«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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СЕМИНАРЫ ПО ГАЗЕТНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В ВОЛГОГРАДЕ
17 ноября в г. Волгограде прошло служение с
участием сотрудников редакции газеты «Сокрытое Сокровище». Община №5 пригласила команду
из г. Йошкар-Олы, желая перенять опыт газетного
служения. На богослужении заместитель главного
редактора Юлия Коровина рассказала, как газеты
приводят людей в церковь, как заинтересованные
читатели сами рекламируют газеты своим знакомым. Роман Кошкин представил проект «Газета
"7D формат" в общежития». Пресвитер йошкаролинской церкви «Ожидающая» Илья Кошкин сказал проповедь, вдохновляющую на активное служение Господу.
После общего обеда Юлия Коровина провела семинар по проекту «Газета в каждый дом», а так
же семинары «Как найти постоянных читателей» и
«Благовестие в условиях нового законодательства».
После теоретической части наступило время практики — братья и сёстры провели опрос по поиску
читателей и нашли 27 человек, желающих получать

газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». После общего ужина состоялось подведение
итогов. Собратья воодушевлённо делились опытами
общения с жителями города — как положительными,
так и отрицательными. Это служение вдохновило на
дальнейший труд во славу Божью и волгоградцев, и
их гостей.
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»

ЧЕТЫРЕ ШАГА К УЛУЧШЕНИЮ
ГАЗЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ В ВАШЕЙ ЦЕРКВИ
Дорогие братья и сёстры! По результатам обсуждения проблем газетного служения, можно увидеть
несколько реальных шагов, которые каждый в своей
церкви может сделать:
1. Поставьте цель привлечь к газетному служению одного члена общины, который раньше этим не
занимался. Для этого не нужно призывов с кафедры.
Молитесь, чтобы Господь указал вам Своего делателя,
и лично беседуйте. Пригласите на обед, расскажите
опыты служения, попросите помочь вам в служении.
Пригласите его присоединиться к группе «Миллион
газет» в WhatsApp. Это реально работает! Так мы увеличим количество служителей.
2. Напишите список конкретных молитвенных
нужд, касающихся газетного служения, и подайте в

молитвенную группу вашей общины и для молитвы
на молитвенном собрании. Молитесь в целом за расширение служения в вашей церкви и в России. Это
придаст колоссальные силы проекту.
3. Поставьте конкретный план по охвату газетами
новых территорий или в вашем городе, или в сельской местности. Составьте план, подсчитайте количество газет, напишите всё на бумаге и обратитесь в
совет церкви, обговорите с пастором или просто найдите единомышленников, чтобы начать действовать.
4. Обратитесь в избирательный комитет вашей церкви с предложением выбрать координатора газетного
служения. Это выведет служение на новый уровень.
Эти четыре небольших шага могут дать хорошие
результаты!
Наталья Воронина,
главный редактор газеты «Сокрытое Сокровище»

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
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.

чи к здоровью» и ассортимента продукции. За покупку холодильного оборудования.
•
За стабильную работу клубов здоровья и скандинавской ходьбы.
•
За проведение программы «Экология души» в
кафе «Чечевица» с января по март 2019 г.
•
За проведение социальной программы «Добрые
руки» с ноября 2018 г.
•
За мудрость в разработке концепции дальнейшего развития христианской школы, за учителей и
учеников; за отдельное здание для школы; за финансовую поддержку.
•
За распространение газет в близлежащих деревнях, чтобы Бог выслал делателей, которые пойдут
туда с газетами.

г. Отрадный, Самарская обл.
•
Чтобы Бог «выслал делателей» с газетами, книгами, уроками в 27 районов Самарской области, где
трёхангельскую весть вообще не знают.
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 увеличение числа посетителей магазина «Клю-

г. Казань
•
За газетное служение в г. Казани и в близлежащих
районах.
•
За организацию клубов скандинавской ходьбы в
парках города. Желающих много — мало помощников.
•
За организацию клуба здоровья, магазина-кафе и
социального служения.
•
За помощь и мудрость в организации работ по
обустройству здания Центра здоровья и организации мероприятий в д. Сабакайке Алексеевского р-на.
г. Нерехта, Костромская область
•
За создание команды волонтёров для служения
Господу.
Присылайте свои молитвенные нужды, и мы
опубликуем их. За ваши проекты будет молиться вся
страна!

