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Живя с Его Словом в сердце

Драгоценные
жемчужины истины

Можете ли вы представить, что у вас нет 
возможности изучать Библию и другую 
духовную литературу, потому что у вас 
ее отобрали, а если вас или ваших дру-

зей застанут за чтением христианских книг, то вы попа-
дете в тюрьму, откуда не все возвращаются?

Всего несколько десятилетий назад в нашей стране 
подобное было реальностью. Павел Андреевич Маца-
нов, один из служителей Церкви адвентистов седьмого 
дня в годы Советской власти, рассказывает:

«Однажды к нам издалека приехала сестра (имеется 
в виду сестра во Христе). Она добиралась четверо суток. 
В дороге она заболела, но, даже не отдохнув, взялась пе-
реписывать книгу „Нагорная проповедь Христа“ Елены 
Уайт. Ее не интересовали ни достопримечательности го-
рода, ни магазины. Она писала целыми днями, так как вся 
духовная литература была изъята у них в общине во время 
обыска. В группе верующих, состоявших из 15–20 человек, 
порой была только одна Библия. Она переходила из рук в 
руки, и при внезапном обыске случалось так, что ее заби-
рали. Иногда мы представляли себе время, когда все веру-
ющие смогут получить и свободно читать Библию, книги 
Елены Уайт, „Псалмы Сиона“ (песенный сборник). О, если 
бы такое произошло!»

Ответ на эту горячую многолетнюю просьбу был дан. 
Сегодня каждый из нас может свободно покупать и ис-
следовать Библию, помимо этого у нас есть огромный 
выбор всевозможной христианской литературы.

Но проблема в другом. Мы не находим времени для 
того, чтобы искать драгоценные жемчужины истины и 
делиться ими с другими людьми.

Путь, ведущий к небесам, тернист, но интересен. 
В книге Елены Уайт «Нагорная проповедь Христа» мы 
читаем:

«Во время Христа жители Палестины обитали в горо-
дах, обнесенных стенами и зачастую расположенных на 

холмах или горах. С заходом солнца ворота запирались, 
а поскольку к городу вела крутая, скалистая дорога, то 
возвращавшемуся в конце дня домой путнику при при-
ближении к цели приходилось напрягать последние силы, 
чтобы успеть войти в город до захода солнца. Опоздавший 
волей-неволей должен был ночевать вне города.

Такую узкую дорогу, поднимающуюся в гору и ве-
дущую к дому и покою, Иисус использовал как символ 
христианского пути. Путь, указанный Мной, узок,  — 
сказал Он, — и в ворота войти трудно, ибо золотое пра-
вило исключает всякую гордыню и эгоизм.

Однако не следует думать, будто путь, ведущий вверх, 
труден, а ведущий вниз — легок. На пути к смерти вы всю-
ду встретите страдания и наказания, скорби и разочаро-
вания, на каждом шагу увидите предостережения, призы-
вающие вас остановиться и не идти дальше. На широком 
пути врата могут быть украшены цветами, но сам он усеян 
шипами и терниями. Обманчивый свет надежды, сияю-
щий у входа, превращается во тьму отчаяния.

Кто избирает Христа своим путеводителем, тот нахо-
дится на безопасном пути. Даже величайший грешник 
может найти этот путь. Хотя тропа узка и грех на ней 
нетерпим, доступ на нее гарантирован всем.

Дорога может быть крута и опасна, с обеих сторон 
окружена зияющими пропастями, но если Христос ве-
дет нас, то мы достигнем желанной гавани. Он Сам шел 
этим тернистым путем и уровнял его для нас.

Вдоль всего крутого пути, ведущего в жизнь, находятся 
источники радости, утоляющие жажду утомленных».

Подобные источники радости мы находим в книгах 
о Христе.

«Читайте, чтобы жить», — сказал Генри Филдинг, ан-
глийский писатель XVIII века. Книги раскрывают перед 
нами дверь в удивительный мир надежды и счастья.

По материалам книг «По тернистому пути» и «На-
горная проповедь Христа».

сегодняВеликая цель печатных изданий — 
возвышать Бога и открывать 
истину людям!
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На связи с читателем

Анкета для читателей
Дорогие читатели! Заканчивая год и подводя итоги, мы хотели бы обратиться 

к вам с просьбой. Пожалуйста, заполните приведенную ниже анкету и пришлите 
ее нам по адресу: info@lifesource.ru

В качестве образца одну из анкет заполнила 
сотрудница издательства «Источник жизни». 
Она затратила на заполнение анкеты не более 
десяти минут.

