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Великая цель печатных изданий — возвышать Бога и открывать истину людям!
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ВеликаяВелик
Сентябрь

По жизни – с книгами 

КНИГА – НАШЕ  КНИГА – НАШЕ  
ДУХОВНОЕ БОГАТСТВОДУХОВНОЕ БОГАТСТВО

Ç адавались ли вы когда-нибудь вопросом, сколько 
вы читаете за день? По одной странице из еже-
дневных чтений утром и вечером, да пару глав 

из Библии?  А может быть, вы совсем не притрагиваетесь к 
книге?  Можете ли вы назвать книгу, которую прочитали не-
давно?

3 — 7 сентября 2014 года в Москве в ВВЦ (Всероссийский 
выставочный центр) проходила 27-я Московская междуна-
родная книжная выставка-ярмарка. Эту выставку неофици-
ально называют главным книжкиным днем.

На выставке были представлены книги всевозможных  
жанров и разных отраслей знаний! Ведущие издательские 
компании Российской Федерации и десятков стран мира 
представляли здесь свои новинки. Помимо продажи книг на 
выставке проходили различные конференции, были пред-
ставлены доклады, выступления авторов книг. 

Представители нашего издательства также посетили 
выставку-ярмарку. Что нам понравилось? Что на выставке 
были представлены не только светские, но и религиозные 
издательства. Люди проявляли интерес к книгам духовного 
содержания. Свою продукцию представляло Российское 
библейское общество – христианская внеконфессиональная 
организация, занимающаяся распространением и перево-
дом Библий для взрослых и детей. Сегодня в нашей стране 
печатается большое разнообразие видов Библий – большие 

и маленькие, красочные, сделанные под старину, с иллюстра-
циями и без них. 

Особенно интересно было увидеть на одном из стендов 
православного издательства книгу, которая называлась 
«Пророчества Книги Даниила». В книге был представлен 
взгляд на историю мира, очень схожий с адвентистским тол-
кованием пророчеств книги Даниила. 

Помимо этого мы посетили отраслевую конференцию 
«Книжный рынок России», на которой выступали руководители 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям. Эти люди, отвечающие за распространение книг в нашей 
стране, были обеспокоены большой проблемой – значитель-
ным снижением уровня чтения в России, снижением рынка пе-
чатных изданий (закрытием многих книжных магазинов). Хотя 
за этот год было выпущено 58 000 новых наименований книг, 
но, тем не менее, намного сократилось количество читателей. 

Что делать? Как возродить интерес к чтению, особенно 
среди молодежи? Как сделать так, чтобы молодежь любила 
книгу? Эти вопросы беспокоят не только тех, кто печатает и 
продает книги. Президент нашей страны Владимир Путин 
объявил 2015 год  Годом литературы в России. В связи с этим 
из бюджета будут выделяться средства для повышения инте-
реса граждан нашего государства к чтению. Были разработа-
ны социально-рекламные акции и проекты по поддержке и 
развитию интереса к чтению, такие как «Литературная карта 
России» (развитие книжной сферы и популяризация чтения), 
«Книги — в больницы», «Всемирный день книг» (23 апре-
ля), «Лето с книгой» (привлечение к чтению детей в летнее 

«Блажен читающий…» Откр. 1:3.

Сотрудники ИИЖ на книжной выставке - ярмаркеСотрудники ИИЖ на книжной выставке - ярмарке
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время – работа в библиотеках, летних лагерях и детских 
садах). 

Было бы замечательно, если бы те, кто занимается 
распространением духовной литературы, могли принять 
участие в подобных проектах, приходя в больницы, в би-
блиотеки, на предприятия.

Если у вас возникнут идеи по поводу того, как наша 

церковь могла бы воспользоваться предоставлен-
ными государством возможностями для участия 
в проектах, ждем ваших предложений по адресу: 
info.books@lifesource.ru, с пометкой «Литературный 
проект».

Наталья Скороход, менеджер ИИЖ

КНИГИ ВСЕХ ЖАНРОВ 
ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

К ниги, способные удовлетворить самые изы-
сканные запросы читателей всех возрастов - 
так кратко можно описать 27-ю Московскую 

международную книжную выставку-ярмарку, которая состо-
ялась в начале сентября.

Огромный 75-й павильон на ВДНХ все пять дней работы 
выставки был полон гостей. В нем проложили аллеи, на-
званные в честь классиков русской литературы. На стендах 
были представлены книги самых разнообразных жанров: от 
исторических романов до фантастики, от академической ли-
тературы до детективов и мемуаров, от биографий извест-
ных личностей до духовной литературы. Не были забыты и 
юные читатели, которым издатели предлагали как новые 
учебники, так и книги для внеклассного чтения, энциклопе-

дии, раскраски. Отдельный сегмент выставки был посвящен 
электронным и аудиокнигам. Как точно отметили в своем 
материале о выставке журналисты, здесь были представле-
ны все жанры, кроме скучного. 

