«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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ПЕЧАТНОЕ СЛОВО И СЛУЖЕНИЕ ЗДОРОВОЙ
ПИЩЕЙ ИДУТ РУКА ОБ РУКУ
1 апреля в Йошкар-Оле состоялось открытие
магазина здорового питания «Ключи к здоровью»
и вегетарианского кафе «Чечевица». Инициатором
этого проекта стала редакция газеты «Ваши ключи
к здоровью». «Мы издаём газету о здоровье уже
почти 10 лет, — говорит директор издательства
Наталья Воронина. — Мы верующие люди, и, как
христиане, хотим приносить пользу нашему обществу. Цель нашей работы — нести людям знания о
физическом и духовном оздоровлении. Люди сегодня в этом очень нуждаются. Открытие магазина
и кафе — это следующий шаг нашей работы. И мы
считаем, что кормить людей вкусной и здоровой
пищей — это очень благородное занятие. Христос,
живя на земле, тоже заботился о том, чтобы люди
были сыты и здоровы. А вот когда они увидят, что
мы им реально помогаем в решении их проблем со
здоровьем, тогда они возблагодарят Бога и будут с
удовольствием читать наши газеты и книги, которые мы им предлагаем».
В Йошкар-Оле не только кормят людей здоровой
пищей и продают её, но и учат людей её готовить.
Планируется регулярно проводить кулинарные ма-

стер-классы и лекции, а также организовать клуб
скандинавской ходьбы.
В первый день работы магазин посетили более
50 человек. Это и вегетарианцы, и люди, интересующиеся здоровым образом жизни, и люди, страдающие
определёнными заболеваниями, которые требуют специального питания, и просто горожане, желающие пообедать или отдохнуть в спокойной, уютной обстановке.
В магазине установлена в свободном доступе
стойка с газетами «Ваши ключи к здоровью», «Сокрытое Сокровище» и «7D формат» и целый стеллаж
с книгами издательства «Источника жизни», которые люди могут взять почитать.
«Наша церковь имеет колоссальные богатства —
знания и глубокий практический опыт здорового
образа жизни, духовного оздоровления и исцеления по вере в Иисуса Христа, — продолжает Наталья
Воронина. — Мы обязаны делиться с людьми этими
сокровищами, для многих именно эти знания станут
первыми шагами к Богу».
3 апреля состоялось первое занятие клуба скандинавской ходьбы и кулинарный мастер-класс на
тему «Бобовые как полноценная замена мяса».
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»

г. Сызрань
 Покупка нового здания для школы и церкви.
 Организация магазина здорового питания.
 Организация клуба скандинавской ходьбы.
 Организация дошкольной подготовки и школы раннего развития.
г. Йошкар-Ола
 Молодёжная программа «Верить или не верить — тебе решать» по проекту «Миссия Иеремии».
 Детская программа «Ты — особенный».
 За работу магазина «Ваши ключи к здоровью».
 За организацию Клуба здоровья при магазине: клуб скандинавской ходьбы, кулинарные классы.
 Проведение выставки «Здоровье» для детей и
взрослых в Центральном парке города 27 мая.
 За подготовку и проведение Форума газетных служителей в Центре здоровья «Высоково» с 8 по
14 июня.
 За концерт Светланы Маловой в г. Яранске
10 июня и в г. Йошкар-Оле 11 июня.
 За средства и организацию среднего звена
христианской школы.

