«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ПОСТАВИЛИ
НОВЫЕ ЦЕЛИ В ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТЫ
Дорогие братья и сёстры! Мы, сотрудники редакции газеты «Сокрытое Сокровище», приняли решение,
что мы не можем пассивно сидеть и наблюдать, как газетное служение сворачивается и сдаёт свои позиции,
потому что мы, как и многие из вас, знаем, как сильно
наши газеты и книги, содержащие весть Вечного Евангелия, нужны сегодня людям. И мы совершенно осознанно ставим цель увеличить тиражи наших изданий,
чтобы охватить вестью ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ, желающих их читать и познавать истину.
На сегодняшний день мы ставим цель и приносим
её к ногам Господа: поднять тиражи наших изданий:
«Сокрытое Сокровище» — 1 млн экз.
«Ваши Ключи к здоровью» — 2 млн экз.
«7D формат» — 100 тыс. экз.
«Чудесные странички» — 20 тыс. экз.
Мы убеждены, что в этом количестве газет и журналов с адвентистской вестью остро нуждаются люди
России. Это не просто наша мечта — это наша цель,
которую мы будем достигать с упорством, постоянством и смирением перед Богом.
Эти цифры реальны, и за каждой стоит конкретный проект.
Газета «Сокрытое Сокровище» у нас в приоритете,
так как она содержит ясное и чёткое изложение библейских доктрин и Трёхангельской вести. Несколько
лет назад мы имели тираж 1,7 млн экз. Сейчас ситуация
изменилась. Но распространять газеты по ящикам закон всё так же позволяет. К тому же большую часть наших усилий необходимо направить на новые территории, в том числе в сельскую местность, где нашу весть
вообще не знают и примут с радостью. Также эту газету
нужно распространять адресно всем, кому мы проповедовали ранее, родным, близким, родителям, как дополнительное ежемесячное напоминание о Господе.
Мы верим, что смена учредителя газеты «Ваши ключи к здоровью» на некоммерческую организацию позволит широчайшим образом использовать её на стойках в
медицинских учреждениях. Также открытие адвентистских магазинов здорового питания даёт дополнительные возможности распространения этой газеты.

Газету «7D формат» можно отнести в студенческие
общежития, где молодёжь погибает от пороков. В России
4,5 млн студентов. Минимум треть из них живёт в общежитиях. 20 – 30 газет, оставленные на вахте в общежитии
рядом с вашим домом, реально спасут жизни и выправят
судьбы многих молодых людей. Наша газета с вестью о
Боге, которая скромненько лежит на вахте, может стать
спасением какой-то девочке или мальчику, которые запутались в своих проблемах. Не ждите от них откликов,
прихода в церковь и т. д. Просто принесите им напоминание о любящем Боге. Каждая газета — это ещё реклама
сайта proekt7d.ru, что очень актуально для молодёжи.
Если мы подарим журнал «Чудесные странички»
каждому ребёнку от 5 до 10 лет в церкви — это уже
будет 10 тыс. экземпляров. Плюс, если каждая церковь
возьмёт за правило проводить 3 раза в год детские мероприятия (Рождество, 1 июня, 1 сентября) с раздачей
журналов, то эта цифра будет достигнута. Даже сейчас
на рождественские выпуски и спецвыпуск о здоровье
тираж поднимается до 8 – 10 тыс. экземпляров
Ещё один очень важный инструмент в проповеди Евангелия — почтовая подписка на наши газеты.
Примерно за 120 р. в зависимости от региона можно
оформить подписку на любую газету. Так наши газеты
могут поехать во все уголки России, где живут ваши
родственники и знакомые. Подписку можно оформить на сайте www.podpiska.pochta.ru
Ставьте цели и двигайтесь к ним с молитвой!
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»

короткой строкойкороткой строкойкороткой строкой
ЗВОНКИ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»
На «Горячую линию» редакции каждый день
поступают просьбы о подписке на газеты. При
общении выясняются интересные подробности о
том, где и при каких обстоятельствах газета попадает к читателям.
Мужчина из Ставропольского края: «Я работаю
охранником в колледже. Я православный, однажды
разговорился с одной девушкой из Дагестана, тоже
верующей. Она дала мне эти газеты».
Другая читательница рассказывает: «Ходила в
оздоровительный центр в г. Самаре, и там лежала
газета».
«Я музыкант, играл в парке, — говорит ещё один
читатель. — Ко мне подошла девушка и дала газету,
но я её открыл только через несколько дней».
Позвонила молодая женщина, попросила в подарок комплект буклетов о здоровье. На вопрос: «Как вы
получили газету?», она ответила: «У нас в Саратове есть
магазин здорового питания. Там лежат ваши газеты».
Позвонила бабушка 83 лет из г. Магнитогорска и

