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

Исполняя Божью миссию 

18 АПРЕЛЯ – ОСОБЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ МИССИОНЕРСКОЙ КНИГИ

День влияния – это особый 
день, когда миллионы членов 
Церкви адвентистов седьмого 

дня выходят на улицы городов и по-
селков по всему миру, чтобы подарить 
людям книги, которые помогут им улуч-
шить качество  жизни – их духовное и 
физическое состояние. 

«Формулы здоровья, которые могут 
изменить вашу жизнь» (для взрослых) 
и «Приключения Здравки и Пончика» 
(для детей) стали миссионерскими кни-
гами 2015 года. Почему именно они?

Эти книги посвящены теме, которая 
волнует всех. О здоровье мечтают и 
бедные, и богатые. «Когда я проходил 
стажировку, – вспоминает доктор Бен 
Карсон, известный нейрохирург,  – меня 
весьма впечатлил статус пациентов, 
которых я видел в палатах. Там были 
главы государств, члены королевских 
семей и руководители крупных орга-
низаций. Многие из них умирали от 
страшных заболеваний и с радостью от-
дали бы все свои титулы и сбережения 
за возвращение здоровья. Это как раз 
и показывает, что на самом деле имеет 
наибольшее значение в жизни. Как 
врач я часто видел радость в людях от 
того, что их физическое и эмоциональ-
ное здоровье восстановилось, но это 
мелочь по сравнению с потенциальной 
вечной радостью духовного здоровья».

Как члены Церкви адвентистов 
седьмого дня мы можем делиться за-
мечательной вестью о здоровье. В мире 
горя, страданий и болезней мы можем 
представить принципы здорового обра-
за жизни и дать людям то, что пригодит-
ся им в реальной жизни. Книга «Форму-
лы здоровья, которые могут изменить 
вашу жизнь» рассказывает о том, как 
жить полноценно и счастливо. За всеми 

рекомендациями, которые легко при-
менимы на практике, стоят врачи и спе-
циалисты в различных областях. Книга 
легко читается и воспринимается. 

Бог призывает нас приготовить лю-
дей к встрече с Господом, когда он вос-
становит в нас совершенное здоровье.

Как было бы замечательно, если бы 
каждый член нашей церкви поставил 
своей целью подарить хотя бы одну 
такую книгу тем, кто еще не знает о 
Христе! 

Сделать подобное – трудно и утоми-
тельно или приятно и радостно?

Своим опытом распространения 
миссионерских книг поделились с нами 
служитель и члены церкви адвентистов 
седьмого дня города Орла.

«Вы не представляете, – с востор-
гом делится своими впечатлениями 
Васильева Алена Александровна, – 
сколько радости доставляет служение 
Богу, сколько удовлетворения прино-
сит распространение миссионерских 
книг. 18 апреля мы раздавали их возле 
администрации железнодорожного 
района и рядом с гипермаркетом 
“Линия”. Люди с большой радостью 
брали литературу. Особенно нам по-
нравилась реакция детей, когда мы 
предлагали им книгу “Приключения 
Здравки и Пончика”.Они с неподдель-
ной радостью брали ее и говорили: 
“О, это мне?” Это так нужно и важно, 
как для детей, так и для взрослых. И 
самое главное, мы вовлечены в ту ра-

Просветив людей в вопросах здорового образа жизни, вы подготовите их к тому, чтобы они обратили внимание 
на истину, актуальную в нынешнее последнее время (Э. Уайт. Литературный евангелизм, с. 133).

Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя (3 Ин. 2).

