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

Размышляя о вечном 

В наступающем 2015 году наших 
читателей ждет целая серия за-
мечательных ежедневных чте-

ний! В первую очередь хочется расска-
зать о книге «Наше высшее призва-
ние». Она представляет собой призыв 
к святости и учебник для тех, кто желает 
разобраться в сути христианской до-
бродетели. Как соотносится вера с 
чувствами? Когда искушение становится 
грехом? В чем заключается Божья и моя 
роль в спасении? Как христианину от-
носиться к богатству, несправедливой 
критике и страданиям?

Эллен Уайт предупреждает своих 
читателей о ловушках, которые под-
стерегают их на христианском пути, и 
объясняет, как бороться с сомнениями, 
чувством вины и себялюбием. Автор 
воодушевляет читателей и внушает им 
уверенность в Божьей благодати. Боль-
шая часть представленных материалов 
взята из неопубликованных писем и 
рукописей Эллен Уайт.

Откликнитесь на этот вдохновенный 

призыв, и ваша жизнь обязательно из-
менится!

Для тех, кто хочет больше раз-
мышлять о Боге и не боится прямых 
вопросов и ответов, мы подготови-
ли ежедневные чтения «Проблески 
Божества». Книга, которую можно 
читать всей семьей. Говоря тихим 
голосом или в оглушающих раскатах 
грома, наш Небесный Отец являет 
бесчисленные проблески Своей сла-

вы во всем сотворенном Им необык-
новенном мире.

С книгой «Проблески Божества» 
мы каждый день сможем открывать 
что-то новое в окружающей нас приро-
де и в служении Иисуса. Автор Дороти 
Минчин-Комм, используя яркие прони-
цательные образы, проводит паралле-
ли между аспектами Божьего творения 
и Самим Творцом. 

В 2015 году не останется без внима-
ния и наша молодежь. Для самой ак-
тивной категории наших читателей мы 
предлагаем замечательную книгу «Но-
вое имя». Эти чтения на каждый день, 
написанные пастором Мигелем Анхе-
лем Нуньесом, станут настоящим по-
дарком для молодых людей, дорожной 
картой, инструкцией к жизни. Побуждая 
к достижению высоких целей, автор 
вдохновляет на ежедневные усилия, по-
казывает, как формируется характер и в 
итоге определяется будущее человека. 
Повествуя о жизни других людей, рас-
сказывая о себе, автор искренне, но не 

грубо, честно, но не сурово выражает 
свое мнение по широчайшему спектру 
вопросов, не претендуя при этом на 
абсолютную истину. Ему удалось сказать 
правду без двусмысленностей, провести 
черту между добром и злом, не смеши-
вая хорошее с плохим.

Наших самых маленьких читателей 
и их родителей ждет незабываемое 
путешествие вместе с Джимом Фель-
дбушем, автором книги «Прогулки с 

Иисусом». Каждый день ваш малыш бу-
дет узнавать что-то новое и интересное! 
Путешествие начнется с книги Бытие, а 
закончится книгой Откровение. По пути 
вам встретятся ядовитые растения и 

коварные реки, вы узнаете о 
плотоядных растениях, собаках 

динго и об огромных палтусах, о тон-
чайшем шелке и морских водорослях. 
Вы полетаете с орлами и поплаваете с 
акулами, взойдете на тающие горы, по-
пробуете горькие травы и полюбуетесь 
знаменитыми созвездиями и красивей-
шими камнями. Не пропустите! Путеше-
ствие начнется 1 января 2015 года!

Кондратов Максим, 
ответственный редактор 
периодических изданий
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЕЧАТНОЙ КНИГИ
× то вам больше нравится – 

электронная или бумажная 
книга? Что вы выберете, 

если вам предложат два варианта?
Что представляет из себя электрон-

ная книга? Она выглядит совсем не 
так, как обычная печатная: ее можно 
быстро приобрести, она мобильна, в 
ней быстро можно найти необходи-
мую информацию или поменять раз-
мер шрифта. У нее масса достоинств. 
Но…

Специалисты Калифорнийского 
университета провели интересное 
исследование. Они спросили своих 
респондентов о том, что они предпо-
читают – электронные или бумажные 
книги? Ответы были разными, но 
большинство из них согласились с 
тем, что электронные книги помогают 
быстро найти в книге тот или иной 
факт, но для того, чтобы материал был 
изучен глубоко и всесторонне, нужно 
использовать печатные издания.

 По результатам исследований, 
проведенных в России, большинство 
молодых людей предпочитают бумаж-
ные издания.

Вот что они говорят по этому по-
воду:

- бумажные книги интереснее чи-
тать;

- чтение на компьютере делает вос-

приятие информации тяжелее;
- от бумажных книг не так 

сильно устают глаза;
- электронные книги рассе-

ивают внимание;
- бумажные книги помогают 

быть более сфокусированными 
и уберегают от различных от-
влекающих факторов, которые 
могут возникнуть при использовании 
компьютера;

-современные устройства не уско-
ряют процесс чтения, а только замед-
ляют его. 

А вот забавные преимущества 
бумажной книги по сравнению с элек-
тронной:

1. Если пролить воду на электрон-
ную книгу или уронить ее, то она ста-
нет непригодной.

2. В электронной книге нельзя за-
гнуть страницу.

3. Электронную книгу нельзя ис-
пользовать в качестве ограничителя 
двери или подложить под створку 
окна, чтобы оно не закрывалось.

4. Бумажную книгу не нужно загру-
жать и заряжать.