Ставшая традиционной, Московская международная 
книжная выставка-ярмарка постоянно расширяет список 
участников. Среди них как известные издательства России, 

стран СНГ и дальнего зарубежья, 
так и небольшие региональные. 
У каждого есть что показать, есть 
чем поделиться, что обсудить, 
ведь выставка — это не только 
продажи или презентации това-
ра, это еще и деловые встречи, 
работа различных форумов и 
конференций, посвященных актуальным проблемам совре-
менного книжного рынка России.

 Среди них — пути распространения книжной продук-
ции, создание электронных книг и электронных библиотек, 
проблемы пиратства и защиты авторского права, развитие 
полиграфических возможностей и многое другое. Рост 

интернет-аудитории, развитие сегмента электрон-
ных книг — все это бросает вызов современным 
издательствам. И наш «Источник жизни» также не 
является исключением. Поэтому и вызвали обсуж-
даемые вопросы живой интерес и дискуссию у со-
трудников издательства, принявших участие в этом 
международном книжном форуме. Как сделать  
«издательский портфель» интереснее и содержа-
тельнее? Как сделать книгу дешевле, не потеряв 
при этом в качестве? Как донести ее до читателей, 
чтобы она стала «молчаливым проповедником» 
Евангелия в их домах даже тогда, когда другие 
вестники умолкнут? Все эти вопросы оставались и 
продолжают оставаться актуальными в повестке 
дня издательства.

Книжная ярмарка - это еще и возможность 
увидеть новые и интересные издания, журналы, 
сувенирную продукцию. И, конечно же, познако-

миться с новинками книжного рынка, ведь чтение книг даёт 
возможность переживать жизни их героев, расширить соб-
ственное познание мира.

Александр Евграфов,
ответственный редактор книжного отдела
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Особая забота Бога 

1 ОКТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА, ЧЕЛОВЕКА, ДЕНЬ 
ДОБРА И 
УВАЖЕНИЯ  
Ìеждународный день пожилых людей отмеча-

ется ежегодно с 1 октября 1991 года согласно 
решению Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций. В России День пожилых людей 
отмечается также 1 октября с 1992 года. 

Общественные организации и фонды устраивают в этот 
день различные благотворительные акции. 

Цель проведения Дня пожилых людей — привлечение 
внимания общественности к проблемам людей пожилого 
возраста, к проблеме демографического старения общества 
в целом, а также к возможности улучшения качества жизни 
людей преклонного возраста.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой 
далекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы будем 
всегда молоды, но… Жизнь быстротечна, годы проходят бы-
стро, и в какой  -  то момент человек начинает понимать, что 
он пополняет ряды бабушек и дедушек.

Но старость для многих – это не конец, а начало жизни, 
новой жизни с Богом. Для пожилых людей Господь пригото-
вил много удивительных обетований. Он заботится о них с 
особой любовью.

ОБЕТОВАНИЯ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
Теперь, когда вы  уже не можете вести активную дея-

тельность и болезни одолели вас, все, что Бог требует от 
вас, — уповать на Него. Блажен человек, надежда которого 
в Господе Боге его. Пусть ваш разум постигнет обетования, и 
крепко держитесь за них…

Благодарите Бога за светлые минуты, которые Он по-
дарил вам. Будем же в своей памяти связывать воедино все 
доказательства Его любви, чтобы постоянно взирать на них.

Настойчиво возносите свои моления к престолу Бога и 

не сдавайтесь. Проявите твердую веру, ибо обетования Бо-
жьи непреложны.

Открывая утром глаза, благодарите Бога за то, что Он 
хранил вас на протяжении ночи. Благодарите Его за мир в 
вашем сердце. Пусть утром, в полдень и вечером ваше бла-
годарение, как сладкий аромат, возносится к небесам.

Бог желает, чтобы мы поняли, как искренно и нежно Его 
сердце тоскует по нам. Господь приглашает нас доверить 
наши испытания Его сочувствию, наши скорби – Его любви, 
наши раны – Его исцелению, наши слабости – Его силе, нашу 
пустоту – Его полноте. Еще никогда не случалось такого, что-
бы пришедший к Нему разочаровался.

Эти и многие другие удивительные обещания Бога вы 
сможете найти в книгах Эллен Уайт:

«Избранные вести»
«Путь ко Христу»

«Ранние произведения»
«Служение исцеления»

«Нагорная проповедь Христа»

Позвоните нам и закажите эти книги по бесплатно-
му телефону: 8-800-100-54-12 или пришлите заказ по 
E-mail: inmarket@lifesource.ru

«Праведник цветет, как пальма, 
возвышается подобно кедру на 
Ливане. Насажденные в доме Го-
споднем, они цветут во дворах 
Бога нашего; они и в старости 
плодовиты, сочны и свежи…» 

Пс. 91:13—15.
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«Живое Слово»

Í ужен ли России сегодня новый перевод Библии? На этот вопрос отвечает Виктор 
Степанович Ляху, старший научный сотрудник Института перевода Библии в За-
окском в интервью журналу «Теперь время благодатное».

