«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА ПРИБЛИЗИЛ
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ К БИБЛИИ
В городе Спасске-Дальнем Приморского края прошёл Открытый городской конкурс рисунков «Библейские сюжеты в красках». Конкурс проводился как личная инициатива троих членов адвентистской церкви:
двух сестёр, Оли и Наташи, и брата Владимира.
В конкурсе приняли участие 40 ребят из местного
приюта, Домов детского творчества, обычных общеобразовательных школ, дети верующих родителей.
Рисунки поступили из десяти населённых пунктов
Приморского края и из города Йошкар-Олы Республики Марий Эл.
Когда организаторы разносили уведомления о
проведении конкурса по администрациям города и
района, они не скрывали свою конфессиональную
принадлежность. В администрации Спасского района им сказали: «Вы — местные жители, и имеете право организовывать любое мероприятие, в том числе
и объявлять конкурс! Даже на религиозную тему».
Более того, сотрудники этой администрации разосла-

ли Положение о конкурсе рисунков по всем школам
района.
Директор местного музея дала разрешение провести в стенах музея заседание жюри и награждение
участников конкурса.
Директор аптеки с радостью согласилась на месяц разместить рисунки конкурсантов на стеклянном
фасаде Центральной аптеки города. И спросила при

этом: «А вы только раз в год конкурсы проводите? Какие хорошие работы! Ребята старались! Город живёт.
Люди должны это видеть».
Деньги на конкурс собирали через соцсети. Пожертвования приходили со всех уголков России —
от Санкт-Петербурга до Магадана. Два индивидуальных предпринимателя выделили сладости для
призов детям. Сотрудница фотосалона бесплатно
напечатала дипломы для награждения. Редакция
детского христианского журнала «Чудесные странички» прислала письмо поддержки и 40 экземпляров журналов на призы.
Участники конкурса получили в подарок журналы
«Чудесные странички» или «Страна историй», газету
«7D формат», диски с детскими христианскими фильмами и мультфильмами, памятные христианские сувениры. Также члены жюри, педагоги, сотрудники
музея, аптеки, администрации, спонсоры получили в
подарок книгу «Путь ко Христу» и сувениры с библейскими текстами.
Два преподавателя, члена жюри, получили в подарок красочную «Детскую Библию». Эти педагоги
были очень рады: «Теперь мы сможем ориентироваться, на какую тему можно нарисовать рисунок», — сказала одна из них. «Мы начнём заранее
готовить детей к конкурсу, читая им эти истории», —
пообещала другая.
Без сомнения, это мероприятие оставило глубокий след в сердцах взрослых и юных участников и помогло многим положительно относиться к духовным
вопросам, пробудило интерес к самообразованию по
библейской тематике, сформировало положительное отношение к церкви АСД. Этот опыт показывает,
что инициатива простых членов церкви может приносить очень большие результаты.
Организаторы конкурса с радостью окажут

ЙОШКАР-ОЛА. За проект «Газета в каждый дом»,
чтобы Господь помог обойти весь город с газетами в
кратчайшие сроки.
За проект «Подписка через Почту России». Чтобы как можно больше людей подписывались на
газеты и чтобы адвентисты подписывали своих
друзей и неверующих родственников, живущих в
других городах.
За открытие магазина здорового питания и кафе в
Йошкар-Оле.
ЯРАНСК. За установку стойки с газетами в поликлинике.

помощь в проведении подобного мероприятия всем
желающим.
Для этого зоните по телефону 8 914 650 35 25
(МТС) с 02.00 по 14.00 по Московскому времени или
пишите на электронную почту kelasury@mail.ru (Наталия Кислова).
Наталия Кислова

ВЫСОКОВО. За организацию производства продуктов здорового питания.
СЫЗРАНЬ. Просьба молиться за открытие магазина
здорового питания, организацию курсов английского
языка, организацию начальной школы и дошкольной
подготовки (чтобы Бог нашёл директора и учителей),
покупку здания для школы и церкви. За установку
стоек с газетой «Ваши ключи к здоровью».
САМАРА. Просьба молиться за организацию начальной школы и чтобы нашлись средства для постройки школьного здания.

