«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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Дорогие братья и сёстры!
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище» приглашает всех желающих на

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ В ВЫСОКОВО «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»

с 9 по 12 июня 2017 г.
Тема форума:

«ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ»
Вы познакомитесь с реальными работающими проектами в служении Богу в различных направлениях:
 служение печатным словом,
 клубы здоровья и санатории,
 магазины здорового питания,
 христианские школы,
 социальное служение.
Уникальная дружеская атмосфера, вдохновенные проповеди, молитвенная поддержка и чудесный отдых на лоне природы.

НАШИ СПИКЕРЫ:
Дмитрий Булатов
Вадим Макиян
Наталья Воронина
Владимир Пехтерев
Евгений Седов
Виталий Пилипенко

Место проведения: с. Высоково, Яранский р-н, Кировская обл.
Оргвзнос: 1600 р. (для молодёжи до 24 лет включительно — 1300 р.).
Подробности и регистрация — на сайте sokrsokr.info и по телефону: 89648619916 (Вадим Макиян)

Духовная часть

«ЕВАНГЕЛИЕ ЗДОРОВЬЯ» В ЙОШКАР-ОЛЕ
Пропаганда здорового образа жизни — правая
рука Евангельской вести. Помня об этом, собратья
из Йошкар-Олы уже второй раз провели программу
«Евангелие здоровья». Активное участие в этой программе приняли братья и сёстры из Центра здоровья
«Высоково».
Занятия проходили в две смены — в 13.00 и 18.00.
Каждый раз собиралось порядка 20 посетителей. Основная их масса — адвентисты, но были и читатели газеты «Сокрытое Сокровище», которых пригласили наши
собратья, посетители социальной программы «Добрые
руки», а также представители других конфессий.
Главное внимание на встречах уделялось Евангельской вести — духовную часть проводил пастор
Марс Камилович Байбиков. Посетители усвоили, что
главное в поддержании своего здоровья — это доверие Богу и соблюдение библейских правил здорового образа жизни.
Также посетители программы научились приме-

нять природные средства для исцеления болезней
(гидротерапия, лечение активированным углём, фитотерапия, антистрессовый и антигипертонический
массаж). Большой интерес вызвали кулинарные классы и скандинавская ходьба.
Не обошлось и без реальных опытов исцеления.
В один из дней Юрий Иванович пришёл на занятия
с высоким давлением. В ходе антигипертонического
массажа он почувствовал, что давление снижается, а
после сеанса оно было 120/80. В этот же день, придя
домой, Юрий Иванович предложил своей жене, которая страдала от пяточной шпоры, полечиться активированным углём. Он сделал ей на ночь угольную примочку, а наутро жена Юрия Ивановича с радостью
обнаружила, что нога больше не болит. Другие участники программы тоже рассказывали, как простые методы лечения помогли им и их родственникам.
Благодарим Бога за возможность нести людям чудесную весть об исцелении души и тела!
Отдел информации церкви «Ожидающая»
Кулинарный класс

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №1
СТОЙКА С ГАЗЕТОЙ
«ВАШИ КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ»
УСТАНОВЛЕНА В ОДНОЙ ИЗ
ПОЛИКЛИНИК ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Очень переживала, как пройдёт эта встреча. Я
была готова к разным вопросам, но главврач задал только один: не будет ли стойка с газетами
расценена как коррупционный фактор, т. е. нет
ли у нас в газете рекламы лекарств. Затем он
вызвал своего сотрудника, вручил ему газеты и
сказал, чтобы все остальные вопросы я решала
с ним. Не веря, что разрешение получено так
быстро, я всё же попросила его посмотреть, что
представляет собой наша газета. Он перелистнул
одну страницу, задержался на несколько секунд
на статье об остеопорозе и закрыл, больше ничего читать не стал. Переживал ещё напоследок,
а хватит ли у нас газет, чтобы стойка не пустовала, потому что поликлиника обслуживает очень
большой спальный микрорайон, и в день приходит на приём до тысячи человек.
В субботу я сообщила о разрешении на стойку
в церкви и вновь просила молиться. В понедельник поехали с пастором в поликлинику. Сотрудник, которому главврач поручил дальше с нами
работать, очень радушно нас принял, выделил
лучшее место возле регистратуры. На мой вопрос, прочитал ли он наши газеты, он ответил,
что прочитал, и они ему очень понравились. На
прощание он пожал пастору руку и сказал, что
ему было очень приятно с нами познакомиться.