ДРУЖБА С ПРОТЕСТАНСКИМИ ПАСТОРАМИ
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ НАШИХ КНИГ
Тарас Любославович Масюк рассказывает об
опыте общения с протестантскими пасторами:
Несколько лет назад у нас завязались дружеские
отношения с пасторами из других протестантских
церквей. На совместных встречах мы рассказываем
им о наших книгах, о проходящих в церквях мероприятиях, приглашаем их на некоторые мероприятия, а
они приглашают нас. Они с удовольствием приходят,
особенно на детские мероприятия.
Мы рекомендуем пасторам книжные новинки, которые выходят в издательстве «Источник жизни», а
они рекламируют их в своих церквях. Несколько раз
мы организовывали пункты продаж в двух общинах.
Люди покупают Библию в современном русском переводе под редакцией доктора богословия М. П. Кулакова, детские книги. Последнее время повысился
спрос на книги о здоровье, о здоровой пище и веге-

 За перспективу развития журнала «Чудесные
странички» и газеты «Ключи к здоровью и красоте».
г. Набережные Челны
 Миссионер Лариса установила три стойки
с газетами «Ваши ключи к здоровью» в поликлинике и торговом центре. Хочет провести работу с
владельцами газетных киосков, чтобы продавать
газеты.
Московская обл.
 За проведение Евангельской программы в
г. Раменское.
 За проведение Евангельской программы в
г. Троицк.
 За распространение газеты «Сокрытое Сокровище» в каждый дом в г. Балашиха.
Воронеж
 За работу горячей линии с читателями газеты
«Сокрытое Сокровище». Требуется спонсор для приобретения журналов «Чудесные странички» для читателей, которые не могут их оплатить.

тарианстве. Оказывается, многие стали задумываться
о своём здоровье и переходить на вегетарианское
питание.
Пасторам мы дарим комплект «Конфликт веков»,
чтобы они читали и могли готовиться к проповедям.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала: «Я
прошу вас, дорогие работники Христа, делать всё,
что в ваших силах, распространяя наши книги, которые, как сказал Господь, должны быть широко рассеяны по миру. Делайте всё возможное для того, чтобы
они попали как можно к большему числу людей. Подумайте, какую огромную работу можно сделать, если
множество верующих объединят свои усилия для
того, чтобы, распространяя эти книги, дать людям
свет, в котором, по словам Господа, они нуждаются.
Под Божественным водительством идите вперёд и
за помощью обращайтесь к Господу. Святой Дух пребудет с вами. Ангелы небесные будут сопровождать
вас и подготовят вам путь» («Ревью энд Геральд», 7
января 1903).

ЗНАКОМСТВО С ГАЗЕТАМИ
ПРИВЕЛО К КРЕЩЕНИЮ
Виктория Якушева из г. Джанкой, Республики
Крым пишет:
Я воспитывалась в традиционной православной
семье. Библии в доме никогда не было. О Боге мне никто не рассказывал и не молился. В доме были только
бабушкины иконы. Мне было около 11 лет, когда мы с
родителями остались ночевать в доме наших друзей,
где были в гостях. Там впервые я увидела и услышала,
как молятся дочери хозяев дома — мои ровесницы.
Обе встали на колени и читали «Отче наш». Я очень
удивилась происходящему. Я нашла молитву «Отче
наш» и молилась перед сном.
С тех пор прошло около 20 лет. Выйдя замуж, я
оказалась далеко от дома — в Крыму. Однажды ко
мне в дверь постучали. На пороге стояла девушка из
соседнего дома. Лично мы не были знакомы, только
здоровались при встрече. Наташа протянула мне газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью» со словами: «Ты девушка разумная, возьми, почитай — тебе будет интересно!» Я заинтересовалась
и прочитала обе газеты. Они мне понравились. Там я
нашла ответы на многие свои вопросы. Я давно хотела
почитать Библию, но не знала, где найти настоящую.
Когда Наташа снова зашла ко мне, я спросила, может
ли она посоветовать, какую Библию читать. «Я снова
приду и подарю тебе Библию» — сказала Наташа. Я
спросила её о вере, и она дала мне буклет о церкви
АСД. Прочитав, я поняла, что это то, что я искала!

