«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ
«7D ФОРМАТ» ДЛЯ
МОЛОДЁЖНОГО КОНГРЕССА
С 8 по 13 августа в п. Заокском пройдёт Молодёжный конгресс Евро-Азиатского Дивизиона. Наша
редакция подготовила к этому конгрессу особый подарок: новый номер газеты «7D формат». Каковы особенности этого номера?
Он был подготовлен совместно с ассоциацией «САС» — «Служение адвентистских студентов».
Газета ориентирована на студенческую молодёжь. В первую
очередь, конечно, на тех, кто не
знаком с Богом и Библией, не посещает адвентистскую церковь.
Предполагается, что особое распространение этот номер газеты
получит в студенческих общежитиях. Ведь вступив в самостоятельную жизнь, полную соблазнов и искушений, молодые люди
как никогда нуждаются в Божьей
вести.
Внешне газета также претерпела изменения. Она уменьшенного (А5) формата, на белой
бумаге, полностью цветная. При
этом цена издания для распространителей не изменилась. Все
затраты на удорожание печати
взял на себя Евро-Азиатский Дивизион.
Этот номер «7D формат» разойдётся тиражом более 30 тысяч
экземпляров. Газета будет распространяться не только в России (от
Кавказа до Дальнего Востока), но и
в Молдове, и в Беларуси.
Следующий специальный выпуск «7D формат» с эмблемой «САС»
выйдет в декабре. А для тех, кто
привык распространять «7D фор-

мат» ежемесячно, с сентября по ноябрь газета будет
выходить в обычном режиме.
Напоминаем, что газету «7D формат» можно заказать для распространения в интернет-магазине редакции на сайте sokrsokr.net,
по e-mail: office@sokrsokr.net,
а также по телефону 89278714623.
Редакция

Дорогие братья и сёстры!
Сердечно просим вас молиться за всеобщие евангельские проекты и нужды отдельных церквей.
ПРОЕКТ «ПОЧТА РОССИИ».
Чтобы каждый адвентист пописал хотя бы одного
своего неверующего знакомого на наши газеты через
Почту России. Чтобы Бог располагал сердца читателей самим подписываться на газеты через Почту. За
организацию почтовой подписки на наши газеты в
Крыму.
ПРОЕКТ «ГАЗЕТА В КАЖДЫЙ ДОМ».
Чтобы каждая церковь вновь обошла свой город,
доставляя газету в каждый дом и в каждую квартиру
и находя постоянных читателей. Чтобы этот процесс
не останавливался.
ПРОЕКТ «СТОЙКИ С ГАЗЕТАМИ В МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ».
Чтобы в каждом городе стойки с газетами стояли
в поликлиниках, магазинах, на вокзалах и автовокзалах.
ПРОЕКТ «7D ФОРМАТ».
Чтобы газета для молодёжи «7D формат» активно
распространялась в общежитиях каждого города.
ПРОЕКТ «ДОБРЫЕ РУКИ».
Чтобы в каждом городе, где есть молитвенный
дом, была организована социальная программа для
жителей города.
«ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА».
Чтобы увеличивалось количество общеобразовательных и музыкальных адвентистских школ в России.
«РАБОТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ».
Чтобы сердца руководителей наших городов располагались к чтению наших газет и книг.

«КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ».
За создание сети магазинов здорового питания
«Ключи к здоровью», в которых бы проповедовалось
Евангелие и распространялись книги и газеты, содержащие трёхангельскую весть.
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ».
Чтобы журнал «Чудесные странички» был узнаваем среди детей, чтобы церкви проводили для жителей города мероприятия и праздники от имени журнала, чтобы через журнал приносить евангельскую
весть каждому ребёнку.
НУЖДЫ ЦЕРКВЕЙ
ЙОШКАР-ОЛА.
За открытие магазина здорового питания для жителей города. За помещение для 4-го класса христианской школы. За проведение праздника «Чудесные
странички» в сентябре.
БАЛАКОВО.
Просьба продолжать молиться за газетное служение в медицинских учреждениях города Балаково.
Два учреждения ответили отказом на предложение
установить в них стойки. Ещё осталось два государственных, от которых пока нет ответа.
СЫЗРАНЬ.
На социальную программу приходит Марина, ей
39 лет. С марта 2017 года перенесла 2 инсульта, из
родных у неё никого нет, больше не может работать
из-за болезни, у неё одна дочь, ей 19 лет, и она не
хочет ухаживать за матерью, молитесь, чтобы Бог решил её проблему.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
За организацию регулярных встреч с читателями
во всех церквах города, чтобы люди, приходя на мероприятия, присоединялись к церкви. За открытие
детской музыкальной христианской школы.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ №1
В БЕЛОРЕЦКЕ ОТКРЫЛСЯ
АДВЕНТИСТСКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
О своём служении и пути к
Богу рассказывает Ирина Павловна Никулина из г. Белорецк,
Башкортостан.
По первому образованию
я инженер-технолог швейных
изделий, по второму — секретарь-референт, по третьему —
юрист.
К сорока годам у меня стали
появляться мысли о самоубийстве. В то время я работала секретарём в административной
комиссии администрации города. Однажды по
работе пришла маленькая старушка, посмотрела
на меня и сказала: «Что-то вы мне не нравитесь».
«Я сама себе не нравлюсь» — отвечаю. Мы разговорились. «Образования много, но я не вижу
радости и смысла жизни, — пожаловалась я. —
Жизнь бесцельна, не хочу жить». «Читай книги и
найдёшь ответы на все свои вопросы, — сказала
моя собеседница и дала пятитомник «Конфликт
веков». — Если понравится, потом отдашь деньги». Читая эти книги я поняла, что есть Тот, Кто
меня любит и ценит.
Потом эта женщина стала приносить другие
книги, я читала их запоем. Однажды спросила:
«Где вы изучаете Библию?» Узнав адрес церкви,
стала ходить на служение. После крещения меня
спросили, чем я хочу заниматься в церкви? «Книгами! Только книгами! — был мой ответ. — Они
помогли мне найти Бога. Теперь я хочу, чтобы
другие люди через книги узнавали о Его любви».
Так я стала руководителем Книжного центра. Тогда я и представить не могла, какое развитие получит это служение.
На работе была женщина, которая всячески
старалась меня выжить. Я молилась, просила
Бога о помощи. Через некоторое время меня сократили. Я очень удивилась, но поблагодарила
Бога. «Что мне делать, чем заниматься?» — спрашивала я Господа. Появилась мысль открыть
книжный магазин. Я очень не любила торговлю,

поэтому пыталась спорить с Господом, но потом
приняла эту мысль, появилось желание заниматься этим. Целый год я молилась о помещении.
Господь дал средства на приобретение однокомнатной квартиры на первом этаже в центре города, недалеко от супермаркета.
Я перевела помещение в нежилое, оформила ИП. Молилась:
«Господи, Ты видишь, у меня нет
источника дохода». Муж сам
предлагал помощь, давал деньги на оформление документов.
В магазине уютная обстановка, книги разделены на разделы: Молитва, Семья, Слово, Здоровье, Художественная литература. Приходят разные люди. В
первое время были очень недоброжелательно настроенные. Но вслед за такими людьми заходят другие, которые обязательно
скажут что-то доброе.
Тем, кто приобрёл книги на 500 р., я дарю книги «История спасения», «Путь ко Христу», «Десять
правил здоровья». В свободном доступе всегда
лежат газеты, пособия по изучению Библии. Однажды представительный мужчина набрал книг
сразу на 3500 р. и получил в подарок ещё 4 издания. Он был очень рад. «Я с вами не прощаюсь» — сказал он уходя.
Приходят учителя. Одна учительница сказала:
«Сейчас нет книг с чистотой слога. Это есть только в духовных книгах. Такие книги нужно читать
для саморазвития учителям русского языка и литературы».
Многие приходят просто побеседовать, так
как уютная обстановка магазина располагает к
общению. Одна женщина целый час изливала
душу и поблагодарила за то, что её просто выслушали.
Также в магазине собираются три группы,
организовавшиеся после проведения Евангельской программы — по изучению Библии, по
здоровому образу жизни и по семейным отношениям.
Хотелось бы, чтобы этот магазин пользовался очень доброй, надёжной репутацией, чтобы
люди знали, что сюда можно прийти побеседовать, когда им плохо.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ №2
ГАЗЕТА В КАЖДЫЙ ДОМ

В общинах провели анкетирование, чтобы выявить, кто из членов церкви каким служением
готов заняться. Для первого этапа — распространение газет по почтовым ящикам — требуются распространители. Эта группа оказалась
самой многочисленной. Для второго этапа
нужны люди, способные делать опрос по квартирам, так называемые анкетёры. Совершать
это служение было уже гораздо меньше желающих. Третья группа — курьеры, которые
будут доставлять газеты читателям 6 месяцев. Ещё есть учителя, которые будут проверять
уроки Заочной Библейской
школы.
В церкви «Ожидающая»
проект начал осуществляться
в апреле. Для этого было выделено 1600 газет, на которые
необходимо было наклеить
ярлычки. Так организовалась
ещё она группа сестёр, согласившихся совершать это служение. Для наклейщиков ярлычков, распространителей,
а позже и анкетёров в церкви
после служения устраиваются
обеды.
Много было вознесено молитв Господу о людях, живущих в соседнем с церковью районе,
которым доставлялись газеты. И вот в июле настало время идти с опросом. В первую субботу полдня шёл дождь, благодаря этому многих
жильцов удалось застать дома. В последующие
субботы погода была ясной, людей дома было
меньше, но Господь давал встречи с заинтересованными читателями. За 4 субботы июля удалось обойти все дома, где распространялись
газеты и найти 102 читателей. Благодарение
Господу за этот вдохновляющий опыт. Теперь
церковь молится, чтобы Господь открыл сердца этих людей для принятия Слова Божьего.