Её ответы:

1. Какую книгу издательства «Источник 
жизни» вы читаете сейчас?
«Сила побеждать». Автор: А. Буйон.

2. Какую книгу издательства «Источник 
жизни» вы бы порекомендовали своим 
друзьям?
Книгу из раздела «Художественная лите-
ратура».

3. Какая книга издательства «Источник 
жизни» заставила вас улыбнуться?
«Приправлено смехом».

4. Какая книга издательства «Источник 
жизни» вызвала у вас слезы? 
«Я умру свободным».

5. Какую книгу издательства «Источник жиз-
ни» вы прочитали на одном дыхании?
«Молитва матери» и «Жизнь одна».

6. Какая книга издательства «Источник 
жизни» оставила в вашей душе неизгла-
димый отпечаток?
«Семейный альбом».

7. Читают ли ваши дети книги издатель-
ства «Источник жизни» ? Если да, то 
какие?
Да. Они прочитали все детские книги, 
выпущенные нашим издательством, но 
особенно им нравятся книги из серии 
«Невыдуманные истории».

8. Ваша любимая книга, выпущенная из-
дательством «Источник жизни». На-
пишите несколько слов о том, чем вам 
нравится эта книга.
Книги из серии «Конфликт веков». Каж-
дый раз, перечитывая эти книги (осо-
бенно книгу «Великая борьба»), понима-
ешь то, что эти истины нетленны, они 
затрагивают душу. И если воплощать 
их в жизнь, то они действительно рабо-
тают.

ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ЦЕННО ВАШЕ МНЕНИЕ!

Ждем ваши ответы!

1. Какую книгу издательства «Источник 
жизни» вы читаете сейчас?

2. Какую книгу издательства «Источник 
жизни» вы бы порекомендовали своим 
друзьям?

3. Какая книга издательства «Источник 
жизни» заставила вас улыбнуться?

4. Какая книга издательства «Источник 
жизни» вызвала у вас слезы?

5. Какую книгу издательства «Источник 
жизни» вы прочитали на одном дыха-
нии?

6. Какая книга издательства «Источник 
жизни» оставила в вашей душе неизгла-
димый отпечаток?

7. Читают ли ваши дети книги издатель-
ства «Источник жизни» ? Если да, то 
какие?

8. Ваша любимая книга, выпущенная из-
дательством «Источник жизни». На-
пишите несколько слов о том, чем вам 
нравится эта книга.
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Рождественская 
история

Издательство «Источник жизни» приготовило 
для детей особую рождественскую книгу, которая 
поможет ребятам ближе познакомиться со Спа-
сителем!

Рождественская 
история

200х270 мм, 16 с., цв. илл., наклейки
Рождественская история — это история, которая никогда не 

стареет. Мы вспоминаем ее каждый год, и, хотя нам извест-
ны все подробности, нас не перестают удивлять вифлеемская 
звезда и ангельская песнь, волхвы, пастухи и Младенец, лежа-
щий в яслях…

Эту небольшую книгу ребенок сможет прочитать сам: круп-
ные буквы и слова-наклейки помогут одолеть текст, а картин-
ки можно не только рассматривать, но и раскрашивать.
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Христианские новости

Эволюция папы Римского
Мы бы хотели поделиться с вами информацией, которую 

нашли на одном из новостных сайтов в Интернете. Эта 
информация поражает. Но она не должна удивлять нас, 
христиан, живущих в последнее время, так как библейские 
пророчества постоянно сбываются.

Глава Римско-католиче-
ской церкви признал спра-
ведливость научных теорий 
сотворения мира  — теорию 
эволюции и теорию Большого 
взрыва. Эти слова папы Рим-
ского Франциска прозвучали 
на заседании Понтификаль-
ной академии наук  — одной 
из старейших внеконфесси-
ональных академий наук Ев-
ропы.

«Когда мы читаем о сотво-
рении мира в книге Бытие, мы 
рискуем вообразить Бога вол-
шебником с волшебной па-
лочкой, который в состоянии 
сделать все. Но это не так», — 
цитирует Франциска британ-
ское издание «Independent».

Папа Римский подчеркнул, 
что научные теории возник-
новения и развития жизни не 
противоречат учению церкви.

«Большой взрыв, который 
сегодня считается началом 
мира, не противоречит вме-

шательству Божественного 
Создателя, а, скорее, нуждает-
ся в нем, — считает папа Рим-
ский. — Эволюция в природе 
не противоречит понятию 
сотворения, потому что эво-
люция требует создания су-
ществ, которые развиваются».

