«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
НА V ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
В ВЫСОКОВО

«ДОСТИГАЙ ЦЕЛИ!»

с 8 по 14 июня
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»,
Волго-Вятское Объединение Церкви ХАСД и АНО
Оздоровительно-просветительский центр «Ключи к здоровью» приглашают на традиционный
Форум в Высоково, который в этом году пройдёт
в 2 этапа.
С 8 по 12 июня — обучающие семинары по основным видам христианского служения: газетное и
издательское служение, христианское образование;
волонтёрская деятельность молодёжи, клубы здоровья и санатории; магазины здорового питания.
13 и 14 июня — дни, посвящённые более глубокому изучению вопросов служения в области здорового образа жизни и служения здоровой пищей.
Также в программе: концерт Светланы Маловой, кулинарные мастер-классы, миссионерский выезд, курсы скандинавской ходьбы и просто отдых.
Наши спикеры:
Булатов Дмитрий — руководитель отдела
Адвентистской миссии ВВО;
Гиндуллин Анвар —
руководитель отдела здоровья ВВО;
Воронина Наталья —
директор издательства
«Сокрытое Сокровище»;
Макиян Вадим —
пастор г. Сызрань, ВО;
Любимов Пётр —
руководитель социального
центра «Волонтёр», г. Троицк,
МО;
Кошкина Альфия —
директор христианской школы,
г. Йошкар-Ола;
Черепанова Олеся —
директор магазина здорового питания, г. Йошкар-Ола
и другие.

Место проведения: Центр здоровья «Высоково»
(Кировская обл, Яранский р-н, с. Высоково, ул. Школьная, 78 —13 км от г. Яранска).
Организационный взнос:
1850 р. с человека на срок с 8 по 12 июня,
2750 р. с человека на срок с 8 по 14 июня.
Для детей от 3 до 12 лет — 225 р. в день, для
молодёжи от 13 до 20 лет — 350 р. в день, дети до
3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно.
Оргвзнос включает проживание, питание,
информационные материалы, проезд Йошкар-Ола —
Высоково. Постельное бельё необходимо взять с собой. Участник может оплатить оргвзнос и дорожные
расходы самостоятельно или обратиться за помощью
в свою общину.
Запись участников — до 1 июня!
Запишитесь на сайте:
sokrsokr.info/forum2018 или по телефону:
8-9877225282 (Кошкин Роман),
8-9063340966 (Воронина Наталья).
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ И
ПРЕДВКУШАЕМ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ!

г. Сызрань
Покупка нового здания для школы и церкви.
Организация магазина здорового питания.
Организация клуба по скандинавской ходьбе.
Организация дошкольной подготовки и школы
раннего развития.
г. Йошкар-Ола
За молодёжную программу «Верить или не верить — тебе решать» по проекту «Миссия Иеремии».
За работу магазина «Ваши ключи к здоровью» и
кафе «Чечевица».
За организацию Клуба здоровья при магазине:
клуб скандинавской ходьбы, кулинарные классы.
Проведение выставки «Здоровье» для детей и
взрослых в Центральном парке города 27 мая.

ВЕСТИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ И ОТДЕЛА
ПИСЕМ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
Ирина пишет по электронной почте: «Газету получила впервые. Более 15 лет искала
истину о Боге и Его замысле. С кем только не
общалась, что только не читала! А тут вдруг в
ящике ваша газета! Прочла, зашла на сайт газеты, почитала статьи, и пазл стал складываться.
Хочу ещё и ещё читать ваши газеты и рассказывать своим близким».
Пётр Иванович Мухорин позвонил и сообщил, что увидел газету «Ваши ключи к здоровью» на работе, лежала на столе. Взял, прочёл,
и захотелось читать дальше. Просит выслать по
акции в подарок книгу «Под парусом надежды».
Галина Белоусова из села Сосновка Тюменской области впервые получила газеты из рук
девушки на остановке. Дома прочитала и была
приятно удивлена. Газеты очень понравились.
Хочет получать оба издания и книги в подарок
«Не слепая вера» и «Под парусом надежды».
Андрею Белякову из г. Сызрани Самарской
области положили газету за 2013 год в почто-

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 развитие христианской школы, организацию
среднего звена — за новых учителей-предметников
и новых учеников; за финансовую поддержку.
За перспективу развития журнала «Чудесные
странички» и «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.

вый ящик. Тем не менее, он позвонил и попросил подписать его на обе газеты. А Юрию
Коту из г. Саратова уже 4 месяца приносят газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи
к здоровью» волонтёры. «Сейчас таких газет
уже нет», — говорит он. Нравятся статьи о здоровье и психологии. Просит книгу в подарок
«Формулы здоровья».
За 17 дней апреля редакция выслала по
просьбам читателей из разных регионов России 55 книг, 18 читателей подали заявки на обучение в Заочной библейской школе.
Дорогие собратья! Эллен Уайт писала в
книге «Литературный евангелизм»: «Чем шире
будут распространяться наши публикации,
тем большим будет спрос на книги, поясняющие истину Писания. Многие люди испытывают отвращение к непоследовательности,
заблуждениям и отступничеству церквей…
Есть множество людей, ищущих света во
тьме. Если можно было бы широко распространять наши газеты, брошюры и книги,
выражающие истину на простом библейском
языке, многие люди обнаружили бы, что это
именно то, в чём они нуждаются».