Общие
Донести Трёхангельскую весть каждому жителю
России.
За духовное возрождение Церкви в России.
За создание интернет-школы христианских волонтёров.
За увеличение тиража печатной версии изданий:
«Сокрытое Сокровище» — до 1 000 000 экз.
«Ваши ключи к здоровью» — до 2 000 000 экз.
«7 D формат» — до 100 000 экз.
«Чудесные странички» — до 20 000 экз.
За увеличение подписки на все наши издания через Почту России.
За увеличение посещаемости интернет-сайтов
наших изданий.
За улучшение качества материалов газеты, чтобы
они отвечали нуждам людей.
За увеличение количества историй и опытов в
наших изданиях.
г. Сызрань
Покупка нового здания для школы и церкви.
Организация магазина здорового питания.
Организация клуба скандинавской ходьбы.

рассказала: «Сидела на лавочке у подъезда. Подошёл
мужчина и спросил: «Вы газеты читаете? « Я ответила:
«Да, я люблю читать». Он дал мне «Сокрытое Сокровище». Пока он раскладывал в подъезде газеты, я успела её почитать. Увидела на последней странице объявление о бесплатной подписке и поинтересовалась,
как это сделать. А он пообещал каждый месяц носить
газету сам. Газета мне очень понравилась. Никогда такую не видела».

Организация дошкольной подготовки и школы
раннего развития.
г. Йошкар-Ола
За увеличение числа посетителей магазина
«Ваши ключи к здоровью» и ассортимента продукции. За покупку холодильного оборудования.
За стабильную работу Клуба здоровья.
За развитие христианской школы, организацию
среднего звена — за новых учителей-предметников
и новых учеников; за отдельное здание для школы; за
финансовую поддержку.
г. Нерехта, Кемеровская область
За создание команды волонтёров для служения
Господу.
г. Казань
За газетное служение в г. Казани и в близлежащих
районах.
Присылайте свои молитвенные нужды, и мы
опубликуем их. За ваши проекты будет молиться
вся страна!

ОПЫТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ЕВАНГЕЛИСТОВ
Рассказывает Валерий Иванов, г. Троицк
Московской области:
С Аллой Егоровной я познакомился шесть
лет назад. Она очень плохо отзывалась о народе Божьем и говорила, что никогда не пойдёт
в церковь, которая возвышает Закон Божий и
верит в Иисуса Христа. Два дня мы с ней молились, открывали Священное Писание. А недавно она пришла на богослужение! Более того,
она решила приходить каждую субботу, приобрела книги «Патриархи и протоки», «Желание
веков» и две Библии!
Посмотрите внимательно вокруг себя! Может, как в притче о потерянной драхме, потерялась ваша монетка, и нужно сделать уборку
в доме, чтобы пригласить друзей и сказать: «Я
её нашёл!» Эти люди ищут Бога, а враг человека
надел на них чёрные очки. Помогите им снять
их, пусть Иисус благословит вас в служению
этому миру.

стов мы распространяли книги издательства
«Источник жизни» и газеты. Зайдя в один дом,
мы предложили книги о здоровье, по укреплению семьи и для детей. Мужчина сказал,
что его эти книги не интересуют, а вот если бы
мы ему предложили книги на духовные темы,
он бы купил для мамы. Переглянувшись, мы с
сестричкой достали последний, оставшийся у
нас, экземпляр книги «Великая борьба». Он с
радостью её приобрёл и получил миссионерские книги в подарок. Наши сердца были наполнены благодарностью Богу, что Он привёл
нас к человеку, который нуждался в Божьей
истине!