В апреле 2017 года в Ульяновске в одной из
городских поликлиник по предварительному согласованию с главным врачом установлена стойка с газетой «Ваши ключи к здоровью». Рассказывает Светлана Курбанова:
Ещё зимой, в феврале, Господь побудил меня
задуматься о том, чтобы пойти в какую-нибудь
поликлинику или аптеку и договориться об установке стойки с газетами. На малой молитвенной
группе я поделилась своими переживаниями об
этом, и мы начали молиться. В молитвах и ожиданиях прошёл почти месяц, пока не пришло
понимание, что нужно молиться о конкретном
человеке — узнать фамилию, имя и отчество
главврача той поликлиники, куда хотим идти, и
молиться о нём.
Сначала я хотела искать поликлинику поближе к церкви. Но Господь решил по-другому. Я пошла в поликлинику, которая находится совсем в
другом районе — рядом с моим домом, — узнала данные главврача и часы его приёма. После
этого в церкви на общем молитвенном собрании
попросила молиться уже за конкретную полиБудьте благословенны, мои дорогие братья и
клинику и конкретного человека.
сёстры во Христе, и трудитесь во славу Божью,
Через две недели я записалась на официаль- пока есть время и благодатная возможность для
ный приём к главврачу. Взяла с собой газеты. этого.

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №2
КНИГА ДЛЯ ФОКУСНИКА
Рассказывает Наталия Кислова из г. СпасскДальний Приморского края:
Однажды в детском саду показывали химические фокусы: вода превращалась в кристаллы,
меняла цвет, искрилось электричество… Представление проходило на втором этаже в музыкальном зале сада. После него пятилетний Захар
спустился на первый этаж в группу, где его уже
ждала мама.
Сын оделся, и мы направились к выходу. Тут
ребёнок остановился и сказал:
— Мама, надо подняться наверх!
— Зачем? — спросила я.
— Надо!
Поднимаемся с Захаром в музыкальный зал.
Фокусник убирает многочисленные баночки и
колбочки в сумки:
— Что ты хотел, малыш?
Выясняется, что сыну нужны чудесные кристаллы цвета российского флага. Эти кристаллы забрали воспитанники подготовительной
группы, мы зашли к ним, и кристаллы нам с радостью отдали! Слава Богу!
Желание боящихся Его Он
слышит!
Меня разбирало женское
любопытство: откуда фокусник? Кто он по образованию?
Поэтому мы снова вернулись
в музыкальный зал.
Фокусник оказался из Хабаровска. Он экономист. Показывать детям фокусы —
основное занятие молодого
предпринимателя. Он с выступлениями объездил весь
Дальний Восток, кроме Сахалина и Камчатки.
Тут, когда мой собеседник
перекладывал вещи из одной
сумки в другую, в его руках
оказалась небольшая синяя
книжечка. Я вскликнула от неожиданности:
— О! У вас есть «История
спасения»?! — Я, единственная адвентистка в
Спасске-Дальнем, встретившаяся с этим фо-

кусником, и я ему книгу не давала, а у него она
есть! Откуда?!
— Да дали в каком-то городе. Сказали, чтоб
почитал. Я отказывался, но они настояли. Теперь
не знаю, куда её деть. Держите! — молодой человек пытается подарить «Историю спасения» мне!
Вот это поворот событий!
— Нет, спасибо. У меня есть такая книга дома.
Я сама дарю своим знакомым такие книги.
— Так-то я верующий, — оправдывается фокусник. — Просто я такую литературу не читаю…
И тут я стала вдохновенно рассказывать мужчине об авторе «Истории спасения» Эллен Уайт.
Отметила, что эта женщина была общественным
деятелем, стояла у истоков школ и санаториев,
много писала для молодёжи, о здоровье, занималась просвещением в Европе, Америке и Австралии… И это в XIX веке, когда не было самолётов!
Я рассказала, как на одном дыхании я и мои
знакомые читали её книгу «Великая борьба», в
которой аж 600 страниц!
— «Великая борьба»? — переспросил мой собеседник. — Что-то знакомое!
— Так что эта книга для широкого круга читателей, — сделала я заключение, — здесь рассказывается о том, что Иисус спас людей. Это же
общехристианская истина!
— Вы так рассказали мне об
этой книге, что я захотел её почитать! — сказал молодой человек, убирая «Историю спасения» обратно в сумку.
Мы попрощались. Я ушла, обрадованная перемене, которая
произошла в разуме этого мужчины в результате нашей короткой беседы. Я удивилась тому
множеству «случайностей», которые могли и не произойти.
Сын мог и не захотеть вернуться в зал фокусника. А получив
желанные кристаллы, мы могли
уйти домой, а не задавать уставшему после выступления мужчине «лишние вопросы». Как
Бог любит этого молодого человека! Кто-то в другом городе
без многих объяснений вручил
ему книгу, другой пришёл без
книги — но рассказал о ней… Один сеет, другой
поливает, а взращивает Бог!