5. Бумажную книгу можно оставить 
на лежаке у бассейна, чтобы было по-
нятно, что место занято.

А теперь попробуйте предста-
вить набранную печатным шрифтом 

и пахнущую типографской краской 
печатную книгу. В отличие от компью-
терного аналога, она материальна. 
Вспомните свое детство. С чем оно у 
вас ассоциируется? Когда я вспоминаю 
детские годы, то первое, что прихо-
дит на память – это любимые детские 
книги.

Вспомните семейные вечера с 
обязательным чтением книг. Какое 
удовольствие взять в руки книгу в хо-
лодные зимние вечера для того, чтобы 
согреть душу! Бумажная книга достав-
ляет удовольствие! Шуршание страниц, 
особый запах, обложки, иллюстрации 
– это книги. У каждой из них своя осо-
бая судьба, своя история появления.

Читайте новые книги – становитесь 
первооткрывателями, перечитывайте 
любимые книги – они окрылят вашу 
душу!

По материалам сайта 
http://velikayaborba.ru/read/

printed_book.php

Читаем с удовольствием
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Читаем вместе с детьми 

Как стать мудрым?Как стать мудрым?  
В одном лесу на свет по-

явилась маленькая Гу-
сеничка. Она сама, ее 

постелька и мир вокруг нее был 
зеленым. Она радовалась жизни, 
солнышку, цветам. Но однажды…

На зеленую постельку Гусе-
нички упало очаровательное 
существо. Это была Пчелка. 

– О, здравствуйте, госпожа 
Глупость.

– Почему ты называешь меня 
госпожой Глупостью? Глупостями 
заниматься мне некогда, я весь 
день тружусь. Знаешь ли ты, в чем 
заключается настоящая мудрость? 
Она в том, чтобы трудиться. Так 
нас учит Высочайшая Прему-
дрость. Если бы ты имела кры-
лышки, то, вспорхнув над просто-
рами земли, непременно увидела 
бы, что такое мудрость.

– А кто такая Высочайшая Премудрость? 
– Тот, кто ищет Мудрость, обязательно ее найдет и научится отличать добро от зла.
От изумления Гусеничка раскрыла ротик и, заикаясь, промолвила:
– Я... я хочу, я очень хочу встретиться с Высочайшей Премудростью, но не знаю, как это сделать! – Слезки заблестели в 

глазах малышки. Казалось, что она вот-вот расплачется. 
Доброй Пчелке стало жаль Гусеничку.
– Не отчаивайся, – проговорила она, – я постараюсь тебе помочь. У нашего наставника мудрого Паука есть Важная книга. 

В ней говорится о Высочайшей Премудрости. Пойди к Мудрому Пауку, и он непременно поможет тебе стать мудрой.
– Но как же я найду Мудрого Паука? – растерянно спросила Гусеничка.
– Он живет здесь недалеко, хотя, прости, недалеко для тех, кто имеет крылышки. Ты же ползи к Большому дубу, на вет-

вях его находится жилище Паука. Ищи Мудрость, а когда найдешь ее и полюбишь всем сердцем, то расскажи о ней другим. 
Прощай, мне пора трудиться.

О том, чем закончились поиски Гусенички, вы сможете узнать, если 
прочтете книгу

Узелки мудрости
Ее автор: Наталия Лозовская

200х270 мм, 80 с., тв. переплет, цв. илл.

О чем эта книга?
«Узелки мудрости» – это сказка о приключе-

ниях Гусенички, которая очень хочет обрести 
мудрость. На своем пути она встречает разных 
насекомых и учится отличать добро от зла.

 Что такое добро? Как отличать его от зла? 
Как научиться жить по правде? Не только дети, 
но и взрослые смогут найти ответы на эти во-
просы в «Узелках мудрости», а язык сказки по-

может им в этом.
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Лучший подарок к Рождеству

Рождество – это особый праздник, когда каждый из нас 
дарит подарки друзьям и родным. Но что подарить? Подарок – 
это знак любви и внимания, он должен согреть душу. Блокнот 
для записей с надписью «С Рождеством!», выпущенный изда-
тельством «Источник жизни», сделан с любовью и, мы увере-
ны, обязательно понравится тому, кому вы его подарите.

В преддверии Рождества издательство «Источник жизни» приго-
товило новую книгу для детей, которая станет прекрасным подарком 
для каждого ребенка. Она называется «Рождественская история».

В ней есть все, что нравится детворе: интересная история, яркие 
цветные иллюстрации, картинки для раскрашивания, наклейки.

Рождественская история – это история, которая никогда не старе-
ет. Мы вспоминаем ее каждый год, и хотя нам известны все подроб-
ности, нас не перестают удивлять вифлеемская звезда и ангельская 
песнь, волхвы, пастухи и Младенец, лежащий в яслях…

Эту небольшую книгу ребенок сможет прочитать сам: крупные 
буквы и слова-наклейки помогут одолеть текст, а картинки можно 
не только рассматривать, но и раскрашивать.

Рождественский подарок
Стихотворения

125х200 мм, 32 с., мягк. переплет

Вифлеемская звезда - раскраска + 
цветной постер

200х270 мм, 16 с., мягк. переплет

Ныне родился вам Спаситель...
Уайт Е.

143х215 мм, 96 с., мягк. переплет
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ООО Издательство 
“Источник жизни”

Тел./факс: 8(48734)2-01-01
e-mail: info@lifesource.ru

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 
поместим 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.

Миссионерские книги 2015 г.
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