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №1
ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ
ИЗМЕНИЛА МОЮ ЖИЗНЬ
Рассказывает Маргарита Чеснокова из с. Высоково Кировской обл.
Этот случай произошёл, когда я жила в Мурманской обл. на Кольском полуострове, мыс
Святой нос, порт Йоканьга.
Моя жизнь устраивалась очень сложно, както необдуманно, порывисто и в ущерб душе.
Иногда меня обуревал бунтарский дух: пусть
мне будет больно, но я так сделаю. Разум воевал с плотью до изнеможения, до тех пор, пока
я однажды не решила сказать жизни «нет».
Это было в январе 1983 года. Я приняла решение умереть — просто замёрзнуть. Но перед
смертью решила помолиться. Так как понять
меня никто не мог, а помочь тем более, я решила перед смертью не покаяться, а высказать
Богу все свои обиды. И что лишил родителей,
нет настоящих друзей, личная жизнь не сложилась, и коммунизм не построился, и вообще
никто не знает, куда нужно идти. Я в рыдании
говорила всё это Богу. Кругом все безнаказанно грешат, лгут, и им верят. А я ничто и никто в
мире, и вообще, по-настоящему, как личность,
никому не нужна!
В этот момент кто-то пытался меня аккуратно
сзади за локти поднять. Я выдернула руку и сказала резко: «Уйдите, даже замёрзнуть не дадут!»
Но кто-то настойчиво опять прикоснулся к моим
рукам, пытаясь поднять. И вдруг внезапно в моей
душе наступила тишина, какой у меня никогда в
жизни не было. Я встала с колен и услышала добрый голос: «Посмотри на меня». Я подняла глаза
на человека, одетого в гражданскую одежду, и
встретилась с ним взглядом. Это были глаза не
простого человека. Я поняла, что он знает всё и
читает мою душу как раскрытую книгу.
— Такая красивая женщина и как же могла
до этого дойти?
— А при чём тут красота, когда любовь продаётся за деньги?
До сих пор не могу понять, почему я сказала
эти слова. Наверное, нечем было оправдаться,

так как в моей голове после этой тишины стали
появляться странные мысли: «А может, я и сама
во многом виновата?» Я поняла, что этот человек мог бы ответить на все мои вопросы. Глядя
на его благородное лицо, я спросила:
— Кто вы такой, почему я никогда не видела
вас в нашей воинской части?
— Для тебя сейчас это не имеет никакого
значения. Иди домой, — ответил он.
— Да у меня и дома-то на этой земле нет.
— Тогда иди туда, где ночуешь. У тебя будет
всё, потерпи, времени осталось мало.
Через месяц я уехала в Воронежскую область. Пошла в православную церковь, а там
служитель среди множества людей подошёл
ко мне и спросил: «У вас Библия есть?»
— Нет. А почему вы у меня спрашиваете?
Людей-то вон сколько много.
— Званых много, а избранных мало, — ответил он. — Я вам дам Библию и советую идти в
адвентистскую церковь, потому что там изучают Библию.
Потом я вышла замуж, у меня родился второй ребёнок, и мы с семьёй уехали служить на
Кавказ. Через год я приняла крещение в адвентистской церкви, а через три месяца мне во сне
Господь сказал: «Ты будешь Моим свидетелем».
Через некоторое время пастор подарил мне отпечатанный на машинке 2 том «Свидетельств
для Церкви». Там я прочитала о миссионерской
работе, поделилась своими мыслями с пастором. Пастор перед церковью совершил молитву благословения на служение среди грузинского народа, и Бог мне открыл путь совершать
служение литературного евангелиста на территории Грузии и в советских воинских частях.
Вестница Божья во 2 томе «Свидетельств
для Церкви» писала: «Стать тружеником, непрестанно и терпеливо творить добро, прилагая для этого самоотверженные усилия, — вот
славное дело, на которое Небо смотрит с одобрением. Добросовестный труд более приемлем для Бога, чем самое ревностное и самое
святое, по мнению людей, поклонение Ему. Истинное поклонение Богу состоит в том, чтобы
трудиться вместе со Христом». Откликнемся и
мы на этот призыв!

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №2
БОГ ВСЁ ДЕЛАЕТ САМ
Рассказывает Елена Леухина из Москвы.
Проект со стойками для газет «Ваши ключи к
здоровью» получил поддержку в нашей общине год назад — несколько братьев пожертвовали деньги на приобретение стоек, церковь
увеличила заказ газет на 1000 экземпляров. В
настоящее время эта тысяча газет распространяется в пяти различных точках — аптеках и
медицинских центрах.
Интересен опыт последней договорённости
насчёт установления стойки.
Прогуливаясь в районе музыкальной школы, где учится дочь, я, чтобы согреться, решила
зайти в небольшой продуктовый магазин. Внутри он оказался уютным и довольно просторным. Моё внимание привлекла открытая дверь
в кабинет. Уточнив у кассира, я выяснила, что
это кабинет директора и руководитель магазина на месте. Мелькнула мысль: «Иди, договорись насчёт стойки». Я тут же подумала: «Нет,
во-первых, это не аптека и не поликлиника, а
магазин. Во-вторых, надо сначала несколько
дней помолиться, а потом уже идти договариваться». И ушла из магазина. Сделала пару кругов вокруг магазина, побуждение идти спросить насчёт газетной стойки было всё сильнее.
Я помолилась: «Хорошо, Господи, если Тебе
нужна там стойка, я пойду и спрошу, благослови этих людей, расположи сердца и Сам всё
устрой по воле Своей».
В разговоре с директором магазина я объяснила, что являюсь одним из многих волонтёров газеты «Ваши ключи к здоровью», газета распространяется бесплатно, и если он