«Для них (католиков) — это 
логичное продолжение,  — 
считает диакон православной 
церкви и религиовед Юрий 
Максимов. — Ранее были ре-
верансы в сторону теории 
эволюции на высоком уровне 
и в официальных документах. 
Но вообще идея Творца не 
может не противоречить те-
ории эволюции. Собственно, 
теория эволюции получила 
поддержку как альтернатива 
креационизму. Стояла задача 
создать такую теорию, кото-
рая объясняла бы появление 
жизни без участия Бога. Папа 
Франциск не вполне искре-
нен, он не может не знать, что 

в традициях церкви нет связи 
с теорией эволюции».

Юрий Максимов также от-
метил, что, вероятнее всего, 
заявление папы  — попытка 
понравиться современному 
секулярному (т. е. светскому) 
миру.

«Есть запрос от католи-
ческой церкви, которая 
испытывает кризис до-
верия, — говорит Юрий Мак-
симов. — И прошлые римские 
папы пытались этот кризис 
преодолеть. Папа Франциск 
сделал попытку понравиться. 
Сомневаюсь, что это поможет. 
Хотя сам Франциск, возмож-
но, будет более популярен».

Комментируя статью Фран-
циска, протодиакон право-
славной церкви Андрей Кура-
ев отметил, что христианское 
духовенство не занимает во-
инствующей позиции по от-
ношению к эволюционной 
теории.

По материалам сайта http://
www.msn.com

Трехангельская весть, про-
возглашаемая Церковью ад-
вентистов седьмого дня, возве-
личивает Бога как Творца всего 
сущего, сотворившего мир за 
шесть  дней. Вопреки всему, 
чему верят сегодня люди, мы 
основываем свою веру на тео-
рии креационизма.

Издательство «Источник 
жизни» выпустило ряд книг, 
которые раскрывают суть те-
ории креационизма и дока-
зывают ее истинность.

Встреча митрополита 
Илариона с папой Римским 
Франциском.
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Исполняя миссию

Ливень помог в работе
Чудеса случаются в 

нашей жизни на каж-
дом шагу. Нужно толь-
ко уметь их замечать. 
Господь — их Творец. 
Чаще всего Он любит 
радовать нас чудесами 
в самых неожиданных и 
порой непредсказуемых 
обстоятельствах. 

Об одном из таких чудес рассказывает ли-
тературный евангелист из Хабаровска Юрий 
Ерзамаев.

«Господи, Боже наш! как величественно имя 
Твое по всей земле! Слава Твоя простирается 
превыше небес!» (Пс. 8:2).

Это произошло в августе. На улице накра-
пывал дождик, но зонт помог мне не промок-
нуть, прежде чем я добрался до автобусной 
остановки. По дороге я размышлял о том, с ка-
кими людьми мне предстоит встретиться. 

Я должен был пройти двести метров до нуж-
ного дома. Казалось, что все шло по плану, но 
как только я вышел из автобуса, мелкий дождь 
превратился в ливень с сильным ветром, и 
мне пришлось спасаться от дождя в подъезде 
ближайшего дома.

Я решил зайти в одну из квартир, чтобы 
предложить людям книги. Дверь открыла по-
жилая женщина. Когда хозяйка поняла цель 
моего визита, она решила приобрести книги 
«Великая борьба» и «Желание веков». В даль-
нейшем из разговора с ней я узнал о том, что 
она давно хотела исследовать Священное Пи-
сание. Тогда я предложил ей пройти курс би-
блейских уроков «Так говорит Библия», она с 
радостью согласилась.

Так внезапный ливень стал большим благо-
словением.

Юрий Ерзамаев, Хабаровск.

НАУКА ОТКРЫВАЕТ БОГА. 
Семь убедительных 

свидетельств 
в пользу Его 

существования
Ариэль Рос
145х220 мм, 

352 с., тв. переплет

Книга Ариэля Роса – это 
веское слово современного 
ученого и христианина в за-
щиту Бога-Творца и честной 
науки.

УРОКИ ТВОРЕНИЯ
Джеймс Гибсон

135х200 мм, 
160 с., мягк. переплет

Одна из важных целей 
книги – предостеречь от по-
следствий упрощения би-
блейской истины о творе-
нии и падении человечества. 
В  последнее время стало 
модно отрицать сотворение 
совершенного мира за шесть 
дней. Учитывая важность 
этой темы, необходимо, что-
бы каждый человек имел о 
ней всю доступную инфор-
мацию. 