Члены церкви готовятся к миссионерскому выходуЧлены церкви готовятся к миссионерскому выходу



№ 04(17)2015Апрель /«ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» СЕГОДНЯ2

боту, которую нам доверил Господь». 
«Хочется сказать, – делится Писка-

рева Валентина Михайловна, – что я 
счастлива. Мое сердце переполняет 
радость от того, что я приняла участие 
в  распространении миссионерских  
книг. Люди принимали их с радостью. 
Один мальчик подошел ко мне и по-
просил: “Позвольте мне взять у вас 
книгу, чтобы я мог подарить ее своей 
маме”. “С удовольствием”, –  ответи-
ла я. Я так благодарна Господу! Это 
счастье – служить Ему. Очень хочется, 
чтобы акция по распространению 
миссионерских книг была не разовой, 
а проходила как можно чаще. Это нас 
сближает. Слава Господу!»

«В Орле я совершаю служение 
четвертый месяц, – рассказывает 
Кожока Александр Петрович, пастор 
орловской общины.  18 апреля, еди-
ный день распространения миссио-
нерской книги, я ожидал с большим 
волнением. Эта дата – всегда празд-
ник для всей церкви, но, не зная еще 
всех возможностей моей общины, я 
испытывал большое волнение, к тому 
же у нас не хватало книг. 18 апреля, 
во время особого богослужения, я, 
испытывая внутреннее напряжение, 
решил довериться Господу, прося 
Его, чтобы Он совершил то, что Ему 
угодно. Произошло удивительное: 
община откликнулась, мало того, от-
кликнулась с большим энтузиазмом. 
Люди раздавали книги на площадях, у 
магазинов, в супермаркетах, в парках, 
на автовокзале и железнодорожном 
вокзале. Вечером, когда мы встрети-
лись на вечернем богослужении, глаза 
у всех горели. Каждый евангелист 
делился опытом, и все в один голос 
говорили, что это слишком редко – 
один раз в год распространять книги. 
Этот миссионерский праздник не-
обходимо проводить как минимум 

четыре раза  в год, подобно тому, как 
мы проводим Вечерю Господню. Эта 
миссионерская “вечеря” греет душу 
и помогает не только каждому чле-
ну церкви, но и пастору понять: мы 
здесь оставлены Господом не только 
для того, чтобы возводить храмы 
(хотя это тоже нужно); не только для 
того, чтобы  строить учебные заве-
дения (хотя без них невозможно). 
Самое главное в нашем служении 
–  ч то б ы  ко н к р е т н ы й  ч е л о в е к ,  в 
определенный момент времени, 
через конкретного члена церкви, 
встретился со Спасителем и обрел 

веру в Иисуса Христа.  
Я советую всем моим братьям и 

сестрам, членам Церкви христиан 
адвентистов седьмого дня, никогда 
не упускать времени, всегда стре-
миться  превращать день распро-
странения миссионерской книги в 
праздник Евангелия, в торжество 
Божьей силы, Божьей победы!»

Если вас вдохновили опыты 
братьев и сестер из Орла или вам  
есть чем поделиться, присылайте 
нам свои впечатления и опыты. 
Мы с радостью опубликуем их в 
нашем издании.

Кожока Александр Петрович, пастор Орловской общиныКожока Александр Петрович, пастор Орловской общины
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Слово сотруднику

Знакомьтесь: Степан 
Сибир, недавно возгла-
вивший работу в этом на-
правлении.

– Степан, расскажите о 
себе. Откуда вы? Как вы 
оказались в издательстве? 

– Я приехал из города 
Махачкалы, столицы респу-
блики Дагестан. История со-
трудничества с нашим изда-
тельством является Божьим 
промыслом в моей жизни, 
потому что Господь распола-
гал обстоятельства так, как 
было угодно Ему. В Махачка-
ле у меня была своя фотосту-
дия. Но я мечтал о том, чтобы 
большую часть времени по-
свящать служению Богу. И 
вот однажды руководители 
нашей конференции пригла-
сили меня стать служителем в 
одном из городов Дагестана. 
Мне необходимо было пере-
ехать в Каспийск.

– Город неподалеку от 
Махачкалы. Кажется, го-
род-спутник…

– Да. Он находится в че-
тырнадцати километрах от 
столицы, на побережье Ка-
спийского моря. Адвентистов 
седьмого дня в городе знают 
и уважают. Хотя, многие пом-
нят два взрыва в молитвен-
ном доме в мае 2010 года. 