позволит, то покупатели его магазина смогут
регулярно получать полезную информацию о
профилактике и лечении заболеваний, о здоровых отношениях в семье, об освобождении
от разных зависимостей, о духовном здоровье
и многом другом. Директор согласился при условии, что как только потребуется убрать стойку, я сразу это сделаю. На стойке указан мой
номер телефона, и после нашего разговора в
течение двух недель я несколько раз привозила в магазин газеты. А через некоторое время
раздался звонок. «Добрый день, вас беспокоит
директор магазина…» Я подумала, что сейчас
меня попросят забрать стойку. Но нет — директор просил привезти газеты, так как утром
было «нашествие бабушек» и разобрали все до
последней. «Привезите сегодня, чтобы стойка не пустовала». А через неделю, 1 мая, снова звонок и снова просят привезти газеты и
сказали при этом: «Покупатели спрашивают».
Привезла свежий майский номер, оставила
около 70 штук, подумала: «Дня на три хватит».
Но нет, 2 мая ради интереса зашли в магазин, а
на стойке всего две газеты. И пришлось снова
пополнить стойку, а затем позвонить пастору
и попросить увеличить заказ газет для проекта со стойками с 1000 до 1400, действуя верой,
что в ближайшем будущем Бог откроет новые
двери.
Эллен Уайт говорит: «Господь наделил человека талантами — интеллектом для творческой деятельности, сердцем, чтобы оно
было престолом Божьим, любовью, чтобы
стать благословением для других, совестью,
обвиняющей во грехе. Каждый получил чтолибо от Господина и должен внести посильный вклад в успешное продвижение Божьей
работы».

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №3
УСПЕЛА!
Рассказывает Маргарита Чеснокова из с. Высоково Кировской обл.
Совершая служение литературного евангелиста, я посещала советские воинские части
в Грузии. Утром я помолилась и сказала Богу,
что не знаю, где ещё может располагаться воинская часть. Я долго стояла на трассе. Вдруг
возле меня остановилась легковая машина,
в которой ехали муж с женой. Они спросили,
куда я еду. Я ответила, что в Тбилиси, и они согласились подвезти меня. Когда мы остановились возле многоэтажных домов, я поинтересовалась, куда мы приехали. Водитель ответил,
что здесь находится воинская часть.
Я зашла на КПП, мне навстречу вышел высокий мужчина в военной форме. Я представилась, рассказала о своей миссии. Он ответил:
«Миссия хорошая, только есть проблема: большинство солдат из деревень и они плохо знают
русский язык».
Я стала про себя молиться: «Господи, Ты привёл меня сюда. Помоги, пожалуйста, реши эту
проблему». И вдруг военный говорит: «Я помогу вам. Я сейчас соберу всех желающих солдат,

вы будете проповедовать, а я буду вам переводить».
В течение часа я говорила с солдатами, а
мужчина переводил. В конце я предложила помолиться о них. Мне предложили ещё раз приехать, и когда мы с пастором приехали через
две недели, нам сказали, что часть брошена в
боевые действия. Я спросила сидящего на КПП:
«А кто в прошлый раз, когда я говорила, переводил?» Солдат ответил, что это был сам командир боевой части. Я заплакала: «Господи, как я
благодарна Тебе, что я успела!»
Эллен Уайт писала в 9 томе «Свидетельств
для Церкви»: «Нам всем необходимо научиться,
как наилучшим образом использовать представляющиеся возможности, чтобы при любом
таком случае пролить свет и надежду в жизнь
других. Но как сможем мы воспользоваться
такими возможностями, если наши мысли сосредоточены на самих себе. Такие эгоистичные
люди теряют множество возможностей совершить то, что принесло бы благословение себе
и другим. Это долг каждого служителя Христова — при любых обстоятельствах спрашивать себя: "Что могу я сделать, чтобы помочь
другим?" Совершив со своей стороны всё возможное, он должен последствия предоставить
Богу.»

МИССИОНЕРСКИЕ ВЕСТИ №4
КАК НА КЛАДБИЩЕ РАЗДАВАЛИ ХЛЕБ
ФИЗИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ
Две наши сестры во Христе, Татьяна и Маргарита, сотрудницы Центра здоровья «Высоково» в Кировской области, всерьёз задумались
о том, чтобы совершать социальное служение
для людей, отверженных в этом мире. Они начали молиться об этом, и Господь предоставил
им возможность для служения.
25 мая, в православный праздник Вознесения, множество народа устремилось на кладбище. Татьяна и Маргарита сварили кастрюлю
супа, взяли одноразовые тарелки и христианские газеты и поехали на центральное кладбище города Яранска.
Людей было очень много, но нищих, просящих милостыню, — всего 3 человека. Наши
сёстры предложили им покушать, и те с радостью согласились. Потом подошла ещё одна
женщина, которая получила свой бесплатный
обед. Остальные люди, которым заботливые
сёстры предлагали еду, вежливо отказывались, но когда Татьяна и Маргарита предлагали им газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши

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

ключи к здоровью» — с радостью соглашались
их взять. Кто-то говорил, что получали или получают наши газеты в почтовый ящик.
Таким образом наши сёстры раздали 60 газет и были очень рады, что в духовном хлебе
сегодня люди нуждаются гораздо больше, чем
в физическом. Впрочем, они предупредили
тех, кто воспользовался бесплатным обедом,
чтобы в следующий религиозный праздник, в
начале июня, они приглашали своих знакомых
нуждающихся людей прийти за горячей едой и
вновь получить интересные газеты.
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