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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и открывать истину людям!
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З
адумывались ли вы когда-нибудь о том, какова сте-
пень глубины любви Господа по отношению к каж-
дому человеку? Где предел Его прощения и  заботы? 

Наступает ли в жизни человека такой момент, когда Господь 
готов отвернуться от него, не желая соприкасаться с ним и 
помогать ему?

История, которую мы хотим рассказать вам, основана на 
реальных событиях. Она произошла несколько лет назад в 
одной из адвентистских  общин.

Перед началом субботнего богослужения в церковь во-
шел человек. Высокий светловолосый голубоглазый мужчина 

чуть старше пятидесяти лет с забинтованной рукой. Он сел 
на одно из свободных мест, но, к сожалению, никто не захо-
тел садиться рядом с ним, так как он был неопрятно одет и, 
видимо, очень давно не мылся. Что привело его в это утро в 
церковь? 

На него стали обращать внимание. После того, как на-
чалось богослужение, к нему подошел один из дьяконов. Он 
вышел с ним в коридор для того чтобы расспросить его. Но в 
церкви был еще один человек, который не остался равнодуш-
ным к судьбе незнакомца. Жена пастора, которая два месяца 
назад потеряла отца, решила поговорить с ним.

– Как вас зовут? – спросила она.

– Слава.
– Как вы попали в нашу церковь?
– Меня пригласила женщина, которая приходит сюда 

каждую субботу. Она сказала, что здесь мне смогут оказать 
помощь.

– Что у вас с рукой?
– Я поранился.
– Вы были в больнице? 
– Да.
– Я хочу пригласить вас к себе домой, чтобы вы смогли 

пожить у нас несколько дней. Готовы ли вы поехать?
– Я даже не знаю.
Слава смутился.
– Мне необходимо подумать.
Дьякон, который разговаривал со Славой, подошел 

к жене пастора и, отведя ее в сторону, начал пере-
убеждать ее.

– Я слышал, как ты пригласила этого человека к 
себе домой. Зачем? Он не сможет жить у тебя. Он при-
вык к другой жизни. Я хорошо знаю психологию этих 
людей, я сам когда-то был одним из них. Я знаю, где и 
в каких условиях он живет, и не советую тебе пригла-
шать его к себе домой. Ты обратила внимание на его 
руку? Ему срочно нужно обратиться в больницу, иначе 
он потеряет ее.

– Но я очень хочу помочь ему! – ответила жена 
пастора.

– Хорошо, давай сделаем так. Я сейчас отвезу его в 
больницу, а потом мы решим, как быть дальше.

– Ладно. Только пообещай мне, что ты привезешь 
его назад.

– Попробую.
Когда они уехали, жена пастора стала горячо молиться 

Господу о том, чтобы Он помог этому человеку. Его беды кос-
нулись ее сердца.

Спустя несколько часов дьякон вернулся. Он был один.
– Ты же обещал мне привезти его!
– Да, но послушай, что я узнал. Когда мы приехали с ним 

в больницу, оказалось, что он здесь не в первый раз. Ему уже 
оказывали помощь, и он оставил тут свой паспорт. Но он не 
захотел остаться в больнице и ушел. Главврачу больницы 
удалось найти адрес его сестры. Но Слава категорически от-
казался встречаться с ней. За день до ее приезда он сбежал из 
больницы. Она попыталась найти его и обратилась в мили-

Вся голова в язвах, и все 
сердце исчахло. От подошвы ноги 

до темени головы нет у вас здорового 
места; язвы, пятна, гноящиеся раны, 
неочищенные и необвязанные и не-

смягченные елеем. Ис. 1:5,6.
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Слово сотруднику

П роцесс создания книги не прост. Прежде чем 
попасть в руки к читателю, книга проходит 
несколько этапов и один из важнейших – это 

редактирование текста. Оно предполагает всесторонний 
подход к материалу, устраняя имеющиеся в тексте неточ-
ности, шероховатости, недочеты. После того, как редактор 
выполнил свою работу, текст читает корректор, исправ-
ляя грамматические, стилистические и орфографические 
ошибки. Все поправки, внесенные в текст редактором и 
корректором, в компьютер вносит другой человек – опера-
тор компьютерного набора. Для того чтобы сделать это пра-
вильно, он должен владеть многими навыками. Кропотливо, 
внимательно, аккуратно Римма Михайленко, работающая 
в издательстве «Источник жизни», вносит редакторскую и 
корректорскую правку. 

— Что еще, помимо внесения редакторской и кор-
ректорской правки, входит в ваши обязанности?

— Иногда я набираю рукописный текст. Время от вре-
мени меня просят сверить библейские тексты и цитаты из 
трудов Елены Уайт. 