Известный историк Соломон Рейнак (французский филолог и археолог) сказал однажды: 
«Библия была первой воспитательницей Европы». Слово Божье преобразовывает человека, 
закладывает тот нравственный фундамент, на котором вырастает цельная, духовно крепкая, 
богобоязненная личность. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей», — писал Да-
вид, понимая, что без него, без этого света впереди мрак, кромешная тьма. Очевидно, что наш 
современник нуждается в этом светильнике сегодня, и новый перевод, над которым трудятся 
ныне наши сотрудники, окажется очень кстати.

В настоящее время сотрудники Института перевода Библии в Заокском заканчивают пере-
вод всей Библии на современный русский язык.

На сегодняшний день издательство «Источник жизни» готово предложить 2 книги, где пред-
ставлен перевод нескольких библейских книг на современный русский язык, сделанный Инсти-
тутом перевода Библии в Заокском.

ПЯТИКНИЖИЕ 
МОИСЕЕВО

в современном русском переводе

КНИГА ДАНИИЛА

КНИГА ДВЕНАДЦАТИ

В СОВРЕМЕННОМ  
РУССКОМ  ПЕРЕВОДЕ

Пятикнижие Моисеево в современном русском переводе
150х220 мм, 502 с., тв. переплет
В наши дни небрежения Божьим Словом очень важен перевод Священного Писания, 

который бы соединял смысловую точность с песенным звучанием священного текста. 
Он будет интересен для верующих людей любой конфессии. Он сочетает в себе точ-

ность и верность оригиналу с ясным и литературным современным русским языком.

Книга Даниила. 
Книга Двенадцати в современном русском переводе
140х210 мм, 248 с., мягк. переплет
Эта книга отличается стремлением переводчиков помочь современному читателю по-

нять высокий смысл текста Священного Писания. Он сочетает в себе смысловую точность 
и поэтическую чистоту, устанавливая духовную и эмоциональную близость читателя с Кни-
гой книг. 

Прочитайте  сами и поделитесь с другими прекрасно переданной библейской вестью!
По вопросам приобретения книг обращайтесь по бесплатному телефону: 

8-800-100-54-12 или пишите: inmarket@lifesource.ru

Невыдуманная история

Ïлемя индейцев аука всегда 
считалось самым лютым 
из всех наиболее жестоких 

племен, живущих в джунглях Южной 
Америки. Оно было погружено в 
страшную, кромешную тьму жизни 
профессиональных убийц, в бездну 
греха и разврата.

В 1956 году пятеро молодых мис-
сионеров из США, объединились, 
чтобы нести евангельскую весть пле-
мени аука – людям, которые не толь-
ко никогда не слышали Евангелия, но 
и вообще не имели никакой связи с 
внешним миром.

Эти пятеро миссионеров были 
убиты. Убиты людьми племени аука, 
когда миссионеры попытались встре-
титься с ними. Весь христианский 
мир был глубоко потрясен этим 
событием, причем многие счита-
ли, что такая попытка со стороны 
талантливых молодых миссионеров 

была неблагоразумной и что по-
губили они себя напрасно, стараясь 
донести Евангелие до кровожадных 
дикарей…

Но Бог не оставляет Свои дела 
незавершенными. Случилось то, чего 
не ожидал никто.

Что нас туда влекло –
В джунгли, где рев зверей,
Где властно царило зло
В помыслах дикарей?..

Если вас заинтересовало то, чем 
закончилась эта история, предла-
гаем вам прочитать книгу «Через 
бури жизни. Кровь, проли-
тая не напрасно» Оливин Бо-
нер, Яков Шаленко, 140х200 мм, 
386 с., мягк. переплет
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Дорогие пасторы, приглашаем вас к сотрудничеству! Мы будем рады, если вы или члены вашей об-
щины поделитесь с нами интересными опытами, связанными с распространением книг издательства 
«Источник жизни». Вы можете рассказать нам о диалогах с людьми, о работе вашей миссионерской би-
блиотеки, о различных церковных проектах. Высылайте, пожалуйста, материалы с  фотографиями. Мы 
будем помещать 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.
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Андрюша, до встречи!
Илья Добренко
130х200 мм, 128 с., мягк. переплет
Проходит время, и то, что вчера было реальностью, се-

годня кажется таким далеким и призрачным. 
В этой повести, призванной напомнить читателям о 

том, что досталось их предшественникам, сплелись в одну 
несколько реальных историй. Вы услышите, как тихо бьется 
материнское сердце, вспоминая о сыне, которого забрали 
чужие люди, потому что мать осталась верной Богу.

Готовится к изданию

 
 

 

 

 