Каждый месяц Наташа приносила свежие газеты.
Так прошёл год. Однажды Наташа предложила изучать Библию по урокам. К тому времени мы с ней
подружились. Встречаясь раз в неделю дома у Наташи, мы молились, читали Библию и разбирали уроки.
Я прошла все 20 тем. Было много слёз и открытий, но
больше всего было радости.
Последний урок был о крещении. Пришло время принимать решение. Я решила заключить Завет
с Господом, несмотря на противодействие со стороны родственников мужа. К этому времени я уже
научилась молиться, имела опыты с Богом, видела
перемены в моей жизни, стала понимать Библию,
прочла «Великую борьбу», которая перевернула
моё сознание, научила молиться 5-летнего сына,
могла открыто говорить с мужем о Боге и посещала
субботние богослужения, молясь за своих родных и
знакомых — чтобы Господь вошёл в их жизнь.
Вестница Божья пишет в 9 томе «Свидетельств
для церкви»: «В наших журналах публикуются благословенные душеспасительные библейские истины.
Многие могут помочь делу Божьему, распространяя
наши периодические издания. Господь призывает нас
всех искать и спасать погибающие души. Сатана
также трудится, чтобы обольстить, если возможно, и избранных, поэтому в наше время надо бдительно трудиться. Внимание народа необходимо
обратить на наши книги и журналы; благая весть о
настоящей истине без промедления должна быть
возвещена в наших городах и селениях. Не примемся
ли мы за исполнение наших обязанностей?»

ЦЕПОЧКА СОБЫТИЙ ПРИВЕЛА
К СПАСЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА
Пастор церкви г. Сызрань Вадим Макиян рассказывает, какими удивительными способами Господь
иногда приводит спасаемых в церковь.
Однажды две сестры приехали на вечерю из посёлка и остались на обед. После обеда полил сильный дождь, и я повёз их на вокзал. Когда я отъезжал
от вокзала, к машине кинулась женщина и попросила
довезти её до театра. Мы разговорились. Она спросила, сколько должна будет заплатить, на что я ответил:
«Ничего не нужно платить, потому что сегодня субботний день. Я в субботу денег не беру». Она поинтересовалась, почему, и я объяснил ей, что это заповедь Божья. В тот момент, когда она уже планировала
выходить, у меня сам по себе открылся бардачок, в
котором лежали книги «Великая борьба» и «Ключи к
здоровью». Она взяла их и спросила, можно ли взять
почитать. Я подарил ей обе книги.
На обратном пути я увидел мужчину, стоящего посреди дороги. Я отъехал от него метров 10, но мысль,
что надо помочь ему перейти дорогу, не оставляла
меня. Я вернулся и заговорил с мужчиной. Оказалось,
что он ничего не видит. Я хотел его подвезти, но оказалось, что везти его некуда — он ночует на улице.
Я привёз его в церковь и накормил. Так как на улице
всё ещё продолжался сильный дождь, я разрешил
ему переночевать в церкви. С тех пор прошло уже
около года, а он всё ещё ночует у нас. Совет Церкви
разрешил ему жить в молитвенном доме и выделил
3000 рублей в месяц на его пропитание. В молитвенном доме живёт ещё одна сестра, которая готовит
пищу себе и ему.
8 лет назад Владимир вышел из тюрьмы со справкой и документами, но он всё пропил. Я решил помочь ему восстановить документы. Я понимал, что
это непростое дело, и просил Бога о помощи. В новой
базе данных его не было, надо было искать по архивам там, где он жил — в Республике Коми. Я ничего не
мог сделать. Но пришло время, когда он сам стал молиться за свои документы. В результате я дозвонился

