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

Исполняя Божью миссию 

100 ДНЕЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ МОЛИТВЫ 
ОБ ИЗЛИТИИ СВЯТОГО ДУХА 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИИ

100 дней объединенной молитвы 
– это особое время, когда миллионы 
адвентистов седьмого дня во всем 
мире будут молиться о  получении 
силы Святого Духа, чтобы достичь 
людских сердец и возвестить о Его 
втором пришествии. 

Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне сви-
детелями в Иерусалиме и во всей Иу-
дее и Самарии и даже до края земли 
(Деян. 1:8).

«Цепь верующих, возносящих 
ревностные молитвы… о Святом 
Духе, должна охватить земной шар» 
(Review and Herald, 3 января 1907 г.).

Пытались ли вы представить себе, 
что было бы на земле, если бы не 
пришел Святой Дух? Никакого утеше-
ния и никакой пребывающей силы 
не было бы, дело Христа было бы в 
запустении, не было бы никакого об-
личения во грехе, никакого раская-
ния и никакой веры в Господа Иисуса 
Христа; не было бы ни прощения 
греха, ни избавления от его влияния; 
не было бы Учителя и Путеводителя, 
а мы остались бы просто сиротами, 
бездомными странниками во враж-
дебном мире!

Поворотным пунктом в борьбе 

между светом и тьмою стало прише-
ствие Утешителя.

О чем необходимо молиться?
Во-первых, о более глубоком 

проявлении Святого Духа в жизни 
каждого из нас!

 «Нет предела полезности для 
того, кто, оставляя свое „я“, дает 
возможность Святому Духу работать 
над его сердцем и живет жизнью, 
всецело посвященной Богу» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 8, с. 19).

Во-вторых, об излитии Святого 
Духа на каждую поместную общину 
Церкви адвентистов седьмого дня 
и о том, чтобы были направлены 
особые усилия на евангельское слу-
жение.

«До тех пор, пока Церковь до-
вольствуется малым, она будет ли-
шена возможности получать от Бога 
великое» (Home Missionary, 1 ноября 
1893 г.).

Давайте больше НЕ будем до-
вольствоваться малым.

Давайте осмелимся просить 
большего, полагаясь на обетования 
Слова Божьего, чтобы не уподобить-
ся детям, которые играют на берегу 
моря с ведерками и совочками. Ког-
да они насыпают  холмики песка, то 

называют их горами и, создавая ма-
ленькие лужицы, считают их океана-
ми, в то время как великие Гималаи 
силы Божьей и бездонные океаны 
Его мудрости ожидают каждого ис-
кренне просящего.

В-третьих, о единстве Церкви 
и об особом присутствии Святого     
Духа во время проведения сессии 
Генеральной Конференции и после 
ее завершения.

Джон Уэсли (английский пропо-
ведник XVIII века) говорил, что если 
бы у него была только сотня человек, 
не боящихся ничего, кроме греха, то 
он потряс бы мир.

 «Сатана ничего не боится так 
сильно, как устранения препятствий 
и очищения народом Божьим путей 
для того, чтобы Господь мог излить 
Свой Дух на томящуюся Церковь и 
на кающееся собрание... Когда путь 
для Духа Божьего будет приготовлен, 
придет Его благословение» (Ревью 
энд Геральд, 22 марта 1887 г.).

Приглашаем вас, ваши семьи 
и ваших друзей, а также всех 
членов Церкви в семь часов утра 
или в семь часов вечера присо-
единиться к молитвенному ма-
рафону!

Молитвенный марафон перед 60-й сессией Генеральной Конференции Церкви АСД, 
которая будет проходить в  городе Сан-Антонио, штат Техас, США,  2 – 11 июля 2015 г.

25 МАРТА – 2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА25 МАРТА – 2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
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ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ ЧЕРЕЗ  ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ ЧЕРЕЗ  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Как быстро завести 195 друзей, почти не тратя денег и не выходя из дома? Очень просто. Нужно зарегистрироваться 
в одной из социальных сетей.

По мнению исследователей, социальные сети – основная причина, по которой сегодня растет количество вре-
мени, проводимого в сети Интернет. Главные их преимущества – возможность пользователей заявлять о своих интересах и 
разделять их с окружающими.

