, в главе 6 и стихе 

2 стихе пишет: «"Я услышал тебя и 
в день спасения помог тебе". Вот, 
теперь время благоприятное, вот, те-
перь день спасения». Благоприятное 
время для того, чтобы идти к людям, 
поддерживая, утешая и помогая им. 
Сегодня Господь дает нам большое 
количество возможностей. Наша за-
дача – воспользоваться ими, возве-
щая Евангелие миру.

Виктория Нестерова, 
преподаватель Заокской Духовной 

Академии

«Âèíîâàò» ïàêåò!

ХХочу поделиться с вами 
историей, которая про-
изошла совсем недавно. 

Главный герой этой истории – па-
кет! Да, да, вы не ошиблись, именно 
пакет, но не обычный, а «наш», то 
есть пакет с информацией об изда-
тельстве «Источник жизни». На нем 
написано: «Книги о земном и веч-
ном». Эта надпись сыграла в моем 
случае решающую роль. Однажды 
я шла по городу, неся пакет, в кото-
ром лежало  несколько календарей 
для подарков. Вдруг ко мне под-
ходит мужчина и спрашивает: «Что 

это за книги о земном и вечном?»  Я 
удивилась, а потом рассказала ему 
о книгах издательства «Источник 
жизни».  Он спросил меня,  к какой 
конфессии я принадлежу, а узнав, 
сказал,  что знает женщину-адвен-
тистку. Затем мужчина представился 
и спросил, как зовут меня, и мы рас-
стались. Большим открытием в этой 
истории для меня было то, что я, ни 
о чем не подозревая, рекламиро-
вала наши книги, просто используя 
нужный пакет. 

Эту историю нам рассказала Петрова Светлана из города ЧебоксарыЭту историю нам рассказала Петрова Светлана из города Чебоксары

Александр Лащев, сотрудник ИИЖАлександр Лащев, сотрудник ИИЖ
Ольга Рябова (сотрудница ИИЖ) угощает Ольга Рябова (сотрудница ИИЖ) угощает 
посететителей  программы травяным чаемпосететителей  программы травяным чаем
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Полезные советы

Êàêèå êíèãè íóæíî ÷èòàòü äåòÿì è âìåñòå ñ äåòüìè

Дошкольники 3-6 лет. Они весьма разговорчивы, задают множество вопро-
сов, легко запоминают новые слова. Они полны желания познавать и обладают 
богатым воображением. Очень любят рассказы. Готовы к обучению письму и 
чтению.

Мы рекомендуем вам книги:
Азбука жизни
Ольга Мурга
165х240 мм, 96 с., тв. переплет, цв. илл.
Интересные истории помогут вашему дошкольнику не только научиться чи-

тать, но и принимать мудрые решения, быть послушным и доверять Богу.

Книги — наши верные спутники, сопровождающие нас с самого детства. Их влияние трудно переоце-
нить: они не просто дают необходимую информацию – они воспитывают и формируют личность.

Дети, привыкшие к книге с первых дней жизни, впоследствии будут более самостоятельны в суждениях, 
быстрее принимать решения и научатся контактировать с людьми.

Дети 0-3 лет. Дети этого возраста 
познают мир посредством ощущений 
(с помощью зрения, слуха, обоняния 
и осязания), поэтому им необходимо 
читать книги с яркими, красочными 
картинками. Они любят ритм и риф-
му, поэтому для чтения необходимо 
выбирать книги со стихами. 

Мы рекомендуем вам книги:
Всё на свете создал Бог
и Я рисую, я играю
Раскраски с наклейками для самых 

маленьких
200х200 мм, мягк.  переплет, 

цв. илл. и наклейки
Рисунки для раскрашивания, яр-

кие наклейки и добрые детские стихи 
очень понравятся вашему малышу!

Дети младшего школьного возраста (7-10 лет).
В это время необходимо знакомить детей с классической литературой. Как помочь 

ребенку читать классические произведения не только в соответствии со школьной про-
граммой, но и ради удовольствия?

Мы рекомендуем вам книги:
Где Бог, там и любовь
Сборник детских христианских рассказов русских писателей
140х200 мм, 416 с., тв. переплет
В сборник вошли рассказы и прозаические отрывки из произведений русских писа-

телей XIX – начала XX веков. Среди авторов – Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. Ле-
сков, И. С. Тургенев, В. И. Даль, В. И. Немирович-Данченко. Необыкновенно красивый, 
но, тем не менее, простой и понятный ребенку язык способен вызвать умиление даже у 
взрослого читателя, заставить его поверить в силу добра и торжество правды.