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №3
ЖУРНАЛ «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
РАССКАЖЕТ ДЕТЯМ О СПАСИТЕЛЕ
Надежда Николаевна Неманова из г. Новодвинска Архангельской обл. не является адвентисткой седьмого дня. Она посещает другую
протестантскую церковь, но с удовольствием
подписала на журнал «Чудесные странички» детей из своей церкви. Её письма всегда наполнены тёплыми словами и благодарными отзывами
в адрес нашего журнала. Она пишет: «Ваш журнал "Чудесные странички" теперь является учебным материалом в помощь детскому служителю.
Учитель воскресной школы провела экзамен для
взрослых, а экзаменаторами были дети. Неко-

торые вопросы были взяты из вашего журнала.
Спасибо за всё то многое, что даёт журнал "Чудесные странички", за богатство знаний для наших детей».
Также Надежда Николаевна и дети из церкви
сделали поделки и книжки-малышки из «Чудесных страничек» и отнесли детям, оказавшимся в
приюте и в больнице.
Многие детские души нуждаются в вести о
Спасителе, и журнал «Чудесные странички» —
это замечательная возможность рассказать детям о Нём.

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №4
ЕВРЕЙСКИЙ РАВВИН ВЫПИСАЛ
ГАЗЕТУ «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
НА ПОЧТЕ РОССИИ
Пишет Наталия Кислова из г. Спасск-Дальний
Приморского края:
Я расскажу об известном в нашем городке человеке по имени Лев Давидович Баскин. Когда я
познакомилась с ним 10 лет назад, он уже знал одного адвентиста — нашего ныне покойного пастора Николая Геннадьевича Ковалёва. Оказывается,
в прошлом они оба были военнослужащими и работали в одной части. Иногда в церкви Николай
Геннадьевич рассказывал о своём друге-еврее,
раввине еврейской общины в Спасске-Дальнем.
Лев Давидович лет семь работал на Почте
России охранником, и когда я приходила получать газеты «7D формат», то всегда вскрывала
бандероль и давала ему номер, также приносила

Дорогие братья и сёстры!
ПРИСЫЛАЙТЕ ваши миссионерские опыты на
адрес: redaktor@sokrsokr.net
ДЕЛИТЕСЬ материалами этого бюллетеня.
ЧИТАЙТЕ миссионерские вести в церквах, чтобы
вдохновить вашу общину.
Если вы ещё не подписаны на наш бюллетень,
пришлите заявку на адрес:

administrator@sokrsokr.net

и «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью», давала книги «Великая борьба», «Путь ко
Христу». И еврей читал эти книги!
Как-то раз Лев Давидович сказал мне: «Из всех
церквей ваша — самая правильная. Вы Закон соблюдаете».
Позже по каким-то причинам еврейская община перестала собираться.
Теперь Лев Давидович — наш постоянный читатель. Мы помогли ему оформить через Интернет подписку на газету «Сокрытое Сокровище».
Уже несколько месяцев ему приносит её почтальон!
Верующие из Спасска-Дальнего подарили
подписку через Почту России на христианские
издания своим родственникам и знакомым. Лев
Давидович — единственный, кто сам заплатил за
почтовую подписку.
Пусть Дух Святой коснётся сердца этого мужчины, чтобы он открыл своё сердце для веры в
Господа Иисуса Христа!
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