– Это не смутило вас? 
– Нет. Мы с семьей зна-

ли, что Бог ведет и будет 
хранить нас, и уже готови-
лись к переезду. Но у Господа 
был иной план. В это время 
мне предложили сверстать 
книгу «Прямой путь», ко-
торая должна была выйти 
в издательстве «Источник 
жизни». Работа заказчикам 
понравилась, и руководитель 
издательства Лев Бондарчук 
предложил мне переехать, 
чтобы стать штатным сотруд-
ником. Так я оказался на 

перепутье. Мы с женой моли-
лись, прося Бога помочь нам 
выбрать правильный путь. 
Я советовался со многими 
людьми, с руководителями 
конференции, с пасторами 
– все советовали мне при-
нять предложение Льва Ива-
новича. Так мы поняли, что 
является ответом на наши 
молитвы. В 2010 году мы пе-
реехали в Заокский и я начал 
работать в издательстве «Ис-
точник жизни» техническим 
редактором. 

– Книжный рынок – 
быстро меняющийся мир. 
Что издательство пред-
лагает сейчас в качестве 
новинок?

– Недавно в нашем изда-
тельстве впервые появилась 
книга с QR-кодом – веяние 
времени. Она называется 
«Французский капитан». По-
вествование, основанное на 
реальных событиях, пере-
носит своих читателей в мир 
XVII–XVIII веков, рассказывая 
им историю семьи гугенотов, 
исколесивших полмира в по-
исках религиозной свободы. 
Но книга содержит и еще 
один секрет. Каждая глава 
имеет свой уникальный QR-
код. Используя современные 
технологии, отсканировав 
его, читатель сможет узнать 
дополнительную информа-
цию о том историческом пе-
риоде. 

– И как читатели вос-
приняли новинку?

– Наши исследования по-
казали, что положительно. 
Книга пользуется спросом, 
является одним из лидеров 
продаж. 

– Задача маркетинга 
– увеличивать продажи 
книг, искать новых читате-
лей. Учитывая это, что вы 
планируете в ближайшее 
время?

– Информация играет 
большую роль в современ-
ном обществе. Каждый че-
ловек должен иметь воз-
можность получать свежую 
информацию о том, что про-
исходит в издательстве. Не-
обходимо, чтобы покупатели 
могли легко и удобно сделать 
заказ, понравившейся книги, 
и получить ее. Это для нас 
главное, поэтому мы уделяем 
внимание работе горячей ли-
нии и доставке книг почтой. 
Также надо помнить и о роли 
социальных сетей. Ими поль-
зуются около 90% жителей 
нашей страны. «Однокласс-
ники», «Вконтакте», «Фейс-
бук» становятся площадка-
ми общения самых разных 
людей, а потому и нам надо 
говорить на этих площадках. 

– Каким образом?
– Каждое утро мы выстав-

ляем яркие открытки с инте-
ресными цитатами из наших 
книг, задаем вопросы, ведем 
дискуссии. Также рассказыва-
ем о новинках, приглашаем 
посетителей нашего сообще-
ства выразить свое мнение. 
И это радует: обратная связь 
есть, а значит, есть и диалог с 
читателями. 

– Каков ваш жизнен-
ный принцип?

– Делать свою работу 
максимально качественно, 
как делаешь для Господа, и 
постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. 
А в этом книги – лучшие по-
мощники. 

– Какие книги вам нра-
вятся больше всего?

– Меня очень впечатлила 
книга Э. Уайт «Путь ко Хри-
сту». Еще могу выделить кни-
гу Джерри Томаса «Мессия», 
книгу Юрия Друми «О Еван-
гелии вслух и про себя» и 
книгу Александра  Лисичного 
«Восхождение на Голгофу. 
Пятый угол». 

– Что для вас главное в 
жизни?