«Газета в каждый дом» — так называется
проект, который решили претворить в жизнь
церкви г. Йошкар-Олы. Когда-то город уже был
пройден с газетами, но с тех пор прошло уже
много лет, поэтому собратья поставили цель
принести газету «Сокрытое Сокровище» в каждую квартиру ещё раз. Для этого проекта были разработаны
три вида ярлычков: первый —
презентационный, в котором
жителям предлагается ознакомиться с газетой и сообщается,
что по истечении ознакомительного периода в 3 месяца
они могут оформить бесплатную подписку у курьеров или
по телефону. Этот ярлычок
прикрепляется на газеты, которые разносятся по ящикам в
первый раз.
На четвёртый месяц к газетам прикрепляется ярлык
№2 с предложением получать
газету бесплатно в течение
6 месяцев, для чего необходимо позвонить по
указанному телефону. В ярлычке также указаны подписные индексы на газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью» и
«7D формат» для желающих оформить подписку через Почту России. Газеты с такими ярлычками можно просто положить в почтовые
ящики и ждать звонка, но будет гораздо эффективнее, если пройти по квартирам с опросом и
выявить людей, желающих получать газету.
Есть ещё третий вид ярлычков — для читателей, которые уже получали газету полгода. Им
предлагается оформить подписку через Почту,
также они могут и в дальнейшем получать газету бесплатно, если пожелают изучать Библию
по урокам для самостоятельного изучения.
Подробнее о проекте
Все три церкви г. Йошкар-Олы с воодушев- «Газета в каждый дом»
лением принялись за работу по этому проекту. читайте bit.ly/proektiss

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ №3
ГАЗЕТА ПОМОГАЕТ ПРОДАВАТЬ КНИГИ
Своим опытом служения печатным словом
делится сестра Ольга Петровна Еловацкая из
второй общины города Твери.
Я занимаюсь распространением газеты «Сокрытое Сокровище» и книг издательства «Источник жизни». Литературным евангелистом я
являюсь с 1996 года. Когда появилась газета,
я многократно убеждалась, что это большое
подспорье для распространения книг. Я много распространяла литературы в электричках.
Ездила практически каждый день. Прежде чем
предложить газету людям, я её обязательно читала, выбирала какой-то интересный материал
и презентовала его пассажирам, говоря при
этом, что если газета им понравится, она будет
приходить к ним полгода бесплатно. Опытов за
эти годы было очень много. Расскажу несколько из них.
В начале 2000-х годов я успешно продавала в электричках книгу «Великая борьба».
Удавалось и по 5, и по 10 книг продать за
день. Но сейчас достучаться до людей стало
сложнее: все в наушниках, все в телефонах.
И именно сейчас газета очень выручает, потому что она привлекает внимание людей и
помогает завязать общение. Одна женщина
купила у меня книгу «Родители и подростки»,
при следующей встрече она купила книгу
«Мир наших эмоций». Было видно, что её интересуют книги по отношениям, а у меня таких книг было не много. Тогда я подарила ей
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газету и подчеркнула в ней адрес Книжного
центра в церкви. Спустя 2 года эта женщина
сама остановила меня при встрече в электричке и сказала: «Вы знаете, я ползарплаты
трачу на книги». «А где вы их покупаете?» —
поинтересовалась я. Оказалось, что она ездит в Москву в общину «Восточная», которую
я ей порекомендовала через газету, и покупает там в Книжном центре книги.
Однажды, делая презентацию газеты в электричке, я рекламировала статью в рубрике
«Отцы и дети» под названием «Оторвали мишке лапу». Одна из женщин, которая с интересом
в тот раз взяла газету, потом при встрече стала регулярно интересоваться этой рубрикой.
Оказалось, что она учительница, её интересует
всё о воспитании детей, и газета таким образом её очень заинтересовала.
Люди с интересом откликаются на весть о
здоровье. Однажды ко мне в электричке подошёл мужчина и попросил дать ему несколько
газет, говоря: «Я из клуба вегетарианцев, нас
70 человек». Я предложила ему книгу издательства «Источник жизни» по вегетарианскому питанию, он её с удовольствием купил.
Сейчас я живу в сельской местности, и руководитель почтового отделения берёт у меня газеты и раздаёт их пожилым жителям деревни,
когда разносит им пенсию.
Газета очень многим людям помогает познакомиться с Божьей истиной и с Церковью
адвентистов седьмого дня. Главное для распространителя самому любить газету, внимательно
её читать, и тогда вы обязательно найдёте в ней
то, что сможете предложить людям.
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