НОВОСТИ РЕДАКЦИИ
В редакцию продолжают поступать звонки, смссообщения и письма с просьбами помолиться, выслать литературу и подписаться на газеты. Вот несколько интересных разговоров за последние два
месяца.
Самым запоминающимся был звонок на телефон
«Горячей линии» от читателя 83 лет. Он спросил: «Почему мне не доставляют газеты? За август и сентябрь
я получил, но почему до сих пор нет октябрьского номера?» В ходе беседы выяснилось, что ему приносит
знакомый, но мужчина потерял его номер телефона.
Оператор посмотрела информацию в базе данных.
Оказалось, что газеты ему доставляет местная церковь, а ранее редакция ему высылала книгу «Гидротерапия» в рамках акции «Книга в подарок для тех, кто
получил газету впервые». В ответ читатель сообщил:
«Книга очень хорошая. Я страдаю бессонницей. Решил попробовать рекомендации из этой книги. Мне
действительно помогло! Я стал засыпать. Книгой поделился с соседом. Он взял у меня на два дня сделать
ксерокопию. Мне очень нравится газета. Все выдержки, где упомянуты слова из Библии, я вырезаю и потом изучаю, сверяю по своей большой Библии». Оператор оформила ему бесплатную подписку на газеты
«Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью».
Позвонила женщина из Брянской области. Попросила подписать своего брата на газету и выслать
ему книгу «Алкоголизм. Выход из кризиса». Говорит:
«Я адвентистка. Раньше раздавала по 40 газет. Сейчас
не могу это делать, так как у меня ребёнок-инвалид.
Я молилась и спрашивала у Бога: «Как мне раздавать
газеты?» И однажды утром мне приснился сон: выходят из воды люди, они сухие, все в одинаковой синей
форме, через плечо у них чемоданы. Проснувшись,
я поняла, что Бог ответил на мою молитву. Теперь я
буду носить газеты через почтальонов. Взяла списки
читателей и всех подписала на газеты».
Ещё один звонок из Брянской обл., п. Гобики. Позвонил мужчина, он недавно подписался на «Ваши
ключи к здоровью». Сказал, что газета очень понравилась, и подписал трёх своих знакомых. Но желает
подписать ещё 13 человек. Сказал, что разрекламирует газету, найдёт новых читателей и перезвонит
позже. Действительно, он позвонил и подписал ещё
20 человек! Сказал, что покажет газету всем своим сотрудникам. А ещё он хочет пойти в администрацию, в
больницу, в садик, в школу. Благодарим Бога за таких
активных читателей!
Дорогие друзья! Эллен Уайт в книге «Евангелизм»
писала: «В недалёком будущем более тысячи душ ежедневно будут обращаться к вере, и большинство из
них станут считать первым моментом их прозрения чтение наших публикаций».

КАК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА В БАЛАКОВО
Рассказывает Лидия Литвинова:
7 октября в молитвенном доме Церкви христианадвентистов седьмого дня г. Балаково Саратовской
области состоялся праздник, посвящённый Дню пожилого человека.
Накануне встречи члены церкви провели социальную акцию, во время которой раздали 30 пригласительных вместе с газетами «Сокрытое Сокровище»
и «Ваши ключи к здоровью». Из 30-ти приглашённых
на программу 14 откликнулись и пришли.
Название программы «Чтобы продлились дни
жизни твоей на земле...» было заимствовано из пятой
заповеди. Гости узнали, что уважение к родителям
является одним из факторов благословенного долголетия.
Дети выступили в национальных костюмах России, Японии, Польши, Израиля и Франции. Они рассказали, как празднуется День пожилых людей в этих
странах и подарили гостям подарки.
Для гостей организовали мастер-класс по приготовлению кулинарных блюд. Все могли попрактиковаться в изготовлении розы из салфеток к праздничному столу.
Затем гости и прихожане общины расположились за столиками с угощением и активно участвовали в дискуссии, отвечали на вопросы, выясняли
факторы, влияющие на долголетие, много смеялись,
пели и общались.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в
книге «Избранные вести»: «Верующие в истину получат большое благословение, если будут делиться с
окружающими теми благами, которые Бог дал им, и
творить добрые дела. Когда они предоставят своему свету возможность сиять в делах личного благочестия, в честном отношении к людям во всех делах,
то тем самым возвеличат принципы Закона Божьего. Бог призывает Своих работников отвоёвывать
для Него новые территории. С величайшей серьёзностью мы должны трудиться для тех, кто остался в
этом мире без надежды и без Бога. Верного служителя
ожидают богатые нивы».