— Какие умения и навыки необходимы вам для 
работы?

— Умение пользоваться несколькими компьютерными 
программами и быстро набирать текст, знание русского и 
английского языков.

— Сколько лет вы трудитесь в издательстве «Источ-
ник жизни»?

— 22 года.
— Было ли у вас когда-нибудь желание сменить 

работу? 
— Нет. Я люблю свою работу.

— Что вам нравится 
в вашей работе?

— Мне нравится рабо-
тать с текстом. 

— Как вам удалось 
проработать в изда-
тельстве много лет?

— Работая в издатель-
стве на протяжении столь-
ких лет, я придержива-
юсь следующего правила: 
«Если ты не можешь изме-
нить обстоятельства, измени 
свое отношение к ним». 

— Расскажите, пожалуйста, о своей любимой 
книге.

— Мне очень нравятся четыре книги нейрохирурга Бена 
Карсона: «Золотые руки», «Вся картина», «Мысли широко», 
«Не бойся рисковать». В них он рассказывает о своем жиз-
ненном пути и о принципах, которыми руководствуется в 
своей жизни. Я прочитала их, когда попала в больницу. Мне 
было непонятно, почему я здесь. Эти книги помогли мне 
осознать, что всё происходящее с нами нужно рассматри-
вать не как маленькие сиюминутные фрагменты, а как всю 
картину, в полном объеме. Многое мы начинаем понимать 
только спустя какое-то время. Эти книги воодушевили меня 
и, надеюсь, помогут и вам.

— Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
— Читайте книги! Они источник нашей мудрости!

Интервью взяла Наталья Скороход, 
менеджер ИИЖ

цию. Дежурная машина, патрулирую-
щая город, объехала вместе с ней каж-
дый квартал города. Но, к сожалению, 
Славу так и не нашли.

– А где он сейчас?
– Он ушел, но я знаю, где он оби-

тает. 
– А мог бы ты отвезти меня к нему? 

Я очень хочу поговорить с ним.
– Хорошо. Давай сделаем это зав-

тра.
Когда жена пастора вернулась до-

мой, она не могла уснуть, так как ей 
не давали покоя мысли о судьбе этого 
несчастного человека. Что случилось с 
ним? Где его найти? Как ему помочь? 
Зачем Бог сделал так, чтобы они встре-
тились? Вопросов, которые она задала 
Христу в эту бессонную ночь, было не 
счесть.

Утром дьякон и пастор решили 
поехать на поиски Славы. Они нашли 
его в заброшенном киоске неподалеку 
от вокзала. Они предложили ему по-
мощь,  но он отказался. 

Но жена пастора не отступила. 
В больнице, куда приходил Слава, 
дьякон взял адрес его сестры. Жена 
пастора решила встретиться с ней. 
При встрече с этой женщиной они до-
говорились, что найдут его и сестра от-
везет Славу к родителям в Башкирию, 
в город Уфу. 

– Как давно он ушел из дома? – 
спросила жена пастора.

– Шесть месяцев назад. До этого 
он работал хирургом в больнице. У 
него золотые руки. Но произошло 
несчастье, и он стал все чаще и чаще 
употреблять алкоголь, а затем и вовсе 
ушел из дома. Сюда он приехал с на-
деждой на то, что в одном из храмов 
православной церкви ему помогут из-
бавиться от этой привычки. Но этого 
не случилось. Так Слава стал бродяжни-
чать. Я давно ищу его, но безуспешно.

На следующий день пастор с женой 
и сестра Славы отправились на поиски. 
Его не оказалось в киоске. Что делать? 
Жена пастора искренне помолилась. 
После молитвы ей пришла мысль об-
ратиться к прохожему, идущему ей 
навстречу.

– Скажите, пожалуйста, вы не ви-
дели высокого мужчину в неопрятной 
одежде?

 – Светловолосого? Да, видел. Он 
ищет что-то в мусорном баке, вон там, 
между домами, — он махнул рукой в 
сторону многоэтажных домов.

То, что произошло несколькими 
минутами позже, запечатлелось в па-
мяти жены пастора на многие годы. 
Это был момент встречи Славы с се-
строй. Увидев его, она подошла и тихо 
позвала его. Обернувшись, Слава как 
будто обмяк, выдохнул, а сестра нежно 
обняла своего брата. Она не обращала 
внимания на его одежду, на то, что он 
уже много дней не мылся, а еду искал 

в мусорных баках. В объятиях сестры, 
через плечо, Слава внимательно смо-
трел на жену пастора, которая стояла 
неподалеку. По ее щекам текли слезы. 
Этот взгляд оставил глубокий след в ее 
душе.  Как ей хотелось знать, о чем он 
думал в этот момент…

После этого сестра вместе с пасто-
ром переодели его. Затем повезли в 
больницу, где ему обработали рану на 
руке. 

