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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и открывать истину людям!
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Исполняя миссию

«Сеявшие со слезами будут «Сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостью»пожинать с радостью»
Как много может сделать сегодня для Господа одна 

община? Одна малая группа? Одна команда лите-
ратурных евангелистов? Одна семья миссионеров? 

Любое, даже самое величественное здание, состоит из мно-
жества маленьких кирпичиков  и от качества каждого кир-
пича зависит прочность всего строения. Священное Писание 
использует образ строящегося здания:

«… и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом ду-
ховный, священство святое, чтобы приносить духовные жерт-
вы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5).

Много ли может сделать для Господа одна пенсионерка, 
живущая в отдаленном селе? Я хочу рассказать о посвящен-
ной жизни и служении Галины Сильвестровой, жительницы 
села Жовтневое Софиевского района Днепропетровской 
области, Украина. О ней как о ревностной христианке отзы-
ваются как домашние, так и соседи. В чем же особенность ее 
служения? В желании делать для Господа все, что в ее силах, 
а иногда и сверх сил. Она распространяет газеты «Вечное со-
кровище» (другое название газеты «Сокрытое сокровище» 
— прим. ред.) в своем селе. В 2012 году, когда церковь избра-
ла миссионерской книгой «Великую борьбу», она тоже стала 
раздавать ее и за полтора года подарила людям 70 экзем-
пляров полной версии этой книги, не считая сокращенного 
варианта, а также другие брошюры и буклеты, приобретая 
их за свой счет. Каждый месяц она щедро жертвует на такие 

проекты, как «Каждой общине — молитвенный дом», «Го-
родок надежды», а также дает  средства для реконструкции 
Софиевского молитвенного  дома.

Ее посвященное служение не нравится врагу человече-
ских душ. Он доставляет ей и ее семье множество неприят-
ностей. Ее муж, Андрей Александрович, работает сторожем 
и кочегаром по совместительству в Жовтневском доме-ин-
тернате.  Однажды ночью во время его дежурства произошло 
ограбление. Воры вывезли компьютеры и мониторы из каби-
нета информатики. После долгих разбирательств, во время 

которых супругам пришлось много переживать, сторо-
жа признали невиновным. Но, к сожалению, на этом 
проблемы не закончились! Через две недели, во время 
ночного дежурства, похитители вернулись вновь. Они 
избили Андрея Александровича, оставив его, истека-
ющего кровью, умирать. Но в этот момент  мимо того 
места, где произошло несчастье, проходил молодой 
мужчина, который  и обнаружил его. Жизнь Алексея 
Александровича была спасена, но здоровье сильно 
пошатнулось. Несмотря на все случившееся, Галина Пе-
тровна не разочаровалась и попросила пастора при-
везти ей духовную литературу для продажи. Это про-
изошло через две недели после того, как в этом селе 
побывали литературные евангелисты. Ее успех превзо-
шел все ожидания!  Кто пробовал продавать духовную 
литературу хоть раз в жизни, тот понимает, о чем идет 
речь. К сожалению, не обошлось без неприятностей и 
здесь! Соседская собака вдруг набросилась на Галину 
Петровну и укусила ее за ногу. Но и это происшествие 
не сломило ее дух. Сейчас она готовится принять уча-
стие в новом миссионерском проекте «Буклет „Так го-
ворит Библия“ – в каждый дом района». В нашей мест-
ности есть немало сел, где трехангельская весть еще не 

звучала. Никто не выполнит дело, порученное нам, а чувство 
долга и любовь к Господу побуждают действовать!

Подумайте о том, как было бы замечательно, если бы 
каждый из нас мог  трудиться, жертвовать и общаться с Госпо-
дом больше, чем мы делаем это сейчас, тогда бы удвоились 
вдохновение, вера и полнота радости жизни, обещанная 
Господом. Не умаляйте Его силу. Просите Его о том, что кажет-
ся вам невозможным, и вы станете свидетелями чуда! Пусть 
Господь Святой Дух зажжет в ваших душах неугасимый огонь 
и  вдохновит на новые подвиги веры.

«Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью» 
(Пс.125:5).

Пастор Юрий Федоров,
Украина

Галина СильвестроваГалина Сильвестрова
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Сейте разумное, доброе, вечное

“   пенсионерка, всю 
жизнь добросо-
вестно работала, 

как учили родители:  либо 
делай дело хорошо, либо  не 
делай вовсе. Старалась твор-
чески подходить ко всему, 
вкладывая душу. Но все, что 
удалось заработать,  – это 
старенькая машина, а квар-
тира и дача достались от ро-
дителей. Меня стали мучить 
вопросы: «Что я оставлю 
детям и внукам? Для чего я 
жила? Что накопила? Чего 
достигла? Зачем пришла в 
этот мир?» И я загрустила. 