– Верность. Верность 
Богу, семье, работе. Человек 
должен быть верным, не-
смотря ни на что. Что бы ни 
произошло – доверяйте Богу, 
верьте Ему.

– Какой ваш любимый 
библейский стих?

«Коня приготовляют на 
день битвы, но победа – от 
Господа» (Притч. 21:31). 

– Ваши пожелания на-
шим читателям.

– Читайте больше хоро-
ших книг!

Интервью вела
 Наталья Скороход

Без успешного маркетинга в нынешних 
рыночных условиях невозможен успех 
в реализации готовой продукции. И 
книжный рынок не исключение. Знать, 
чего хотят покупатели, каким должен быть 
ассортимент и как должны выглядеть 
к н и г и ,  ч то б ы  п р и в л е ч ь  в н и м а н и е 
читателей, – это и многое другое является 
главным в работе отдела маркетинга 
издательства “Источник жизни”,  с 
руководителем которого мы и беседуем. 
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Помним и любим

18 марта 2015 года 
перестало биться сердце 
Любови Георгиевны Вель-
гоши, верной спутницы 
капеллана издательства 
«Источник жизни» Вель-
гоши Ильи Ивановича.

Любовь Георгиевна 
Клатькова родилась 1 ав-
густа 1942 года в деревне 
Кавернино Нижегород-
ской области. Ее родите-
ли были специалистами 
по сельскому хозяйству. 
Она была десятым ребен-
ком в семье. Но, к сожале-
нию, из десяти детей вы-
жили только трое –  один 
брат и две сестры. 

В поселке Кавернино 
прошло детство Любови 
Георгиевны. Там же она 
окончила школу, а потом 
поступила в Городецкое 
педагогическое училище, 
чтобы стать учителем на-
чальных классов. 

В 1961 году, окончив 
училище, она по распре-
делению попала на север 
Камчатки. Там она позна-
комилась с Ильей Ивано-
вичем, и 18 марта 1962 
года они поженились.

В 1963 году, рожая 
своего первого ребенка, 
дочь Наталью, Любовь 
Георгиевна впервые об-
ратилась к Господу с мо-
литвой. На протяжении 
трех дней она не могла 

родить. Но когда малыш-
ка появилась на свет, то 
не могла дышать. Тогда 
Любовь Георгиевна стала 
молиться, и в ответ на ее 
горячую и искреннюю 
просьбу Богу ребенок за-
дышал.

Когда закончился срок 
отработки по распределе-
нию на Камчатке, супруги 
переехали в Алма-Ату, к 

родителям Ильи Ивано-
вича. Там Любовь Геор-
гиевна начала посещать 
адвентистскую церковь.

В 1966 году в одиннад-

цать часов ночи 
супруги приняли 
крещение.

В  1 9 7 9  го д у 
семья Вельгоша 
была приглашена 
в город Иссык на 
пасторское служе-
ние. Они продол-
жали это служение 
до 1997 года. Впо-
следствии Илья 
Иванович совер-
шал не только слу-
жение пастора, но 
и президента кон-
ференции, уни-
онной миссии и 

униона. 
В их семье росли пяте-

ро детей – четыре дочери 
и один сын. Любовь Геор-
гиевна успевала не только 
воспитывать детей, но 
также была руководите-
лем детского отдела и 
ассоциации «Жена пасто-
ра».  

На Камчатке Любовь 

Георгиевна работала учи-
телем начальных классов, 
и выпускники настолько 
полюбили ее, что при-
езжали даже в Казахстан 

для того, чтобы навестить 
любимую учительницу. 

Всю свою жизнь она 
молилась о том, чтобы ее 
родные тоже стали члена-
ми Церкви адвентистов 
седьмого дня. В ответ на 
ее молитвы родная се-
стра и племянник Любови 
Георгиевны приняли кре-
щение. 