Когда Слава с сестрой  собрались 
уезжать, жена пастора подарила им 
на прощание книги, которые помогли 
многим заблудившимся найти дорогу 
к Отчему дому, «Путь ко Христу» и «Ве-
ликую борьбу», с надеждой, что они 
помогут им обрести спасение.

Бог сказал: «Это народ Мой, сыно-
вья… И стал Он для них Спасителем. 
Всякая их скорбь была и Его скорбью… 
По любви Своей и жалости Он их спа-
сал… носил их на руках. Ис. 63:8, 9 (со-
временный перевод РБО).

Нет предела любви Христа. Для 
него не играет роли, кто мы, сколько 
нам лет, где мы живем, как мы оде-
ты. Он протягивает руку каждому из 
нас. Он никем не гнушается, для него 
дорог каждый. Подобно тому, как 
сестра Славы обняла его, не попро-
сив сначала сменить одежду и при-
нять душ, так и Господь с отцовской 
нежной любовью относится к Своим 
заблудшим детям.
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Ежедневные чтения на 2015 г.

НАШЕ ВЫСОКОЕ 
ПРИЗВАНИЕ 
(Утренние чтения)
Эллен Уайт
143x215 мм, 384 с., 
тв. переплет
Эта книга ежедневных мо-

литвенных чтений рассказывает 
о сути христианской добро-
детели. Как соотносится вера 
с чувствами? Когда искушение 
становится грехом? Роль Бога и 
человека в спасении души? Как 
христианину относиться к богат-
ству, несправедливой критике и 
страданиям? 

ПРОГУЛКИ С ИИСУСОМ 
(Ежедневные чтения 
для малышей)
Джим Фельдьбуш
150x190 мм, 384 с., 
тв. переплет
Приглашаем вас отправиться 

в удивительное путешествие! 
Читая книгу, вы узнаете много 
нового и интересного. Путеше-
ствие начнется с книги Бытие: 
вы встретитесь с ядовитыми рас-
тениями и коварными реками; 
а книга Откровение расскажет  
вам о драгоценных камнях. 

НОВОЕ ИМЯ 
(Ежедневные чтения 
для молодежи)
Мигель Анхель Нуньес
143x215 мм, 384 с.
 мягк.переплет
Эти чтения на каждый день 

станут настоящим подарком 
для молодых людей, дорожной 
картой, инструкцией к жизни. 
Побуждая к достижению высо-
ких целей, автор вдохновляет 
на ежедневные усилия, показы-
вает, как формируется характер 
и в итоге определяется будущее 
человека. 

ПРОБЛЕСКИ БОЖЕСТВА 
(Вечерние чтения)
Дороти Минчин-Комм
143х215 мм, 384 с., 
тв. переплет
С книгой «Проблески Боже-

ства» мы каждый день сможем 
узнавать что-то новое о природе 
и о служении Иисуса Христа. Ав-
тор Дороти Минчин-Комм (док-
тор философии, автор многочис-
ленных книг и статей), используя 
яркие образы, проводит парал-
лели между аспектами Божьего 
творения и Самим Творцом. 

Дорогие пасторы, приглашаем вас к сотрудничеству! Мы будем рады, если вы или члены вашей общины 
поделитесь с нами интересными опытами, связанными с распространением книг издательства «Источник 
жизни». Вы можете рассказать нам о диалогах с людьми, о работе вашей миссионерской библиотеки, о 
различных церковных проектах. Высылайте, пожалуйста, материалы с  фотографиями. Мы будем поме-
щать ваши опыты в информационный бюллетень издательства «Источник жизни», который читают братья 
и сестры на территории всего Евро Азиатского дивизиона. Материалы следует присылать по адресу: info@
lifesource.ru, Наталье Скороход.

— Бенни, радость моя, — повторяла она снова и снова, — если ты будешь читать, то сможешь уз-нать обо всем, о чем захочешь. Весь мир широко открыт для тех, кто умеет читать. Мои мальчики добьются успеха в жизни, потому что будут читать больше всех в школе. 
Из книги Бена Карсона «Золотые руки». Эти слова стали поворотным пунктом в жизни Бена Карсона, хирурга, чье имя известно во всем мире. Этот совет, данныи его матерью, стал поворотным пунктом, изменившим его дальнеишую жизнь. «Хорошая книга – хорошии друг», – говорили древние. Читать книги в течение дня или вечером хорошо, но лучше всего прочитанное воспринимается ранним утром, перед началом трудового дня.Издательство «Источник жизни» предлагает вам обратить внимание на книги, специально предна-значенные для того, чтобы вы могли насытиться духовнои пищеи в начале дня.


