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

Исполняя Божью миссию 

ИСПОЛНИВШАЯСЯ МЕЧТАИСПОЛНИВШАЯСЯ МЕЧТА

12 февраля 2014 года в стенах 
издательства «Источник жизни» про-
изошло поистине историческое со-
бытие – благодарственное служение, 
посвященное приобретению четы-
рехкрасочного печатного станка. 
Сказать, что этого дня ждали, не ска-
зать ничего. В издательстве не было 
руководителя, который не мечтал 
бы участвовать в этом событии, не 
было сотрудника, который не знал 
бы об этой мечте. Полиграфические 
технологии не стоят на месте, а стре-
мительно развиваются, открывая 
все новые и новые возможности для 
типографий, обеспечивая рынок все 

более и более красочными издани-
ями. О станке мечтали и молились 
много лет, на него собирали день-
ги, что называется, всем миром. 
Необходимость в полноцветном 
печатном станке в издательстве, 
где большая часть оборудования 
уже стоит  третий десяток лет, яв-
ляясь едва ли не ровесником само-
го издательства, была большой. 
Иной раз казалось, что станок уже 
вот-вот будет приобретен, но об-
стоятельства всякий раз складыва-
лись по-другому. Бог ждал самого 
лучшего момента и учил терпению 
сотрудников издательства.

Интересное время выбрал Го-
сподь, чтобы совершить чудо по-
явления станка, – время кризиса, 
время колебания валютного курса, 
время тревог и неуверенности – 
время, когда мир остро нуждается 
в вести спасения. Но то, что невоз-
можно человеку, возможно Богу, 
и Всемогущий даже кризис может 
легко обернуть в благословения, 
подарив Своему делу столь важную 
технику. Издательство «Источник 
жизни» приобрело полноцветный 
печатный станок и вместе с ним 
немало новых опытов Божьего во-
дительства. 

Поздравить полиграфистов и 
принять участие в особом бого-
служении посвящения в Заокский 
приехали руководители дивизиона 
и бывшие директора издательства. 
На это мероприятие пришли также 
и сотрудники. 

Мы верим, что у Бога есть план 
для нашего издательства, и об этом 
в один голос говорили все участни-
ки благодарственного служения. Го-

Печатный станок есть могучее орудие, позволяющее достичь умов 
и сердец людей… Печатный станок — могучий инструмент, 

назначенный Богом для того, чтобы в соединении с энергией проповедника 
нести истину всякому племени, колену, языку и народу. 

Есть множество умов, достичь которых можно лишь таким образом»
Э. Уайт «Вестники надежды».

Гости и сотрудники издательства во время благодарственного служенияГости и сотрудники издательства во время благодарственного служения

Печатный станок Печатный станок 
MAN Roland R304 NMAN Roland R304 N
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сподь, подлинный источник жизни 
каждого из нас, каждой церковной 
организации и общины, ведет Свою 
Церковь через времена кризиса и 
годы благоденствия. Он подарил 
нам много опытов в прошлом и не 
оставляет в настоящем. Сегодня Он 
дал нам возможность делать больше 
за меньшее количество времени. 

О важности евангельского слу-
жения говорилось и во время по-
священия нового оборудования. 
Президент ЕАД Билл Биаджи особо 
отметил, что работа в издательстве 
– это больше, чем просто работа, это 
служение, направленное на отправ-
ку молчаливых свидетелей (книг) к 

людям. Руководитель издательского 
служения ЕАД Павел Либеранский 
призвал подходить к этому служе-
нию с открытым сердцем и душой, 
ведь на каждом из станков типогра-
фии можно смело писать «Собствен-
ность Божья». 

Вспоминая все обстоятельства 
приобретения нового оборудова-
ния, директор издательства Даниил 
Ловска сказал, что Бог Сам руково-
дил процессом покупки.

Звучали поздравления и, конеч-
но же, благодарственные молитвы, 
ведь приобретение станка позволит 
расширить возможности в издании 
новых книг, которые, в свою оче-

редь, достигнув читателей, смогут 
напомнить им о Творце. А сотруд-
ники издательства в очередной раз 
склонятся над новыми книгами, мо-
лясь, чтобы Дух Святой действовал 
через эти цветные страницы бумаги, 
пахнущие свежей типографской 
краской.

Безусловно, это шаг вперед. Бог 
ожидает, что Его Церковь выпол-
нит свою миссию. Мы молимся о 
Божьем водительстве и верим в Его 
безусловную любовь.

Ленточка разрезана, станок за-
пущен. За работу!

Александр Евграфов,
Максим Кондратов, редакторы

Ленточку разрезают Билл Биаджи и Даниил ЛовскаЛенточку разрезают Билл Биаджи и Даниил Ловска

Проповедь Билла Биаджи, президента Евро-Азиатского дивизионаПроповедь Билла Биаджи, президента Евро-Азиатского дивизиона Первый запуск станкаПервый запуск станка
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М
уж – связующее звено 
семейных отношений. Он 
объединяет воедино сво-

ей сильной, искренней, нежной при-
вязанностью членов семьи — мать и 
детей, образуя прочный союз. 

Муж и отец – глава семьи. Он яв-
ляется ее центром, вокруг которого 
сосредоточены все ее члены, и связан 
с ней возвышенными священными 
узами. Его качества — активность, целе-
устремленность, порядочность, настой-
чивость, мужество, усердие и полезная 
деятельность. Отец и муж представляет 
Божественного Законодателя в своей 
семье. Он сотрудничает с Богом, осу-
ществляя благодатные замыслы Божьи 
и утверждая в своих детях справедли-
вые принципы, благодаря которым они 
могут формировать чистые, доброде-
тельные характеры. 