АКЦИЯ «ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК»
8 апреля в разных церквях прошли евангельские служения, которые закончились выходом с литературой в город.
Андрей Гарбарчук рассказал о молодёжной акции, прошедшей в г. Димитровграде:
Несмотря на ветреную погоду, молодёжь вышла на улицы города с разноцветными яркими
шарами и красочными подарочными пакетами
с христианскими книгами. Удивительно, но как
только началась акция, из-за туч выглянуло яркое солнце! С улыбками на лицах ребята и девушки дарили прохожим подарки и поздравляли их
с праздником Пасхи. Жители города с благодарностью и удивлением принимали подарки, благодарили и желали счастья и здоровья. Грустные
лица озарялись улыбкой! «За 75 лет жизни, такое
впервые!» — приятно удивилась пожилая женщина, получившая подарок.
Артём и Марианна Ватаманюк из г.
Комсомольска-на-Амуре написали:
У нас было 500 экземпляров Нового Завета
карманного формата и 150 экземпляров Нового Завета с переводом на английский язык.
В воскресенье 8 апреля мы решили раздать
их у метро Тёплый Стан, так как именно отсюда люди ехали на кладбище посещать могилы
умерших.
Мы открыли коробки и начали раздавать
прямо у входа метро. Через 5 минут к нам подошла охрана Метрополитена и попросила
отойти на 25 м от входа. Мы отошли, и больше
никаких претензий к нам не было. Мы громко
поздравляли всех с праздником, дарили Новый Завет, в котором есть Святое Евангелие.
Люди брали, не задумываясь. Все понимали,
что у них в руках Слово Божье. У многих возникали вопросы, на которые мы отвечали
смело и, главное, с улыбкой. Люди шли рекой.
За 40 минут мы раздали 300 Новых Заветов, а
остальные за 1 час 20 минут.

В какой-то момент нас окружили люди и
брали из рук Новые Заветы без спроса, так,
будто это был кусок хлеба в голодные годы.
Многие проходили мимо, но через 5 – 7 шагов
возвращались и просили Новые Заветы. Дух
Святой побуждал их вернуться. Многие брали
по 5 – 6 экземпляров, чтобы подарить друзьям
и родственникам. 40 % из тех, кто взял Новые
Заветы, были мусульманами.
Иногда к нам подходили полицейские. Они
очень вежливо интересовались, какая у нас
литература. Мы объяснили и предложили им
тоже взять по экземпляру Нового Завета карманного формата. Они с грустью отказались,
сказав, что если бы не были при исполнении
обязанностей, то взяли бы. Не бойтесь совершать евангельский труд! Если Бог с нами, кто
может быть против нас?
Наталья Скрябина поделилась:
Я позвонила в воскресенье нашему старшему диакону, и он радостно сообщил, что
они с женой вышли на набережную и раздают газеты и миссионерскую книгу. Я за них
порадовалась, но за себя стало стыдно. Я
позвонила сестре Лене, и мы договорились
сходить пешком через весь город в гипермаркет. Она взяла 5 книг, газеты «Сокрытое
Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью».
Мы шли и молились, чтобы Бог направил
нас к тем, кто нуждается. Так и произошло:
одна женщина очень обрадовалась, потом
шла и улыбалась, другая поблагодарила.
Познакомились с мусульманином, он взял
литературу.
Дорогие собратья! Вестница Божья писал
в книге «Литературный евангелизм»: «Есть
очень важная работа — донести нашу литературу людям, привести их к исследованию
Священного Писания. Знакомство многих семей с нашей литературой, общение с ними и
молитвы за них — это и есть настоящая миссионерская работа».

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ МАГАЗИНА «КЛЮЧИ
К ЗДОРОВЬЮ» И КАФЕ «ЧЕЧЕВИЦА»
1 апреля для жителей города Йошкар-Олы
открылся магазин здорового питания и кафе
«Чечевица». Первыми опытами в общении
с посетителями делится одна из сотрудниц
магазина.
У нас уже есть постоянные клиенты и первые опыты. Однажды мы попросили нашего
постоянного гостя, который приходит к нам на
обед, дать честный отзыв о приготовленной
пище. Он поел и сказал: «Девчата! Суп просто
супер! Назовите его только не «Уха с ламинарией и тофу», а суп «Морской». Реально вкус и
запах моря!» Взял чай и ушёл писать отзыв на
стекле.
Среди постоянных посетителей есть беременные женщины, которые заботятся о своём
здоровье и о здоровье будущего малыша.
Запомнился молодой человек, который забежал с вопросом: «Это церковная лавка?» Мы
ответили: «Нет! Это магазин и кафе здорового
питания». Он: «Не понял. Мне же сказали, что
здесь… Сейчас позвоню». Куда-то позвонил,
а потом начал уверенно набирать продукты в
магазине. Набрал, поулыбался, ушёл. Мы поняли, что нас люди называют «церковной лавкой».
Ещё была семья — мама и сын, лет 25-ти.
Взяли продукты, поговорили с нами о здоровье с точки зрения Библии и ушли. Оказалось,
что когда-то были в нашей церкви. И это уже
не первая семья «бывших адвентистов», которые не идут на богослужение по каким-то
причинам, но с радостью приходят в магазин.
Господь работает над их сердцами. Не всё ещё
потеряно.
Самый яркий опыт — женщина, больная
диабетом и раком надпочечника. Она ходила