Рассказывает Сергей Лукашин, г. Казань:
Я поехал по делам в Москву и взял с собой
книгу «Единственная надежда». Пришло время уезжать, а книгу я так никому и не подарил.
При отъезде я потерял багажный жетон, заплатил штраф и подарил эту книгу кладовщику, который с удовольствием её взял. Вроде, ну и что
здесь такого? Я думаю, что мы много теряем,
если забываем благовествовать. Нам есть, что
Пришло сообщение от миссионера из г. Ор- дарить людям, а для Бога — это возможность
касаться их сердец.
лова Кировской области:
У нас нет времени на отдых. Иисус соверДорогие друзья, Эллен Уайт писала в 9 томе
шает удивительные дела. Обходя г. Орлов с
нашей литературой, я молился, чтобы Господь «Свидетельств для церкви»: «Каждому работпослал людей, которые согласились бы из- нику Христос обещает Божественную помощь,
учать Библию. Обошёл много домов и в самом которая сделает его труд успешным. Те, кто
последнем доме познакомился с двумя братья- давно знают истину, нуждаются в более ревми-алкоголиками Фёдором и Андреем. Обоим ностном искании Бога, чтобы их сердца были
по 30 с небольшим лет. Оказалось, что их пра- преисполнены твёрдым решением трудится
дед был священником православной церкви. для спасения ближних. Мои братья и сёстры,
Я им предложил вернуться к вере и изучать посещайте соседей и посредством нежного
Священное Писание. Они приобрели у меня сочувствия и любви пытайтесь достичь их
Библию и наши газеты. Понимая, что им самим сердец. Помните, что тот, кто знает истине освободиться от греха, просят молиться за ну настоящего времени и ограничивает свои
старания только своей общиной, отказываясь
них, чтобы смогли быть с Иисусом.
работать ради своих необращённых соседей,
будет призван дать отчёт за неисполнение
Рассказывает Светлана Масюк, г. Москва:
Во время лагеря литературных евангели- обязанности».

ГАЗЕТЫ В МАГАЗИНАХ И КАФЕ
Рассказывает Наталья Воронина, г. Йошкар-Ола: В то, время, когда я была в магазине
«Ключи к здоровью», зашла пожилая женщина и спросила сухое соевое молоко. Я стала
ей показывать, где оно лежит на полке. Она
спросила: «А вы случайно не работаете в газете "Сокрытое Сокровище"? Я вас узнала по
голосу». И начала мне жаловаться, что газета
ей перестала приходить и поэтому она пропустила в этом году евангельскую программу,
которая у нас традиционно каждый год проходит в январе-феврале.
Я спросила, как она узнала про магазин.
Женщина ответила, что её знакомая посоветовала сюда сходить, т. к. она диабетик. Сказала, что тут работают очень хорошие люди, всё
объясняют и даже бесплатно напоили её чаем.
Увидев, что в магазине можно брать газеты, она обрадовалась. Сказала, что будет приходить регулярно за газетами и за продуктами.
Оставила свой телефон, чтобы мы приглашали
её на все мероприятия. Вот так старый заинтересованный читатель нашёлся через магазин.

вильон «Продукты здорового питания», где
мы предлагаем покупателям газеты «Ваши
ключи к здоровью», «Сокрытое Сокровище»
и книги. Газет расходится от 600 до 1600 в
месяц, в зависимости от сезона, зимой больше.
Рассказывает сестра Лариса, г. Котлас Архангельской области: В г. Котласе за год группа из 4-х человек установила 3 стойки с газетами: в больнице, в магазине «Пятерочка»
и в торговом центре. Также мы разносили
газеты «7D формат» по общежитиям в мае.
Договорились с кафе приносить к ним газеты «7D формат». Господь благословил договориться с редактором рекламной газеты в
нашем городе. Теперь мы можем класть наши
газеты на их стойки. Будем молиться, чтобы
договориться и с другой редакцией и использовать их стойки.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала: «Мне велено сказать нашим издательствам: "Поднимите знамя, поднимите его". Провозглашайте
весть Третьего ангела так, чтобы мир услышал её и узнал, что есть в мире люди, "сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство
Рассказывает Наталья Неплюева, г. Ли- Иисуса Христа". Пусть наша литература несёт
пецк: На центральном рынке у нас есть па- Божью весть во свидетельство всему миру».