Л ю б о в ь  Ге о р г и е в -
на была отзывчивым и 
участливым человеком. 
Она очень любила чи-
тать, каждый день вместе 
с Ильей Ивановичем они 
исследовали Библию и 
«Свидетельства для Церк-
ви» Эллен Уайт. За не-
сколько часов до смерти 
Любови Георгиевны они 
закончили читать шестой 
том серии «Свидетельства 
для Церкви» и собирались 
начать седьмой. Но, как 
сказал Илья Иванович, 
теперь ему «читать при-
дётся самому».

Любовь Георгиевна 
умерла «на посту». Она на-
крыла стол и ожидала мужа 
на обед. Не дождалась всего 
две-три минуты…

ПАМЯТИ ЛЮБОВИ ГЕОРГИЕВНЫ ВЕЛЬГОША

Вельгоша Илья Иванович, Любовь Георгиевна и две дочери: Оля и НаташаВельгоша Илья Иванович, Любовь Георгиевна и две дочери: Оля и Наташа



В служении другим прошла вся 
ее жизнь. Основной ее целью было 
стремление сделать так, чтобы 
всем, кто находился рядом с ней, 
было хорошо. 

18 марта 1962 года Илья Ивано-
вич и Любовь Георгиевна пожени-
лись, и 18 марта 2015 года смерть 
разлучила их. Вместе они прожили 
пятьдесят три года.

Удивительный ответ 
на молитву

На протяжении жизни Бог отве-
чал самым удивительным образом 
на молитвы Любови Георгиевны. 
Мы хотим рассказать вам об уни-
кальном опыте, когда ответ на 
молитву был получен уже после ее 
смерти. Им поделился Илья Ивано-
вич Вельгоша.

«В апреле месяце в издательстве 
«Источник жизни» была переиз-
дана репринт книга “Боже, Ты слы-
шишь меня”. Это чудесные опыты 
читателей газеты “Сокрытое Со-
кровище”, которые пережил каж-
дый из них, оказавшись в сложной 
ситуации. Мы все склонны в наших 
молитвах перечислять проблемы, 
просить о помощи и редко когда за-
мечаем, что Господь, пусть не вдруг 
и не сразу, но все же отвечает на 
наши просьбы. 

Недавно, просматривая запис-
ную книжку Любови Георгиевны, я 
нашел много молитвенных просьб. 
Под ними стояла дата начала мо-
литвы, а под некоторыми из них 
стояли две даты, когда Господь 
ответил на просьбу. Она была при-
ветливым, контактным человеком, 
умела сохранять дружеские отно-
шения, поэтому за многих возноси-
ла сердечные молитвы. 

Со своей школьной подругой 
Лидой она постоянно переписыва-
лась и разговаривала по телефону. 
Любовь Георгиевна не раз при-
глашала ее в гости, и та приезжала, 
знакомилась с нашими детьми и 
внуками. Мы выписали на ее адрес 
в городе Челябинске газеты “Со-
крытое Сокровище” и “Ключи 
к здоровью”, –  их читала вся ее 
семья. Звонок по телефону о вне-
запной смерти Любови Георгиевны 
сильно потряс Лиду. Она долго не 
могла справиться с рыданиями, по-
вторяя: “Как же так, как же так…”

Совсем недавно наш сын, Иван 
Ильич Вельгоша, служитель Церкви 
адвентистов седьмого дня, прово-
дил в городе Челябинске Неделю 
духовного возрождения. Приехав 
в город, он позвонил Лидии и при-
гласил ее на эти встречи. Она при-
шла в субботу. Он поговорил с 
ней, показал фотографии похорон 
Любови Георгиевны, познакомил 
с пожилыми сестрами церкви. В 
воскресенье она снова пришла и 
внимательно слушала проповедь. 
Когда после проповеди был сделан 
призыв ко крещению, она тоже вы-
шла вперед и сказала: “Я хочу в веч-
ности быть вместе с Любой!”

В июле 2001 года в записной 
книжке рукой Любови Георгиевны 
было написано: «Господи, обрати 
Лиду к спасению». И это случилось 
19 апреля 2015 года, через месяц 
после смерти Любови Георгиевны.