В НАЧАЛЕ…
Ариэль Рос
165х235 мм, 

432 с., тв. переплет

В предлагаемой широкому 
кругу любознательных чита-
телей книге сделана еще одна 
попытка разрешить много-
вековой спор ученых — и не 
только их — откуда и каким 
образом зародилась Жизнь. 
Дарвинисты-эволюциони-
сты утверждают, что живая 
материя родилась из нежи-
вой, а христиане-креацио-
нисты твердо убеждены, что 
Земля и жизнь на ней сотво-
рены Богом.

На чьей стороне ты, чита-
тель?

КНИГИ НА ТЕМУ: ЭВОЛЮЦИЯ И БИБЛИЯ
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ВАМ СИЕ БУДЕТ  
В ПИЩУ…

Книга вегетарианских 
рецептов

150х200 мм, 256 с.,  
мягк. переплет на пружине

Каждая хозяйка старается 
удивить свою семью новы-
ми вкусными и полезными 
блюдами. Эта книга являет-
ся сборником именно таких 
рецептов.

ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАПИТАН

Аллан Стил
143х215 мм, 224 с.,  

мягк. переплет
Эта история началась в 17-м 

веке во Франции. В маленьком 
провинциальном городишке 
мальчик по имени Андре Ла-
моро мечтал о далеких странах 
и хотел узнать, каков он — мир 
за горизонтом. Эта захватыва-
ющая, основанная на реальных 
событиях история повествует о 
семье французских гугенотов, 
исколесивших полмира в по-
исках религиозной свободы.

Аллан Стил — прямой по-
томок гугенотов-беженцев 
Андре и Сюзанны Ламоро — 
рассказывает историю жиз-
ни своих предшественников 
столь ярко, что она никого 
не оставит равнодушным.

СЕМЬЯ И ВЕРА
Карен и Рон Флауэрс

143х215 мм, 160 с.,  
мягк. переплет

Авторы этой книги, ди-
пломированные семейные 
консультанты с тридцати-
летним опытом работы, по-
прежнему верят в то, что 
семейное счастье возможно. 
В этой книге они делятся с 
нами своими наблюдения-
ми и открытиями, предлагая 
взглянуть на проблемы во 
взаимоотношениях между 
супругами, родителями и 
детьми, братьями и сестра-
ми через призму Священно-
го Писания. Авторы расска-
зывают о том, как передать 
христианские ценности и 
факел веры от поколения к 
поколению.

Книга вегетарианских рецептов

«И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую 
семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у 
которого плод древесный, сеющий семя, — вам сие 
будет в пищу».

Бытие 1:29

«Крупы, фрукты, орехи и овощи составляют питание, 
определенное нашим Творцом для нас».

Э. Уайт. «Служение исцеления»

Сам Творец предопределил людям для питания 
растительную пищу. И если еще совсем недавно 
многие ученые сомневались в том, что вегетарианская 
диета способна удовлетворить все потребности 
человеческого организма в белке и аминокислотах, 
то за последние двадцать лет многочисленные 
серьезные исследования убедительно доказали, что 
растительная пища при правильно сбалансированном 
рационе — абсолютно достаточное и, более того, 
совершенно необходимое условие здоровья. 

Надеемся, что книга поможет вам освоить 
основные принципы и ресурсы вегетарианской 
кулинарии, после чего вы сможете самостоятельно 
и творчески приступать к приготовлению наиболее 
подходящей для вас пищи.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ АСД, ТОМ 6
200х260 мм, 960 с., тв. переплет

Данный том представляет собой основательный богослов-
ско-экзегетический комментарий на Деяния святых Апо-
столов, послания апостола Павла к Римлянам, Коринфянам, 
Галатам и Ефесянам. Текст комментария предваряют содержа-
тельные научные статьи, помогающие понять историко-куль-
турный фон и хронологию событий, нашедших отражение в 
произведениях Луки и Павла. Существенную пользу исследо-
вателю окажут информативные цветные карты. В качестве до-
полнительного материала предлагаются комментарии Елены 
Уайт, в которых богословие исследуемых книг соотносится с 
практической христианской жизнью.

Закажите книги  
удобным для вас способом:

Интернет-магазин: 
 www.7knig.org 

Тел. 8–800-100–54-12  
(бесплатно для жителей РФ)

E-mail: inmarket@lifesource.ru