Почему люди так увлеченно используют социальные сети? Они служат площадкой для неформального общения и даже 
являются серьезным инструментом для поиска сотрудников и партнеров. 

Вот некоторые интересные статистические данные (по нашей стране).

  Устраняя межличностные преграды, социальные сети 
дают людям безграничные возможности для общения. 

Но как могут использовать социальные сети христи-
ане? На одном из христианских сайтов был проведен 
форум, на котором обсуждалась тема «Можно ли христиа-
нам пользоваться социальными сетями?».

Размышления людей на эту тему были интересными, а 
порой и весьма неожиданными. Одна из участниц форума 
написала следующее: «О Господь! Благослови каждого 
верующего, кто посещает социальные сети, не терять раз-
ума, но и там тебе служить, засеивая это поле Твоими се-
менами! Пусть в ваших статусах, на ваших „стенах“ будут 
ссылки на христианские сайты и христианские видео!»

Как издательство «Источник жизни» использует соци-
альные сети для распространения Благой вести?

В Одноклассниках, Вконтакте, в Facebook и Twitter 
была создана группа «Издательство „Источник жизни“».  
Каждый день там рассказывается об одной из новых книг 
издательства «Источник жизни», а также выставляются 
презентации, содержащие фотографии обложек и вы-
бирается одна из ярких цитат. Если человек заинтересо-
вался книгой, он может сразу же заказать ее, перейдя на 
страницу нашего сайта http://7knig.org/  или позвонив в 
издательство по бесплатному для жителей РФ телефону: 
8-800-100-54-12. 

Как совершать служение литературного евангелиста, 
сидя у экрана компьютера? Для этого вам нужно стать 
участником группы «Издательство „Источник жизни“, 
и, нажимая на «Нравится» и «Поделиться с друзьями», 
распространять информацию о книгах. А если вы еще 
добавите свой комментарий, то это будет намного эффек-
тивнее.

Присоединяйтесь!

…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4:4).…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих (Мф. 4:4).

Возраст пользователей Google+ (%)Недельная аудитория социальных сетей (%)

P. S.
Исследования показали, что увлечение соц-

сетями подрывает иммунитет человека.
Как преодолеть зависимость от социальных 

сетей: читайте хорошие книги, выполняйте 
физические упражнения, гуляйте на свежем 
воздухе, общайтесь с друзьями и близкими без 
помощи компьютера.

Исполняя миссию
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Слово сотруднику

Знакомьтесь:  Анна Ива-
новна Тишина, оператор 
швейной машины.  Мягкий, 
кроткий и терпеливый чело-
век. Анна Ивановна – боль-
шая оптимистка, для каждого 
у нее найдется доброе слово 
и ободряющая улыбка.

— Как давно Вы рабо-
таете в издательстве «Ис-
точник жизни»?

— Я очень люблю свою 
работу.  Я получила ее по мо-
литве обетования. 

Когда у меня, одна за 
одной, родились девочки, я 
молилась: «Господи, я при-
нимаю это, но Ты дай мне 
возможность их вырастить».  

Я не могла найти работу, 

и было очень тяжело. Я стала 
просить Бога: «У меня есть 
дети, данные Тобой, но мне 
нечем их кормить». Господь 
ответил незамедлительно. 
Через пару дней меня пригла-
сили работать в издательство 
«Источник жизни». Это про-

изошло в 2000 году. После того 
как я проработала один месяц 
уборщицей, мне предложили 
стать оператором ниткошвей-
ной машины. Три месяца меня 
обучали, а потом я стала ра-
ботать самостоятельно.  Свою 
машину я назвала «Ласточ-
ка». Если она барахлила, я, 
обращаясь к ней, говорила: 
«Ласточка, ну давай будем 
работать». Я ухаживала за 

ней с большой любовью и 
научилась делать мелкий 
ремонт.  Иногда меня про-
сили подладить даже другую, 
более новую машину. 

— Сколько приблизи-
тельно книг сшито Вашей 
машиной?

— Точно не знаю, но ти-
ражи были большие. На-
пример, книга «Лекарства 
из Божьей аптеки» вышла 
десятитысячным тиражом. 
Был период, когда мы шили 
книги в две смены. Так было 
с книгой «Великая борьба».  
Я приходила на работу в 
два часа дня, а уходила до-
мой в начале одиннадцатого 
вечером. На перерыв я не 
уходила, перекусывала около 
машины. 