Однажды вечером я ус-
нула с горькими мыслями, 
а утром мне захотелось на-
писать стихотворение. Схва-
тила бумагу, карандаш, ста-
ла записывать.  Вместе со 
стихами приходили покой 
и надежда.  Этот подарок 
мне сделал Господь. С Его 
помощью я пишу стихи уже 
четыре года.  Но это только 
начало. Однажды  я оказа-
лась у дома, в котором  нахо-
дилась Церковь адвентистов 
седьмого дня. Здесь стояла 
женщина, как позже я узна-
ла, литературный евангелист 
— Валентина Федоровна Ко-
робейникова, и продавала 
книги издательства «Источ-
ник жизни». Их было очень 
много, самых разных, у меня 
разбежались глаза, так труд-
но было  выбрать.  Тогда 

Валентина Федоровна рас-
сказала мне о книге «Прибе-
жище в Боге».  Я купила ее, и 
она поразила и вдохновила 
меня. Я решила попробовать 
воплотить в жизни советы, 
данные в книге.  Я стала 
общаться с Богом  как с близ-
ким Другом, Которому мож-
но доверять. Я помолилась 
и рассказала Ему о своей 
проблеме. И Он ответил на 
мою молитву!  До знаком-
ства с этой книгой я время от 
времени обращалась к Богу, 
а теперь мы общаемся с Ним 
постоянно, и я не перестаю 
удивляться, восхищаться и 
благодарить  Его за многие 
чудеса в моей жизни. 

С тех пор я регулярно 
продолжаю покупать кни-
ги издательства «Источник 
жизни».  Они помогают мне 

узнавать Бога, укрепляют 
веру и даруют надежду. Я 
даю читать или дарю их зна-
комым и друзьям. Многие из 
них я рекомендую студентам 
в том институте, где провожу 
консультации. Кроме книг я 
дарю им открытки  и заклад-
ки с библейскими текстами. 
Приятно видеть, с каким ува-
жением  молодые люди  от-
носятся к вечным ценностям.

Благодарю Господа, пре-
клоняюсь пред Его величием 
и любовью! Как мудро Он 
управляет моей жизнью! 
Нужно только довериться 
Ему и внимательно слушать 
то, что Он говорит.  

Светлана  Тюменева, 
литературный еванге-
лист, г. Рязань, Россия

Книги, несущие надежду
Эту историю рассказала Шумаева Евгения Александровна, 64 года, педагог, 

член Союза писателей Рязанской области и постоянный читатель книг издатель-
ства «Источник жизни». 

Слово сотруднику

b каждом коллективе есть человек, которого считают 
«душой» общества. Издательство «Источник жизни» 
— не исключение. Елена Якимова – жизнерадостный, 

энергичный и отзывчивый человек.
Она любезно согласилась дать нам интервью.
— Елена, скажите, пожалуйста, кем вы работаете?
— Я секретарь-переводчик.
— Сколько лет вы трудитесь в издательстве?
— 3 года.
— Что входит в ваши обязанности?
— Я являюсь помощником директора. Я работаю в при-

емной. Составляю справки и приказы, оформляю входящую 
и исходящую корреспонденцию, встречаю гостей, перевожу 
документы, письма, журналы, периодические издания. Веду 
переписку и отвечаю на звонки, а также составляю отчеты для 
дивизиона.

— Что вы считаете самым интересным в своей рабо-
те?

— Мне очень нравится наш дружный коллектив, в котором 
царит христианская атмосфера. У нас работают отзывчивые и 
понимающие сотрудники, которые всегда готовы прийти на 
помощь. 

— Каким вы видите издательство в будущем?
— Я бы очень хотела, чтобы наше издательство развива-

лось, чтобы люди были вдохновлены Богом, чтоб мечтали 
о будущем! Конечно, хочется обновить оборудование для 
того,  чтобы выпускать яркие книги, которые были бы еще 
привлекательнее, чем сейчас. Но Бог знает будущее, и это все-
ляет уверенность и спокойствие! Я мечтаю о том, чтобы наши 
книги были настолько популярны, чтобы люди ждали выпуска 
каждой новинки, обменивались мнениями о прочитанном и 
вновь ждали уже другую книгу… 

— Расскажите о своей любимой книге, которую вы-
пустило издательство «Источник жизни».

