«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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САЙТ ЖУРНАЛА «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА
Сайт детского христианского журнала «Чудесные
странички» занял первое место в Конкурсе Христианских сайтов, который третий год проводит портал
www.bible8.eu. Конкурс в этом году был посвящён
контенту сайтов. Было подано 60 заявок на участие от
христианских русскоязычных сайтов из разных стран
(Россия, Украина, Беларусь, Латвия, Молдова, Германия), лучшим из которых был признан сайт журнала
«Чудесные странички» www.chudostranichki.ru .
В этом году исполнилось 11 лет с момента выхода первого номера журнала, и на сайте представлен

богатый материал для детей, собранный за эти годы:
поучительные рассказы, библейские истории, загадки и головоломки, настольные игры и самоделки,
беседы о здоровье и интересные сведения из мира
животных, стихи и истории в картинках.
«Целый сайт — только детям, нашему будущему!
И какой сайт! Название "Чудесные странички" оправдывает себя!», — таким комментарием снабдили информацию о победе организаторы конкурса. Премию
за первое место в 1000 долларов редакция планирует потратить на разработку нового дизайна сайта.
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»

МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
«КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ»
Анна и Виктор Панченко — молодая семья из
Ростова-на-Дону. Со времени их свадьбы не прошло
и года. А сплотило и объединило ребят общее служение, которым они занимаются уже 2 года. Это магазин
здорового питания.
Идея заняться продажей продуктов здорового
питания посещала Аню давно. Она окончила медикомиссионерскую школу и понимала, как важно дать
людям полезные продукты. Опыта у неё в этой работе
не было, но помогли братья из Конференции, которые
поставили открытие магазина своей стратегической
задачей. В результате было выделено помещение при
церкви (бывший гараж), которое было оборудовано
под магазин.

Увидев Анины усилия по открытию магазина, Виктор начал ей помогать: оформлять документы, устанавливать оборудование. И в июле 2015 года магазин
начал свою работу.
С первого дня Господь посылал новых людей,
которые интересовались здоровыми продуктами,
и давал повод для общения. Затем отдел здоровья
подготовил программу «Здоровый позвоночник», на
которую приходили около 10 посетителей магазина.
Людям так понравилось общение, что они стали просить: «Проведите для нас что-то ещё». Следующими
мероприятиями стали кулинарные классы и программа «Дышите свободно».
Люди, приходящие в магазин, сразу понимают,

что его хозяева — христиане. На этикетках многих
товаров напечатаны библейские тексты. Здесь стоит
полка с христианскими книгами и газетами «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». И свой
магазин молодые люди решили назвать «Ключи к здоровью», чтобы магазин и газета помогали друг другу
и рекламировали друг друга.
Магазин стал добрым местом, куда люди приходят
не только за здоровыми и полезными продуктами, а
просто поговорить, и верующий продавец всегда может поделиться со своими покупателями добрым советом из Библии.
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт писала: «Центры влияния можно учредить во многих местах путём
открытия магазинов для продажи здоровых продуктов питания, диетических столовых и лечебных
комнат» (СЦ, т. 7, с. 234). Пусть Господь даст мудрость
Своему народу, чтобы это служение развивалось в
разных городах.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЕВАНГЕЛИСТЫ И
ИНСТРУКТОРЫ ЗОЖ ТРУДЯТСЯ ВМЕСТЕ
В июле 2017 г. команда литературных евангелистов и инструкторов здорового образа жизни совершала служение в городах Москва, Троицк, Тверь,
Эммаус, Торжок, Курск, Курчатов, Железногорск, Климовск, Заречье. Эта команда сформировалась после
конгресса литературных евангелистов. Руководитель — пастор Сергей Григораш, ответственный за
проведение выставок «Здоровье семьи — здоровье
страны». Проводя выставки и распространяя литературу, собратья имели много вдохновляющих опытов.
В Москве выставку проводили в парке «Чистые
пруды». С 11 до 17 часов люди шли постоянно. С большим интересом посетители изучали, как правильно
пить воду, измеряли вес, рост, давление и процент
жира. Особенный интерес вызвало определение
биологического возраста.
В городах Тверь, Эммаус и Торжок кроме выставок
собратья распространяли литературу. Каждый день
трудились до обеда в г. Эммаус, посещали различные
учреждения. Также выезжали в г. Тверь и проходили
по бульварам, где много людей. Книги не только продавали, но и дарили, а также раздавали буклеты и газеты. Мягкий подход к людям давал положительные
результаты — отказов почти не было. Были беседы, и
доброе расположение большинства людей чувствовалось в общении.
В г. Твери на ж/д вокзале собратья повстречали
больного мужчину. Его отвергла жена, к которой он
приехал из Донецка. На обратную дорогу у него не
было средств. Брат Олег проводил его до Москвы,
купил билет до Донецка и посадил в автобус. Наши
собратья накормили бедолагу, купили ему продукты
в дорогу, познакомили с принципами здорового образа жизни, подарили книги. Он обещал, что будет
читать, и благодарил Бога за то, что Он послал людей, которые помогли ему и поддержали в трудную
минуту.
В Курске члены церкви активно принимали уча-