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ
ГАЗЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ
Рассказывает брат Алексей из г. Москвы:
Нашему самому старому читателю газеты «Сокрытое Сокровище» 93 года! Он живёт в доме
ветеранов войны, воевал все 5 лет в Великой
Отечественной войне. Бог его всегда вёл по
жизни, и теперь Анатолий уже больше 5 лет читает нашу газету и раздаёт её всем, кто живёт
с ним в доме ветеранов! Сёстры припозднились в этот раз, и он сказал, что многие заходят,
спрашивают у него: «Когда же будут очередные
номера?» Слава Богу! Очень хорошая, открытая дверь для газетного служения — это дома
престарелых, ветеранов, инвалидов и прочие.
У этой категории людей очень мало общения
и приход верующих людей с газетами для них
становится настоящим праздником! Призываю
каждого из нас приносить праздник в чью-то
жизнь!
Рассказывает брат Александр: Во время отдыха в Сочи наши дети продавали газеты на
пляже по 10 рублей, так как людей напрягает,
когда им что-то дарят незнакомцы. А когда мы
садимся в поезд, то, обнаружив в вагоне пустые купе, мы аккуратно раскладываем наши
газеты на столик и пассажиры воспринимают
их как часть набора прессы от РЖД.
Проводникам, чтобы не противодействовали в распространении газет, говорю, что я
учусь на священнослужителя и предлагаю им
найти время пообщаться со мной и задать вопросы на тему веры, поделится переживаниями. Они с удовольствием предоставляют для
этого общения дополнительное свободное
купе.
В этих дорожных беседах, связанных с газетами, я избегаю разговоров о церкви и наших
отличиях. Я стараюсь мотивировать человека
подписаться на газеты и изучать Библию, искать личного общения с Богом без человеческих посредников.
Рассказывает Светлана Масюк, г. Москва:
Мы несколько месяцев раздавали газеты в
определённом районе. Моему мужу позвонили и попросили оформить подписку. При

оформлении заявки муж понимает, что в
том районе никто не раздавал газеты. Оказывается, что эта женщина, врач, была дома
с визитом у пациентки и увидела у неё нашу
газету. Очень заинтересовалась и оформила
подписку. С удовольствием пришла к нам на
программу и всю Божью весть принимала с
такой готовностью, что мы только славили
Господа. Узнав из книги, полученной в подарок, о десятине, она стала с готовностью её
возвращать. Сейчас эта женщина приняла
крещение и вместе с нами каждую субботу в
церкви.
Дорогие друзья, вестница Божья писала
в книге «Издательское служение»: «Наш долг
теперь состоит в том, чтобы использовать
все доступные средства для провозглашения
истины. Едете ли вы куда-либо, посещаете
ли кого-либо, разговариваете ли с соседями —
пусть всегда и везде сияет ваш свет. Раздавайте газеты и трактаты своим знакомым и говорите слово во время, молясь, чтобы Святой
Дух произвёл плод в сердцах слушающих. Эта
работа получит благословение от Бога».

ГАЗЕТА «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
В КАНАДЕ
В редакцию газеты «Сокрытое Сокровище»
написал брат Алексей из г. Эдмонтон, Канада:
Наша русскоязычная группа уже много лет является распространителем газет «Сокрытое
Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». Эти
газеты всегда очень быстро разбираются в русском магазине, а также мы высылаем её по почте более 100 подписчикам, многие из которых
не являются верующими.
Спасибо за отличную подборку информации, которая помогает читателям находить Божьи решения их насущным проблемам.
В этом году мы семьёй поехали в Минск.
Это была незапланированная поездка. Мы почувствовали, что Бог хочет, чтобы мы встретились с родственниками и рассказали им о Нём.
Большинство из наших родственников неверующие и, тем более, не адвентисты. Мы оставили им газеты. Многих из них статьи в газетах
затронули за живое, так что некоторые попросили подписать их на рассылку.
Ещё одно чудо произошло с моей тётей Тамарой. У неё доброе сердце, но она поступилась некоторыми принципами в прошлом, и
сейчас расплачивается за это трудностями в
семье. Из всех наших родственников мы и не

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

подозревали, как наш визит скажется на ней.
Во время нашей встречи она взяла у нас книгу Э. Уайт «Желание веков» и газеты. Мы подумали, что она не будет читать эту объёмную
книгу, и взяла её из вежливости. Но вот что она
впоследствии нам написала: «Огромное спасибо за самый дорогой подарок — книгу Э. Уайт.
Ничего в жизни лучшего не читала! Мало того,
что очень интересно, так ещё и очень понятно
и с лёгкостью читается. Очень многое узнала
впервые. Жаль, что читаю по 10 – 15 страниц
в день, очень нравится автор, все её мысли
очень близки и мне. Хочется скорее прочитать
и, в то же время, огромное удовольствие читать понемногу, когда все спят».
В этих словах мы видим, как у дорогого нам
человека происходит душевное преобразование.
Дорогие друзья, Эллен Уайт в книге «Советы авторам и редакторам» писала: «По
мере продвижения работы необходимо увеличивать тираж наших изданий на всех языках.
Пусть в осуществлении этой работы царит
дух гармонии и единства. У нас нет времени на
споры и разногласия. В каждой стране истина
должна светить, словно зажжённый светильник. Пусть каждый мыслящий человек получит
право услышать истину для нашего времени».
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