«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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ХРИСТИАНСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ
В ЙОШКАР-ОЛЕ РАССКАЗАЛИ
О ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАНАМ
27 мая в Центральном парке культуры и отдыха города Йошкар-Олы прошла очередная выставка
«Здоровье», проведение которой успело стать ежегодной традицией. Благодаря большой команде неравнодушных членов Церкви адвентистов седьмого
дня и молодёжи об основных принципах здоровья
могли узнать много людей, отдыхающих в парке тёплым воскресным днём. Люди могли определить
свой биологический возраст, получить консультацию по здоровому образу жизни и задать интересующие их вопросы. Посетившие выставку горожане
были очень заинтересованы полученной информацией о правильном питании и здоровым образом
жизни. Не раз можно было услышать вопрос от посетителей выставки: «Когда же можно будет посетить
такое мероприятие вновь, чтобы узнать, как изменилось состояние здоровья?» Также йошкаролинцев
интересовал вопрос, где можно научиться готовить
полезную вегетарианскую пищу и посетить практические занятия по набирающему популярность виду
спорта — скандинавской ходьбе. В Йошкар-Оле это
стало возможным с открытием некоммерческого
Оздоровительно-просветительского центра «Ключи
к здоровью».
В мероприятии смогли поучаствовать и самые
маленькие посетители парка. Детишек ждала увлекательная экскурсия с героями журнала «Чудесные
странички» в «мир здорового образа жизни». Дети
с неподдельной радостью рассказывали, какие полезные привычки они имеют, и, конечно, узнали
много нового о том, что нужно делать, чтобы став
взрослыми, не жаловаться на болезни и сохранить
своё здоровье. Юных участников было более 50ти человек, каждый из которых получил в подарок
журнал «Чудесные странички». Все волонтёры, которые приняли участие в организации выставки, остались очень довольны тем, что смогли потрудиться
и принести пользу большому количеству жителей
родного города.
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
За работу магазина «Ваши ключи к здоровью» и
кафе «Чечевица».
За работу Клуба здоровья при магазине: клуб
скандинавской ходьбы, кулинарные классы.
За развитие христианской школы, организацию

ПРОЕКТ «ГАЗЕТА В КАЖДЫЙ ДОМ»
Проект «Газета в каждый дом» стартовал
в Йошкар-Оле в марте 2017 г. Три йошкаролинские общины начали активно работать по
новому проекту.
Проект «Газета в каждый дом» включает в
себя несколько этапов. На первом этапе распространители 3 месяца разносят газеты «Сокрытое
Сокровище» по почтовым ящикам для ознакомления. На четвёртый месяц так называемые анкетёры проходят эти дома с поквартирным опросом и
выявляют читателей, желающих получать газеты.
Вместе с «Сокрытым Сокровищем» им предлагают «Ваши ключи к здоровью», а если встречают
молодёжь, то и «7D формат». Далее курьеры доставляют читателям газеты в течение 6 месяцев.
С последним номером читатели получают в подарок книгу. В прошлом году это была «История
спасения». Все читатели получают приглашение
пройти обучение в Заочной библейской школе,
но, к сожалению, на это приглашение пока никто
не откликнулся. Читатели также получают приглашение на все мероприятия, которые проводит
Церковь. Некоторые посещали Евангельскую программу, социальную программу «Добрые руки»,
детские праздники, выставки «Здоровье». Всего
за это время выявлено 593 читателя.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в 4 томе «Свидетельств для Церкви»: «Если бы наши газеты,
журналы, брошюры, книги, говорящие об истине
на понятном библейском языке, широко распространялись, многие люди обнаружили бы, что
это как раз то, что им нужно. Но многие наши
собратья ведут себя так, как будто люди долж-

среднего звена — за новых учителей-предметников
и новых учеников; за отдельное здание для школы; за
финансовую поддержку.
За молодёжную программу «Верить или не
верить — тебе решать» по проекту «Миссия Иеремии».
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.

ны сами приходить к ним или посылать запросы
в наши издательства на ту или иную книгу, тогда как тысячи вообще не знают, что эти издательства существуют. Бог призывает Свой народ быть живым и деятельным, но не пассивным
и нерадивым». Будем и мы активно распространять Божью весть теми способами, которые
даёт нам Господь.

НАСЛАЖДАЮСЬ СЛУЖЕНИЕМ ЛЮДЯМ
Наша сестра Лариса Егорова рассказывает о своём служении:
Господь благословил меня работой косметологом в г. Семёнове Нижегородской обл. Вот уже
18 лет я работаю и наслаждаюсь служением людям. Это такой восторг души! Кабинет «Красота и
здоровье. Косметические услуги». На днях пришла женщина на процедуру, и мы с ней очень
хорошо пообщались. У неё депрессия, вялый вид
и нет желания жить. Дочь-наркоманка проходит
реабилитацию в центре. Уехала далеко от дома и
оставила ей 8-летнюю дочь на воспитание. Муж
тоже имеет алкогольную и никотиновую зависимости. Я ей указала на Заповеди Божии в Библии,
дала ей прочитать их. Она остановилась на 4 заповеди и спросила: «Почему суббота является
седьмым днём, а не шестым?» Тогда я ей открыла
Евангелие от Матфея 28:1. Она сказала, что, слушая меня, ей становилось легче. Я предложила помолиться за её нужды. Она согласилась. Я
встала на колени и начала молиться. Тогда она
тоже склонилась на колени и в конце молитвы
сказала: «Аминь». Я ей подарила газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью» и бу-