стие в выставках. В первой половине каждого дня выходили группы по 2 человека в районы города с книгами, газетами, буклетами. На рынках города организовали «Столы здоровья» с выставочными стендами,
с продажей и распространением книг, буклетов. Консультанты рассказывали о причинах заболеваний,
проводили беседы о методах лечения, не оставляющих побочных эффектов.
Во второй половине дня проводились выставки в
парке культуры «Бородино» в центре города. Представитель по религиозным делам из администрации
города присутствовала на выставке. Она была приятно удивлена хорошей организацией и доложила
руководству, что этот проект Церкви адвентистов
седьмого дня организован профессионально. Чиновница рекомендовала администрации города Курска
пригласить команду и тоже провести у себя выставку.
В г. Курчатове выставку открыли на набережной
озера. Два дня благородного труда не прошли бесследно — люди сами предлагали открывать «Клубы
здоровья», где можно было бы более подробно изучать простые способы лечения без медикаментов.
Выставки продолжались до 9 часов вечера.
В Климовске люди с интересом брали книги, было
много вопросов. Сергей Григораш и Любовь Гавриловна Михалкина поехали в поликлинику с книгами,
а оказались в семье мусульман, где была особая нужда в Библии. Брат и сестра с радостью вручили им эту
Священную книгу.
Всего за 3 недели продано 153 книги, 1507 книг
распространено бесплатно, а также более 1000 газет.
Также собратья распространили 50 Библий — 4 продали и 46 подарили.
Эллен Уайт писала: «Благословения Божьи будут
сопровождать Церковь, когда её члены, объединившись, пойдут вместе вперёд, открывая миру красоту
святости, когда подобно Христу, проявляя во всём дух
самопожертвования, они возвеличат Божественное,
а не человеческое, и неутолимо будут работать для
тех, кто сильно нуждается в благословениях Евангелия» («Пророки и цари», с. 47).

МАГАЗИН ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
В ПЯТИГОРСКЕ
Алексей и Вероника Лубские из Пятигорска рассказывают о своём магазине здорового питания:
Наш магазин находится в самом проходном месте,
там есть кулинария. Раз в месяц мы проводим «Клуб
здоровья». Его посещают 15 человек, которые ещё
ничего не знают об адвентистах. Им просто интересно улучшить свой образ жизни. Мы рассказываем
им, как правильно готовить — лекция, кулинарный
класс, и потом вместе дегустируем. Люди задают вопросы. Также мы рассказываем им о наших санаториях. Одна женщина, Светлана, вернулась из санатория
очень воодушевлённая и сказала, что она побывала
на небесах.
Пастор Алексей Дедов организовал программу
«Дышите свободно». Уже 11 человек бросили курить.
Также организована малая группа, на которой мы
изучаем Библию. Одна женщина записалась на программу «Дышите свободно». На первую встречу она
пришла одна, на следующую — с мужем. Затем она
отвезла маму с сыном в наш санаторий. Им там очень
понравилось. Сын сказал: «Я хочу совершать такое же
служение, как эти люди». Он ещё не адвентист, но в
виде исключения ему дали возможность отучиться
на медико-миссионерской школе. В этом году он вместе со своей сестрой ездил в следопытский лагерь.
В 19.00 мы закрываем магазин и проводим библейские курсы. Однажды прямо перед закрытием
пришла женщина с сыном и спросила: «Можно мы
у вас тут поужинаем?» Пока они ужинали, начались
библейские курсы, и пастор пригласил их присоединиться. Тема была о Втором пришествии Христа и событиях последнего времени. Женщина с радостью
согласилась. Оказывается, она всю жизнь искала Господа. Теперь она готовится к крещению.

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

В магазине есть полочка, где лежат газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью». Однажды
пришёл мальчик лет девяти и взял целую пачку газет.
Мы его остановили и спросили, зачем он берёт столько газет?
— Ты знаешь, что это очень важные газеты?
— Знаю.
— А куда ты их деваешь?
— Я отдаю их своим знакомым.
— Говори честно.
— Я их продаю.
— И почём продаёшь?
— По 10 рублей.
— Правильно, иди, продавай.
На следующий год этот мальчик привёл своих друзей. Они берут книги и продают «Великую борьбу»,
«Историю спасения» по 100, по 200 р. Говорят, что
особенно хорошо берут «Историю спасения».
Вестница Божья писала: «Если мы хотим повысить
нравственность в любой стране, куда нас призовёт
Господь, мы должны начать с исправления их нездорового образа жизни… В этой работе есть великая
нужда, и мир открыт для неё. Помогать людям доступными способами — это и есть евангельское служение» (Советы для Церкви, гл. 55, с. 308-310).
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