Наши молитвы дают право Го-
споду вмешиваться в жизнь дорогих 
нашему сердцу людей, даже если на 
них претендует дьявол, считая сво-
ими пленниками. Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все благо-

дарите: ибо такова о вас воля Божия 
во Христе Иисусе (1 Фес. 5:16 – 18)». 

Сотрудники издательства «Ис-
точник жизни», с которыми Любовь 
Георгиевна жила по соседству, от-
зываются о ней с большим уваже-
нием и теплотой.

Анжела Купча
Я знала Любовь Георгиевну мно-

го лет. Она осталась в моей памяти 
как прекрасный и мудрый человек. 
Она была доброй советчицей и 
всегда стремилась помочь всем. На 
каждый праздник она дарила мне 
небольшие, но памятные подарки.  

Наталья Скороход
Для меня уход из жизни этой за-

мечательной женщины – большая 
трагедия. Зная ее на протяжении 
нескольких лет, я никогда не слы-
шала от нее слов ропота, жалоб 
или упреков.  «Как твои дела, Ната-
шенька? Как ты себя чувствуешь?» 
– с неизменной улыбкой и искрен-
ним радушием спрашивала она. В 
ее словах никогда не было фальши. 
Она по-настоящему любила людей 
и заботилась о них.

Валерия Мелешкина
Любовь Георгиевна была одной 

из первых, с кем я познакомилась, 
переехав в Заокский. Ее искрен-
няя, добрая улыбка и теплые слова 
участия сразу расположили меня к 
этой милой женщине. Такой она и 
останется в моей памяти – всегда 
готовой поддержать и словом, и 
делом, утешить и вдохнуть надежду. 
Это был очень светлый человек.

 Римма Михайленко
Каждый раз, когда она встреча-

ла меня на улице или в церкви, обя-
зательно спрашивала, как у меня 
дела, как детки… Очень вниматель-
ная, добрая и душевная женщина. 
Она была настоящей женой пасто-
ра, неравнодушной к людям.

В память о дорогой и люби-
мой жене

Вспоминает Илья Иванович 
Вельгоша:

«Этой маленькой женщине Бог 
дал большое, любящее сердце, но 
оно не смогло вместить всех, кому 
она хотела помочь…

Благодарю Господа, что Он по-
слал мне такую спутницу в непро-
стом жизненном пути: самоотвер-
женную маму и бабушку, любящую 
жену, очень доброго человека со 
светлой душой».

По воспоминаниям семьи 
Вельгоша и сотрудников ИИЖ
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Помним и любим

3 апреля 2015 не стало Анны 
Ивановны Тишиной, сотрудницы 
издательства «Источник жизни».

Анна Ивановна Тишина труди-
лась в издательстве «Источник жиз-
ни» на протяжении пятнадцати лет. 

Она родилась в 1953 году. Она 
была десятым ребенком в семье. 
В возрасте 18 лет Анна Ивановна 
приняла крещение в городе Алма-
Ате, Казахстан. 

Анна Ивановна любила по-
могать людям. Несколько лет она 
проработала в прачечной в боль-
нице, а впоследствии училась на 
медсестру.

В 1987 году она приехала вместе 
со многими добровольцами из раз-
ных уголков Советского Союза на 
строительство духовной семинарии 
Церкви адвентистов седьмого дня 
в поселке Заокском. Она была по-
варом и прачкой. 

В 1988 году вышла замуж, а в 
1989 году у нее родились, одна за 
одной, две дочери –  Анастасия и 
Анна.

В 2000 году она пришла рабо-
тать в издательство «Источник жиз-
ни», где трудилась почти до самой 
смерти.

С раннего детства Анна Иванов-
на любила труд. Для ее рук всегда 
находилась работа. 

Помимо работы, у нее было 

хобби. Она любила вязать, плести 
из бисера и вышивать. Делая это, 
она вкладывала душу, создавая не 
просто вещи, а произведения ис-
кусства.