до тюрьмы, где он сидел, и мне объяснили, по каким
инстанциям идти и что говорить, чтобы восстановить
документы. Господь помогал чудесным образом, и
Владимир, наконец, получил паспорт. Оказалось, что
его ещё не выписали из того дома, в котором он был
прописан более 30 лет назад, хотя сам дом уже разрушен. Получается, что у него есть северная прописка,
и теперь он будет получать северную пенсию. Это
тоже Божье провидение и благословение.
Живя в молитвенном доме, Владимир изучал Библию вместе с проживающей там сестрой. Он принял
решение креститься и посвятить свою жизнь Богу.
Но служить Господу у него не получалось, так как он
был слепым. Мы решили попробовать вылечить ему
глаза. С Божьей помощью получили полис, СНИЛС,
пришли в поликлинику. Через неделю собрали все
документы и отвезли его в Самару на операцию. Операцию должны были делать только через два месяца.
Но Бог совершил чудо. Вне очереди нас приняли на
дополнительный осмотр в поликлинику им. Ярошевского. Оттуда дали направление, тоже вне очереди,
на операцию. За день, до того, как была назначена
операция, Владимир принял крещение.
С тех пор, как он перешагнул порог молитвенного
дома, Владимир не пьёт и не курит. Господь сделал из
него нового человека. Теперь он — член нашей церкви, ждёт операцию на второй глаз. Очень хочет служить Богу. Так мы приобрели брата.
Удивительно Божье провидение! Бог знал, что Владимир стоит посреди дороги. Он привёл меня на то
место, причём использовал для этого интересную цепочку событий. Такие случаи редки, но они бывают,
когда мы подчиняемся Богу.
Эллен Уайт писала: «Мы, как вестники Христовы,
призваны идти к людям, уча, наставляя, убеждая и
приковывая их внимание к Слову жизни» (Рукопись 24,
1903). «Давайте же примемся за порученное нам дело
и провозгласим спасительную весть. Если бы каждый
адвентист седьмого дня выполнил возложенную на
него работу, число уверовавших сегодня было бы намного больше, чем есть на самом деле» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 25).

ЗВОНКИ И ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ —
ОТКЛИК НА ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ТРУД
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
В редакцию продолжают поступать заявки на
газеты и обучение в Заочной библейской школе.
По электронной почте написал Василий Авдиенко из ст. Холмской Краснодарского края: «Я однажды попал в беду — было очень холодно, я стоял на
дороге, но никто не останавливался. Я пошёл по
обочине дороги, держа руку на голосование. Одна
машина остановилась, я сел. Мы познакомились с
водителем, разговорились о Библии. Он спросил,
верю ли в Бога? Я ответил, что верю. Тогда он говорит: «Открой бардачок и возьми газеты». Я взял. Это
были «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». Водитель сказал: «Прочти их, и ты изменишь
своё мышление». Я подписался на эти газеты и читаю их постоянно. Мне интересно читать их, узнаю
много нового».
Эльвина Широких из г. Кирова сообщает, что
газеты случайно получила в магазине. Они ей очень
понравились. Просит выслать книгу «Как научиться молиться». Желает получать газету постоянно и
изучать Библию по урокам.

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

administrator@sokrsokr.net

Вера Филиппова из г. Екатеринбурга впервые прочитала газету, достав её из своего почтового ящика,
и сразу выписала. Просит выслать ей книгу «Как научиться молиться». Лидия Сырова из Московской
области тоже обнаружила газету в почтовом ящике.
Ей понравились все статьи, и она сразу поспешила
оформить подписку на обе газеты: «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью».
Благодаря
служению
распространителей
из разных городов, за последний месяц редакция, по просьбам читателей, в рамках акции «Для
тех, кто получил газету впервые», выслала более
50 экземпляров книг на духовные темы и о здоровье.
10 человек прислали заявки на обучение в Заочной
библейской школе.
Дорогие братья и сёстры, вестница Божья в книге
«Деяния апостолов» писала: «Истина, презираемая
и отвергаемая многими, восторжествует. Её распространение, вопреки всем преградам и помехам,
никогда не прекращалось. Когда весть Божья наталкивается на сопротивление, Господь придаёт ей дополнительную силу, чтобы влияние её было более
мощным. Укреплённая Божественной силой, она проложит путь через самые непреодолимые препятствия и восторжествует над ними».
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