клет о Центре здоровья в Дубках. Мы расстались
с улыбкой в ожидании новой встречи.
Слава Господу за радость участвовать в служении людям. Это удивительные моменты, которые Бог по Своей милости даёт приобрести.
Дорогие друзья, вестница Божья писала в книге «Служители Евангелия»: «Не думайте, что ваш
долг состоит в том, чтобы сразу заявить людям:
"Мы — адвентисты седьмого дня. Мы верим в то,
что суббота есть седьмой день. Мы не признаём бессмертия души". Этими словами вы, скорее
всего, возведёте мощную преграду между собой
и теми, кого стремитесь достичь. Старайтесь
говорить с ними о тех положениях вероучения, по
которым у вас нет разногласий. Побеседуйте о необходимости благочестия в повседневной жизни.
Представьте своим собеседникам доказательства того, что вы желающий мира христианин
и любите их. Пусть люди увидят, что вы человек
совести. Таким образом вы завоюете их доверие.
А тогда уже у вас будет достаточно времени для
того, чтобы порассуждать о вероучении. Следует завоевать сердце, подготовить душу, а затем
уже сеять семена, представляя в любви истину,
какова она есть в Иисусе».

ПУСТЬ НАШИ СУМКИ БУДУТ НАПОЛНЕНЫ
КНИГАМИ «ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»
Валерий Иванов, литературный евангелист из г. Москвы, написал о недавнем опыте
общения с людьми:
«Решил в пятницу побыть в одиночестве около реки, но вдруг подошла женщина, которая
ищет Бога. Мы разговорились, я пригласил её
на малую группу. Она пришла не одна. Мы славили Бога и благодарили. Людмила и Наталья
получили календари, книги «История спасения»
и Новые Заветы. Они дали нам свои телефонные
номера и хотят общаться дальше. Это говорит о
последнем времени. Иисус нас торопит — люди
ищут Бога, и Он их посылает к нам.
Утром долго молился. Просил, чтобы Иисус
послал человека, который выслушал бы весть о
Вавилоне. Встретил группу мусульман и одного
армянина. Было очень хорошее общение, в итоге
мы подружились. Книга «Патриархи и пророки»
осталась в их руках. Слава Иисусу Христу! Мусульмане тоже народ Божий.

Будем просить в молитвах о новых душах,
чтобы Бог даровал нам благословенные встречи.
Спасибо Иисусу, что Он нам доверил благословенное Слово. Пусть наши сумки будут наполнены книгами «Великая борьба» и другой литературой вестницы Божьей.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
«Литературный евангелизм»: «Бог дал мне свет,
содержащийся в "Великой борьбе" и "Патриархах и пророках", и этот свет был необходим для
того, чтобы побудить людей готовиться к великому дню Божию, который вот-вот грядёт.
В этих книгах — непосредственное обращение
Бога к людям. Подобным образом Он с волнующими словами обращается к людям, призывая
их подготовиться к Его пришествию. Тот свет,
который Бог дал мне в этих книгах, не должен
быть скрыт… Те, кто тщательно ознакомится
с наставлениями, содержащимися в этих книгах,
увидят подстерегающие их опасности и обретут способность найти прямую дорогу, которая предназначена для них».

НОВОСТИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕДАКЦИИ
На «Горячую линию» редакции поступает
много звонков. Представляем наиболее интересные из них.
Позвонила в редакцию женщина из г. Новосибирска. Ей 80 лет, педагог, занимается репетиторством. 7 апреля она пошла на выставку «Здоровье»
и была в восторге от полученной информации.
Посетила ещё несколько встреч Клуба здоровья
и 14 апреля приняла крещение. Сейчас она горит
желанием изучать Библию, уроки ЗБШ и просит выслать в подарок книги, которые предлагает газета.
Руководитель отдела писем редакции связалась
с пастором церкви, где эта бабушка приняла крещение и сообщила о её горячем желании изучать
Библию.
Ещё один звонок из Краснодарского края,
станицы Динская приятно удивил. Позвонила
женщина, 80 лет, и сообщила, что сегодня приходил сварщик и отремонтировал ей газовое оборудование. Она отметила, что это был молодой
парень, женатый, хорошо всё починил и обстоятельно объяснил. Сетует: «Как жаль, что таких
молодых людей редко встретишь в настоящее
время». Кроме того, он был очень общителен

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

и подарил ей газеты «Сокрытое Сокровище» и
«Ваши ключи к здоровью». Надежда просит выслать книги в подарок и подписать её на газеты.
Ещё одна читательница из г. Магнитогорска
увидела газеты на почте. Они лежали в открытом
доступе на столе. Взяла, прочла и пожелала получить книгу и подписаться.
Всего за последний месяц редакция выслала
читателям по акции «Книга в подарок» 58 книг.
Дорогие друзья, вестница Божья писала в
книге «Литературный евангелизм»: «Реформа
здоровья достигает той группы людей, которую иначе никогда бы не удалось достигнуть истиной. Существует насущная необходимость
развернуть работу, которая бы помогла в настоящее время людям — как верующим, так и
неверующим — беседами о здоровье и публикациями о здоровье. Люди отчаянно нуждаются в
том свете, который сияет со страниц наших
журналов, посвящённых вопросам здоровья и воздержания. Бог желает, чтобы эти журналы выступали в роли посредников, через которые лучи
света смогли бы привлекать внимание людей,
побуждая их прислушаться к предостерегающей
вести третьего ангела».
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