«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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ГАЗЕТЫ «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ» И
«ВАШИ КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ»
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В ЛАТВИИ,
ЛИТВЕ И ЭСТОНИИ
С лета 2017 года газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью» стали доступны жителям Латвии, Литвы и Эстонии. Как
возникла идея печатать газету на территории
Латвии, рассказала ответственная за выпуск Галина Дзеркале:
Ещё 5 лет назад возникло желание, чтобы
газета «Сокрытое Сокровище» стала доступна
у нас. Я привозила газету «Сокрытое Сокровище» из Беларуси по 200 экземпляров примерно
1 раз в полгода и мечтала получать её регулярно. Газета очень хорошая, содержательная. С
ней проще прийти к людям, чем с книгой. С книгами нужно быть очень осторожными, знать,
кому что предложить. А газета разнообразна
по своему содержанию, подходит для людей с
разными интересами. Газету люди берут с удовольствием. Поэтому я предложила пастору
продумать варианты доставки газеты для нашей страны, но тогда идею не поддержали по
ряду причин, одна из которых финансовая. Однако прошли годы, и я вернулась к этой идее:
позвонила в офис редакции газеты «Сокрытое
Сокровище», узнала, как выгоднее получать газету регулярно. Оказалось, что печатать газету
самим в три раза дешевле, чем доставлять из
России. В результате мы решили покупать ма-

кет газеты и печатать сами для всего населения
Латвии, Литвы и Эстонии. Сегодня Вильнюс и
Таллин заказывают у нас по 500 экземпляров
«Сокрытого Сокровища» и «Ваших ключей к
здоровью». К тому же, печатая газету сами, мы
можем приглашать читателей для изучения
Библии в церкви. Сегодня мы знакомимся с молодёжным изданием «7D формат». Возможно,
будем печатать его для нашей молодёжи. У нас
есть ещё одна мечта — создать газету для тех,
кто не говорит и не читает на русском языке, а
только на латышском.
Сегодня Латвия заказывает 3100 газет «Сокрытое Сокровище» и 2300 газет «Ваши ключи
к здоровью». Тираж «Сокрытого Сокровища»
увеличивается каждый месяц.
Дорогие собратья, вестница Божья писала: «Мне было показано, что наша литература должна издаваться на разных языках
и любой ценой распространяться в каждой
стране. Какова цена денег в сравнении с ценностью души? Деньги необходимо рассматривать как Господни, а не наши; как вверенную
нам драгоценность от Бога. Они не должны
быть растрачены на бесполезные прихоти,
но употреблены на дело Божие, чтобы спасти от гибели людей» (Очерки жизни, с. 214).
Давайте будем молиться, чтобы Трёхангельская весть достигла каждого уголка мира, и
пусть Господь расположит нас жертвовать
на продвижение дела Божьего.

ОПЫТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
В редакции газеты «Сокрытое Сокровище»
уже долгое время работает «Горячая линия»,
на которую люди звонят, чтобы попросить молиться о своих проблемах, а также высказать
благодарность за газеты. Вот некоторые из отзывов:
Мария Миронова из Москвы: «Ваша газета
"Сокрытое Сокровище" случайно попала в мой
почтовый ящик. Я прочла её и поняла, что хочу
прочесть снова. Так прочитала её три раза и
понесла газету своей соседке. Вслух прочла ей
несколько статей, она сказала: "Какая замечательная газета! Как здорово, что в наше время
кто-то выпускает газету, которая полна добра
и нет в ней никакой пошлости!" Но вдруг она
прочла, что газету выпускают адвентисты и говорит: "Это ж сектанты!" А я ей: "Да какая разница, кто её выпускает, главное, — о чём она!
Мы же к ним в секту вступать не собираемся!"
В общем, подпишите нас!»
Следующий звонок от Венеры Тимерьяновны: «Впервые получила вашу газету и была восхищена! Огромное вам спасибо за эти труды и
любовь, которую вы вкладываете в своё издание. Я педагог, у меня высшее образование, за
свою жизнь (сейчас на пенсии) прочла множество книг, газет, журналов, но ваша газета по-
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корила моё сердце. Действительно ли можно
получать её бесплатно 6 месяцев? Я просто
счастлива! Огромное вам спасибо!»
Ольга Миронова из г. Короча Белгородской
обл. говорит: «Я не знаю, кто положил газету "Ваши ключи к здоровью" в мой почтовый
ящик, но я очень рада и благодарна, что это
случилось. Прочла на одном дыхании. Хочу получать её каждый месяц, и мой брат с детьми
тоже. Если есть возможность, то вышлите нам
Библию и какую-нибудь книгу для деток».
Светлана Михайловна из Симферополя рассказывает: «Сдавала обувь в ремонт и на столе
увидела газету "Сокрытое Сокровище". Принесла домой, сама не знаю, зачем её взяла,
обычно меня газеты мало интересуют. Газета
оказалась очень интересной, хотелось бы получать её каждый месяц».
Дорогие собратья, Господь обращается к
нам через Свою вестницу: «Господь призывает
всех нас стремиться спасать гибнущие души.
Сатана пытается искусить самых избранных,
и сейчас настало то время, когда мы должны
трудиться с полной отдачей. Люди должны
видеть наши книги и газеты. Евангелие истины нашего времени должно незамедлительно
распространяться в наших городах. Разве мы
не поднимемся для выполнения своего долга?»
(Свидетельства, т. 9, стр. 63).
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