Анна Ивановна – это человек 
смиренного духа. Она никогда не 
отвечала грубостью на грубость. 
Она была готова поделиться по-
следним.

Анна Ивановна всегда говори-
ла: «Я хочу на небо». Она была уве-
рена в том, что там ей будут рады. 
Она ждала этого события так, как 
будто ей обещали поездку, и при-
дет время, когда она обязательно 
окажется в желанном месте. У нее 
была запланирована обширная 
программа: встретиться с анге-
лом-хранителем, путешествовать 
на соседние планеты, общаться с 
Христом и увидеть тех, за кого она 
молилась много лет.

Анна Ивановна любила при-
роду и животных. Ее сад был полон 
удивительных цветов. 

Она много читала. Особенно ее 
интересовали книги о природе и о 
космосе, где обитает Тот, Кого Анна 
Ивановна любила больше жизни.

Об Анне Ивановне с особой те-
плотой и любовью отзываются  те, 
кто трудился с ней бок о бок много 
лет.

Анжела Купча
С Анной Ивановной я прорабо-

тала вместе много лет. Мы служили 
Господу не только в издательстве, 
но и в церкви. Там она была моей 
правой рукой. Добрая, отзывчи-
вая и заботливая, Анна Ивановна 
очень любила людей. 

Анна Ребейн
Анюта запомнилась мне как 

открытый, добрый и очень внима-
тельный человек. Она откликалась 
на любую мою просьбу, всегда ис-
кренне и близко принимая к серд-
цу мои проблемы.

Ольга Рябова
Анна Ивановна Тишина – заме-

чательный человек. Она обладала 
необыкновенными качествами, ко-
торые в наше время считаются «не-
модными». Чуткий и преданный 
друг, она во всем любила порядок. 
Большая любительница животных 
и необыкновенная цветочница-
огородница. А какой она была ру-
кодельницей! Умела шить, вязать, 
вышивать крестиком, плести бисе-
ром. Если вдруг в схеме вышивки 
были какие-нибудь неточности, 
она все делала правильно, дово-
дя до совершенства. Анечка была 
очень наблюдательной и любила 
читать. Я у нее многому научилась. 
Она была духовным человеком 
и ценила отношения с Богом. Ее 
жизнь – это настоящая христиан-
ская практика. Я думаю, что в веч-
ности Господь ответит на многие 
ее вопросы, на которые она не 
могла найти ответы на этой земле. 
Мужественно борясь много лет с 
тяжелой и страшной болезнью, она 
не сдавалась, оставаясь настоящим 
жемчугом в Божьем ожерелье.

Самая заветная мечта Анны 
Ивановны – встретиться в вечности 
с Господом лицом к лицу и наслаж-
даться общением с Ним, покоясь в 
Его руках.

Мне очень ее не хватает. Я скор-
блю о том, что так мало для нее 
сделала.

По воспоминаниям 
сотрудников ИИЖ

АННА ИВАНОВНА ТИШИНА
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              Расписание электричек:
Москва−Тарусская:       06:50, 06:59, 10:45
Тула−Тарусская:              07:20, 09:08, 13:06
Серпухов−Тарусская:      08:13, 08:45, 12:30, 14:59

ЯковлевоНовоселкиМалахово

Источник жизни

Заокский

ДПС

из Москвы

из Тулы

р.Ока

Наш адрес:

Тульская обл., 
п. Заокский 

(ж/д ст. Тарусская), 
ул. Восточная, 9

8-800-100-54-12 
(бесплатно по РФ)

inmarket@lifesource.ru
www.7knig.org

Приглашаем вас 
на замечательный 

праздник!