— Какая Ваша самая 
любимая книга издатель-
ства «Источник жизни»?

— «Великая борьба». Я 
перечитывала ее три раза. 
Людям нужно ее читать и за-
поминать. 

— Чем Вы любите за-
ниматься в свободное от 
работы время?

— Я люблю выращивать 
цветы. Я занимаюсь ими 
весной и летом, а зимой вы-
шиваю и плету из бисера.  

— Какой Ваш люби-
мый библейский стих?

— Иер. 33:3: «Воззови ко 

Мне – и Я отвечу тебе, пока-
жу тебе великое и недоступ-
ное, чего ты не знаешь»;

Ис. 40:31: «А надеющиеся 
на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, 
потекут – и не устанут, пойдут 
– и не утомятся».

— Какая Ваша самая за-
ветная мечта?

— На стеклянном море 

увидеть своих детей. Это для 
меня самое важное.  Также я 
молюсь о том, чтобы Господь 
помог моим детям пережить 
годину искушений.  А еще я 
очень хочу увидеть  своего 
ангела-хранителя. 

— Расскажите, пожа-
луйста, о духовном опыте, 
который изменил Вашу 
жизнь.

— С Господом изменения 
происходят безболезненно. 
Когда девочки еще учились в 
школе и я приходила домой, 
уставшая после работы, мне 
нужно было успеть сделать 
массу домашних дел. Именно 
в этот момент подходил мой 
муж и говорил: «Приготовь и 
подай мне чай». Я начинала 
злиться и думала: «Он что, не 
видит, что я сильна занята? Я 
помогаю детям делать уроки, 
занимаюсь множеством до-
машних дел, а он: „приготовь 
чай, да приготовь чай“. Разве 
ему трудно самому это сде-
лать?» И тут меня осенило: 
ведь я с таким раздражени-
ем никогда не наследую веч-
ность. Я стала молиться, чтобы 
Господь помог мне не раздра-
жаться. И я даже не заметила, 
как это изменение произошло 
– тихо, мирно. С этого момен-
та меня перестала раздражать 
просьба мужа. И теперь, когда 
он просил подать ему чай, я 

шла и спокойно выполняла 
его просьбу. Безболезненно, 
не уговаривая и не заставляя 
себя.

— Чтобы Вы хотели поже-
лать нашим читателям?

— Не унывать, не унывать, 
но верить и надеяться на Госпо-
да. 

Интервью вела
 Наталья Скороход

Работы  А.И. Тишиной по плетению бисеромРаботы  А.И. Тишиной по плетению бисером
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Ценные советы

Темп современной жизни заставляет 
человека испытывать невероятное нервное 
напряжение. Нас постоянно убеждают, что 
мы должны немедленно куда-то пойти, 
что-то увидеть, что-то купить, чем-то на-
сладиться. Кроме того, реклама твердит 
нам, что у нас есть только один шанс в жиз-
ни, поэтому мы должны успеть воспользо-
ваться им. Как мы можем защитить свой ор-
ганизм от стрессов, особенно в весенний пе-
риод, когда нам так не хватает витаминов?

Обратите внимание на свое питание.
Увеличьте в своем рационе потребление 

зелени, свежих овощей и фруктов. Очень 
хорошо организм приспосабливается к про-
стому и преимущественно вегетарианскому 
питанию. Результатом будет подъем энер-
гии, выносливости и эффективной деятель-
ности.

Делайте регулярные физические 
упражнения не менее 30 минут в день. 

Они способствуют выработке эндорфи-
нов, так называемых «гормонов счастья», 
которые защищают организм от стрессов. 
Солнечный свет и свежий воздух также про-
изводят эндорфины, поэтому физические 
упражнения на свежем воздухе принесут 
двойную пользу.

Полноценный отдых.
Сюда относятся как спокойный ночной 

сон, так и регулярный отдых и восстановле-
ние сил в выходные и праздничные дни.

Использование воды.
Пейте достаточное количество воды (6–8 

стаканов в день). Принимайте каждое утро 
контрастный душ – это будет правильным 
началом дня.