Муж и отец – это не переросший, 
недисциплинированный мальчик, но 
человек с мужественным характером, 
который может управлять своими стра-
стями. В этом ему поможет Слово Бо-
жье, которое будет его лучшим совет-
ником. Небесные принципы помогут 

ему поступать благородно во 
всех ваших делах. Ангелы Бо-
жьи будут сотрудничать с ним.

Проявляя большой инте-
рес и нежность к своей семье, 
а особенно к жене, он может 
закрыть дверь для многих бо-
лезней. Ласковые, радостные, 
ободряющие слова станут бо-
лее действенными, чем самые 
целебные средства. Они все-
лят мужество в сердца унылых 
и обескураженных, а счастье 
и свет, принесенные в семью 
добрыми делами и воодушев-
ляющими словами, возместят 
затраченные усилия во много 
раз. 

Если муж хочет, чтобы его 
жена была радостной, то пусть 
он разделит с ней ее обязан-
ности. Его доброта и учтивость, про-
являемые с любовью, будут для нее 
драгоценным ободрением, а счастье, 
которое он дает ей, принесет радость и 
мир в его собственное сердце.

Попробуйте проводить со своими 
детьми столько времени, сколько смо-

жете. Старайтесь выявлять их разноо-
бразные склонности, чтобы знать, как 
воспитывать их в согласии со Словом 
Божьим. Занимайтесь вместе с ними 
трудом и спортом, приобретайте их до-
верие. Подружитесь с ними.

По материалам книги 
Елены Уайт «Христианский дом».

Посвящение мужчинам

Связующее звено семьи

Анна Ляху, ответственный редактор детской 
литературы
Желаем вам проявлять лучшие мужские каче-
ства, за которые мы так вас ценим: великоду-
шие, умение брать на себя ответственность и 
решать проблемы.

Анжела Купча, менеджер книж-
ного центра
Здоровья, счастья и любви –
Они дороже всех подарков!

Елена Якимова, секретарь
В жизни редко происходит то, 

чего мы ожидаем, в основном слу-
чаются неожиданные вещи. Жела-
ем вам воспринимать неожиданное 
как шанс научиться чему-то новому 
или возможность по-другому по-
смотреть на вещи.

Самые добрые пожелания мужчинам от 
сотрудниц издательства «Источник жизни».

Вера Гунько, специалист по кадрам
Будьте любимы!

Виктория Брэеску, главный бухгалтер
Дорогие защитники!
Примите самые искренние и добрые пожелания. 
Удачи, уверенности и мужества!

Анна Беланович, технический 
редактор
Желаем вам быть внимательными к 
женщинам!

Пусть в вашей жизни будет больше улыбок и радости. В дом, где живут улыбки и радость, всегда приходит счастье.
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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.

Лучший пасхальный подарок
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Мессия
Джерри Томас
135х215 мм, 480 с., 
мягк. переплет
    Что вы знаете об Иисусе? 
Его жизнь одновременно 
загадочна и в то же время 
известна. Как Ему, простому 
плотнику из Галилеи, уда-
валось совершать чудеса, 
потрясающие любое вооб-
ражение? 
    Автор рассказывает о 
Христе так, как будто он был 
свидетелем Его чудес, слуша-
телем Его проповедей, уче-
ником, сидящим у Его ног.
   Для широкого круга чи-
тателей.

Мальчик и ягнёнок
Ростислав Волкославский
200х270 мм, 24 с., 
мягк. переплет, цвет. илл. 

Весной весь христиан-
ский мир празднует Пас-
ху. «Христос воскрес!»  по-
здравляют люди друг друга, 
и столько радостных, свет-
лых улыбок на лицах! Что же 
это за праздник, почему его 
так любят и ждут? 

История, рассказанная в 
этой книге, поможет вашему 
ребенку понять и оценить 
самый лучший подарок Бога 
человечеству. 

Книга снабжена ярки-
ми цветными картинками, 
которые очень понравятся 
детям! 

Христос – наш Спаситель. 
Для слабовидящих
Елена Уайт
200х270 мм, 208 с., 
мягк. переплет

Ни один мыслитель, по-
литик и общественный де-
ятель не оказал большего 
влияния на людей, живущих 
на нашей планете, чем этот 
скромный проповедник из 
Галилеи. Его современники 
не могли предположить, 
что Он станет Тем, о Ком бу-
дет написано больше всего 
книг, чей год рождения даст 
новый отсчет времени, Кого 
назовут Спасителем мира.

Познакомьтесь с Ним. 
Прочтите о Его жизни и 
служении, чтобы Он стал 
вашим личным Спасителем 
в самом высоком смысле 
этого слова.

Несравненная любовь Хри-
ста
Андерсон Р.
125х200 мм, 192 с., 
мягк. переплет

Автор книги, используя 
яркие примеры из жизни и 
Священного Писания, пред-
лагает читателю по-новому 
посмотреть на безгранич-
ную, несравненную любовь 
Христа. Важнейшие моменты 
жизни Иисуса преподносятся 
автором с неожиданной сто-
роны и раскрывают красоту 
любви Христа, выраженную в 
Его великой Голгофской жерт-
ве ради спасения человека. 
Только эта любовь, и ничто 
другое, способна разрушить 
все преграды к сердцу чело-
века и изменять его жизнь.