с 900 до 1700

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ     КНИЖНАЯ ЯРМАРКА     КНИЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Встреча с авторами книг

Концерт христианской музыки

Выставка «Здоровье»

Мобильный планетарий

Мероприятия для детей:
Надувные аттракционы
Библейско-спортивная игра «Крутой маршрут»

Ярмарка цветочной и овощной рассады
Экскурсия по издательству «Источник жизни»
Экскурсия по центру исследования трудов Э. Уайт

Аллея науки

Библейская конференция: 
«Библия, церковь и я»

Ведущие: Е. Зайцев, 
Ю. Друми, А. Лисичный, 
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Дорогие читатели, приглашаем вас к сотрудничеству! Мы будем рады, если вы поделитесь с нами ин-
тересными опытами, связанными с распространением книг издательства «Источник жизни». Вы можете 
рассказать нам о диалогах с людьми, о работе миссионерской библиотеки в вашей церкви, о различных 
евангельских проектах. Высылайте, пожалуйста, материалы с  фотографиями. Мы поместим ваши опы-
ты в информационный бюллетень издательства «Источник жизни», который читают братья и сестры на 
территории всего Евро- Азиатского дивизиона. Ждем материалы по адресу: info@lifesource.ru, Наталье 
Скороход.

Новинки Репринты

ПИСЬМА К МАРИИ
Мигель Анхель Нуньес
125х200 мм, 128 с., 
мягк. переплет

Эта книга родилась из 
писем отца к дочери. Это 
строки, полные любви и 
заботы, размышлений и 
стремления поддержать.

 «Письма к Марии» бу-
дут интересны как молодым 
девушкам, так и их родите-
лям.  Эти искренние, откры-
тые, идущие из самого серд-
ца слова помогут по-новому 
посмотреть на отношения 
родителей и их дочерей, на-
полнить их новым смыслом.

ДАР ГОВОРЕНИЯ НА ИНЫХ 
ЯЗЫКАХ И КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ 
СВЯТЫМ
Виктор Диль
140х200 мм, 192 с., 
 мягк. переплет

Дар говорения на иных 
языках стал в религиозной 
жизни многих миллионов 
христиан обычным явле-
нием. Размышления авто-
ра на эту тему могут быть 
интересны и полезны как 
тем, кто обладает даром 
говорения на иных языках, 
так и тем, кто не считает дан-
ный феномен обязательным 
признаком крещения Духом 
Святым.

МОЯ (НЕ)ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ
Катерина Файзель
140х200, 128 с., 
мягк. переплет

Человеку с ограничен-
ными физическими воз-
можностями, как правило, 
уготована нелегкая судьба. 
Перед ними стоит вечный 
вопрос: «Где взять силы, для 
того чтобы жить дальше?» В 
книге вы прочитаете о жен-
щине, которая смогла найти 
ответ на этот вопрос, задав 
его Богу. 

БОЖЕ, ТЫ СЛЫШИШЬ 
МЕНЯ
140х200 мм, 384 с., 
 мягк. переплет
Молитва – это дыхание 

души. Как часто в самых раз-
нообразных обстоятельствах 
жизни (а чаще всего в затруд-
нениях) мы обращаемся к Не-
бесному Отцу. 

Люди, ставшие авторами 
этой книги, убедились на сво-
ем собственном жизненном 
опыте, что Бог слышит и отве-
чает на молитвы. 

ЖИЗНЬ ОДНА
Юрий Друми
140х200 мм, 160 с., 
мягк. переплет

Юрий Друми, доктор бо-
гословия и автор несколь-
ких книг, в серии духовных 
очерков, объединенных темой 
«Жизнь одна», напоминает 
читателю, что жизнь тленна и 
уходит безвозвратно, если не 
повернет ее вспять и не сдела-
ет нетленной Тот, Кого Самого 
не коснулось тление.

ВИТАМИНЫ – ДА ИЛИ НЕТ?
Эдита Уберхубер
140х200 мм, 256 с., 
тв. переплет

Знаете ли вы, что недо-
статок витаминов снижает 
иммунитет и вызывает мно-
гие заболевания. Избыток 
витаминов не менее опасен 
и приводит к печальным по-
следствиям.

Как найти золотую сере-
дину и где получить недоста-
ющие организму полезные 
вещества вы узнаете, когда 
прочитаете книгу.