Позитивное мышление.
Представьте себе человека, который 

в проливной дождь идет на работу, про-
клиная все на свете. Что происходит у него 
внутри? В это же самое время трое детей 
радостно шлепают по лужам под тем же са-
мым дождем. Что происходит у них внутри? 
Какое отношение к одним и тем же жизнен-
ным обстоятельствам!

Жизнь дает нам возможность сделать 
выбор. Не медлите! Примите решение на-
слаждаться ею в тех обстоятельствах, ко-
торые вам даны. Радуйтесь как солнечным 
дням, так и ненастью. Улыбайтесь, вдохните 
аромат цветов, скажите добрые слова сво-
им детям. Такой подход к жизни не требует 
материальных затрат, поднимает настрое-
ние и помогает взбодриться. 

По материалам книги «Ключи к здоро-
вью».

Серия «Гармония жизни»
Ключи к здоровью
Ганс Дейль, Эйлин Ладингтон
165х240 мм, 160 с., тв. переплет, цв. илл.
Здоровье можно сравнить с большим сундуком, 

полным разнообразных драгоценностей. Каждый 
желает обладать этими несметными сокровищами. 
Многие прилагают огромные усилия, чтобы полу-
чить их, но лишь тот, у кого есть ключи, сможет от-
крыть сундук и стать самым богатым человеком на 
земле! 

Как предотвратить гипертонию, рак, диабет, 
остеопороз? Как контролировать свой вес? Что 
нужно есть, чтобы чувствовать себя здоровым? Как 
справиться с депрессией? Сколько нужно отдыхать? 
Прочитав книгу, вы сможете найти ответы на эти и 
многие другие вопросы. 

Книга содержит множество ярких иллюстраций, 
графиков и таблиц. 

Перед вами «Ключи к здоровью» – открывайте 
«сундук», и будьте здоровы!

Если у вас возникло желание купить эту книгу, 
звоните нам по бесплатному (для жителей РФ) номе-
ру: 8-800-100-54-12

Как справиться с усталостью



Интернет-магазин      www.7knig.org    Тел. 8-800-100-54-12 (бесплатно для жителей РФ)    E-mail: inmarket@lifesource.ru
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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

Новинки

Французский капитан
Аллан Стил
143х215 мм, 224 с., 
мягк. переплет

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. 

Каждая глава снабжена 
QR-кодом.

Серия «Невыдуманные 
истории»

Крылья ангела
140х200 мм, 160 с.,
 мягк. переплет
Бог по-прежнему тво-

рит чудеса.  Настоящие ан-
гелы живут прямо среди 
нас. Иногда они принимают 
человеческий облик – как 
правило, чтобы ответить на 
отчаянную молитву. 

Истории из реальной 
жизни для подростков 10-15 
лет.

Опасный прыжок
Джери Томас
Рассказы для детей в 5-ти
 томах, т. 2
143х215 мм, 224 с., 
тв. переплет, цв. илл.
Издательство «Источник 

жизни» готовит к выпуску пять 
томов серии «Рассказы для де-
тей в 5-ти томах». Мы предла-
гаем вам второй том «Опасный 
прыжок» (первый том называл-
ся «Кто стрелял в Шэдоу?»).

Для подростков 10-14 лет.

Серия «Невыдуманные 
истории»

Незаслуженная милость
140х200 мм, 160 с., 
мягк. переплет
Что такое милость? Это ког-

да к вам относятся лучше, чем 
вы того заслуживаете. 

В книге собраны невыду-
манные истории из жизни ре-
альных людей — истории о 
поразительном бескорыстии, 
прощении и великодушии. 

Истории из реальной жизни 
для подростков 10-15 лет.

Христос воскрес!
Эллен Уайт
200х125 мм, 192 с., 
мягк. переплет
Великое поражение или великая победа? Что смерть 

Христа на Голгофе значила для Его учеников? Что значит 
жертва Христа для человека, живущего сегодня? 

Что побудило Иисуса позволить распять Себя на кре-
сте? Автор подробно рассказывает о том, что довелось 
испытать Христу в Гефсимании и на Голгофе. Но главное, 
на что автор хочет обратить внимание читателя, это вос-
кресение Иисуса. Благодаря этому сегодня у каждого из 
нас есть надежда на самое лучшее!