за спиртовой настойкой какой-то травы на рынок, а продавца того снадобья не оказалось.
Потеряв последнюю надежду, она пошла домой и по дороге увидела наш магазин. Взяла
она только куркуму, больше денег ни на что не
было. Женщина задала много вопросов, начиная с: «Что можно при диабете?» и заканчивая:
«Как надо молиться?» Она человек, который
ищет способ исцеления, ищет поддержку. Чем
смогли, тем помогли. Слушали около часа, посадили за столик, включили музыку — это было
уже перед закрытием, — принесли успокоительный мятный чай, обняли, помолились и поплакали вместе с ней, оставили в зале наедине
с Богом. Она сидела долго. Затем принесла нам
пустую чашку, поблагодарила. Её взгляд был
уже совершенно другим — открытым, спокойным и радостным. Сама нас обняла, заплакала.
Взяв газеты, брошюры, книги и приглашение
на кулинарный класс, ушла.
Приходил торговый представитель одной
фирмы. Мы посидели за столиком, поговорили. На прощанье я пригласила: «Приходите к
нам покушать». Он ответил: «К вам можно приходить даже просто музыку послушать. Я такого мира и покоя ещё нигде не ощущал».
Мужчина с дочкой-подростком пообедали в кафе, набрали полный пакет продуктов
в магазине. На вопрос: «Вам что-нибудь подсказать?» он ответил: «Да! А вы тоже имеете
какое-то отношение к посту, к вере?»
— Да. Мы верующие!
— Я так и подумал. Это сразу видно. Вы
какие-то единые, как одна семья.
Дорогие собратья! Эллен Уайт писала в
4 томе «Свидетельств для Церкви»: «Прежде всего удовлетворите временные нужды человека,
облегчите его физические страдания — и тогда
откроется путь к сердцу, где вы сможете насадить добрые семена добродетели и религии».

ПРОГРАММА «КОНСУЛЬТАНТ
ПО СЕМЕЙНОМУ ЗДОРОВЬЮ»
В КАФЕ «ЧЕЧЕВИЦА»
22 и 23 апреля в йошкар-олинском кафе
здорового питания «Чечевица» прошла программа «Консультант по семейному здоровью». Её провели Александр и Светлана
Крутовы из г. Нижнего Новгорода. Светлана
поделилась своими впечатлениями:
«Тихая музыка, уютная обстановка, доброжелательные улыбки, вкусная еда. Чисто, светло и приятно», — так я описала бы недавно
открывшееся в Йошкар-Оле вегетарианское
кафе «Чечевица». Разглядывая интерьер и читая благодарственные отзывы посетителей
на специальном стекле в зале, размышляю о
том, как хорошо, что я сюда попала. А произошло это вовсе не случайно. Руководство кафе
любезно пригласило нас провести здесь программу «Консультант по семейному здоровью».
Суть этой программы заключается в том, чтобы
определить состояние здоровья человека и
дать ему рекомендации в соответствии с принципами здорового образа жизни.
За два дня консультацию прошли 15 человек. Мне запомнилась одна молодая пара. Ребята скромно сели на предложенные им стулья и с любопытством рассматривали анкеты.
На вопрос о питании Настя быстро отвечает: «Я
питаюсь правильно, через каждые три часа».

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

Объясняю, что это не совсем правильное, а уж
если быть честной, то совсем неправильное
питание. «Почему?» — слышу её изумлённый
вопрос. Объясняю, что в результате такого питания в организме из-за процессов брожения
вырабатывается алкоголь. Перечисляю симптомы. «Всё верно!» — подхватывает её друг
Александр. А затем озадаченно добавляет:
«Так что же, мы теперь, выходит, алкоголики?»
«Ну уж нет! — эмоционально машет руками Настя. — Алкоголиком я быть не хочу и не буду!»
«Это точно!» — соглашается её спутник.
После индивидуальных консультаций ребята уходят с твёрдым намерением строго придерживаться принципов здоровья. К такому же
выводу приходят и многие другие посетители
программы. Приятно видеть их искрящиеся
надеждой глаза, слышать слова благодарности и твёрдой убеждённости. Глядя на эти преобразившиеся лица, а порой и выступившие
на глаза слёзы, сердце замирает от радости и
глубокой благодарности нашему Творцу! И на
память приходят слова вечной мудрости: «Блаженнее давать, нежели принимать».
Дорогие собратья! Вестница Божья писала
в 6 томе «Свидетельств для Церкви»: «Согласно
плану Божьему, медико-миссионерская работа
должна приготовить путь для провозглашения
трёхангельской вести. Ничто не сможет удержать или воспрепятствовать успешному продвижению вести, если будет принят этот план».
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