— Думаю, всем знако-
мо чувство, когда читаешь и 
не можешь остановиться... 
Помню, как я ждала, ког-
да выйдет в свет книга «Я 
умру свободным». Один из 
печатников сказал мне, что 
там описан шокирующий 
опыт адвентиста, который 
провел двадцать лет в за-
ключении на Кубе за свои 
христианские убеждения 
(он читал отрывки истории, 
пока печатал). Как только 
книга  появилась в продаже, я купила две штуки: себе и под-
руге. Читала дни и ночи напролет; переживала, сомневалась, 
даже плакала... настолько живо там описаны все события... До 
сих пор жизнь этого человека является для меня воодушевляю-
щим примером!

— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
— Посетить издательство «Источник жизни» в День откры-

тых дверей, который проходит каждый год в мае. Это одно из 
самых ярких и запоминающихся, на мой взгляд, мероприятий! 
Приехав к нам в это время, вы сможете попасть на книжную 
распродажу, встретиться со старыми друзьями, отдохнуть на 
природе и послушать прекрасный концерт христианской музы-
ки, стать участником выставки «Здоровье», доставить удоволь-
ствие своим детям, купив им билет, чтобы попрыгать на батуте. 
Словом, окунуться в атмосферу праздника и почувствовать 
себя частью великой христианской семьи! Приезжайте! Мы 
будем вам очень рады!

Интервью взяла Наталья Скороход, 
менеджер ИИЖ
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Новинки издательства
Господь – свет мой, т. 3
Николай Либенко
143х215 мм, 352 с., 
тв. переплет
Перед вами последняя кни-

га трилогии проповедника Ни-
колая Назаровича Либенко. 
Уникальные иллюстрации би-
блейской истины, взятые из 
жизни, глубокие духовные раз-
мышления, исходящие от серд-
ца чистого и сострадательного, 
знающего чужую боль... Автор 
пытается достучаться до чи-
тателя, напоминая о том, что 
вечно и что порой утрачено 
нами в суете лукавой жизни.

О Евангелии 
вслух и про себя
Юрий Друми
140х200 мм, 224 с., 
мягк. переплет
Эта книга направляет мысли 

читателей к тому, что Евангелие 
явило себя миру не как знание, 
а как знакомство с Иисусом. 
Книга представляет читателю 
точку зрения и впечатления 
участников евангельских со-
бытий. 

Серия «Невыдуманные истории»
Таинственные истории
В последний момент
140х200 мм, 160 с., мягк. переплет
Недаром говорят, что жизнь сложнее и интереснее 

любой фантазии. Серия книг «Невыдуманные истории» — 
наглядное тому подтверждение. Очевидцы и участники по-
разительных историй, случившихся с ними, рассказывают 
нам о чудесах Божьей защиты и милости.

Под открытым небом
Татьяна Хлопкова
125х200 мм, 176 с., 
тв. переплет
Перед вами седьмой сборник 

стихотворений христианской 
поэтессы Татьяны Хлопковой. 
Проникновенные стихи о самом 
главном в жизни человека: о 
неизменной любви, о счастье, о 
радости, о вере и надежде.

Приятного аппетита!
Джордж Памплона-Род-

жер
170x245 мм, мягк. переплет, 

192 с., цв. илл.
Эта книга посвящена во-

просам профилактической ме-
дицины. Она учит тому, как 
предупреждать болезни. Жить 
и наслаждаться жизнью, как вы 
сможете убедиться при прочте-
нии этой книги, может сегодня 
каждый.

Восхождение на Голгофу. 
Пятый угол
Александр Лисичный
140х200 мм, 128 с., 
мягк. переплет
Следование за  Христом 

– это не просто жизнь в согла-
сии с христианскими прави-
лами и не только обещанные 
Господом радость и мир. Сле-
дование за Христом – это вдохнов-
ляющее, но иногда очень трудное 
восхождение на собственную вер-
шину жизни, которое всегда сопро-
вождается несением креста. Только 
так, неся крест, можно подняться на 
вершину, на личную Голгофу. 

Учение о Святом Духе
Евгений Зайцев
143х215 мм, 480 с., 
тв. переплет
Данная книга – это попытка 

систематизировать и обобщить 
накопленные знания и идеи от-
носительно личности Святого 
Духа  и представить Его служение 
на основе выраженного в Свя-
щенном Писании Божественного 
откровения.