В МОСКВЕ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ
«ГАЗЕТА "7D ФОРМАТ" В ОБЩЕЖИТИЯ»
Рассказывает сестра Анна Михайловна:
В ноябре мы прошлись по общежитиям Бауманского университета. Подходя к подъезду одного из
общежитий, мы встретили девушку, предложили газету. Вкратце рассказали, что это за газета. Она взяла,
попросила для подруг и взяла ещё две.

Заходим в общежитие и обращаемся к дежурной:
«Общественная организация "Служение семье", распространяем газету для молодёжи». Протягиваю ей:
«А это для ваших детей, внуков, знакомых — очень
актуальные темы. Хотим с вами посоветоваться, как
донести вашей молодёжи эту информацию?» Дежурная ответила: «Пожалуйста, вот у нас стенды, можете
там положить. Наши студенты часто там останавливаются». Мы так и сделали во всех пяти общежитиях.
Положили понемногу для начала. А так как я очень
люблю газету давать в руки, на улице мы предлагали
её тем, кто встречался на пути, и ребята с интересом
брали.
Через две недели сёстры снова побывали в
пяти московских общежитиях университета им. Баумана, доложили ноябрьские газеты «7D формат».
Все вахтёры отнеслись нормально, сказали, что
этот номер уже прочитали, можно оставлять ещё,
газеты берут.
Две общины г. Москвы договорились о взаимодействии — теперь общины «Восточная» и «Факел»
по очереди займутся доставкой газет в общежития.
Дорогие друзья, вестница Божья писала в 1 томе
«Свидетельств для Церкви»: «Я видела, что сатана — бдительный враг, твёрдо вознамерившийся
вести молодёжь к такому образу действий, который
в корне противоречит тому, что одобряет Бог. Нечистый хорошо знает, что никто из людей не может
сделать так много добра, как молодёжь, преданная

Богу. Молодёжь, стоящая на пути правды, могла бы
на всех оказать могущественное влияние… Те, кто
воистину вкусил радости искупительной любви, никогда не успокоятся до тех пор, пока не познакомят
всех, с кем общаются, с планом спасения».
ВСТРЕЧА В ПОДЪЕЗДЕ
Елена Леухина из г. Москвы рассказала об интересном диалоге, состоявшемся, когда она раскладывала газеты по ящикам:
Зашла молодая семейная пара с малышом, жена
пошла домой, а муж остался ждать её со спящим ребёнком на руках. Решил пожурить меня:
— Сколько можно рекламу нам в ящики кидать?
Надоело, всё ведь в мусор идёт.
Я ему говорю:
— Это не реклама, это газеты о физическом и духовном здоровье.
— Здоровье, здоровье — что ж там нового можно написать? Всё ясно как белый день — занимайся
спортом, не пей, не кури, не ешь химию и будешь здоров.
— Давайте посмотрим, — говорю, — вот в этом
номере, например, о том, как жить с зависимым человеком.
Его молодая супруга, которая всё ещё ждала
лифт, при этом засмеялась, сказав:
— О, мне это надо будет обязательно прочитать!
— Дальше «Первая помощь при инсульте», —
пока «скорая» едет, вы уже можете помочь человеку.
Он говорит:
— Ну, это для пожилых.
— Нет, — отвечаю, — инсульт молодеет, к сожалению. И вообще, мы должны постоянно развиваться,
читать. Вот вы, молодой папа, вам теперь всю жизнь о
детях интересоваться придётся. Сначала как насморк
вылечить, потом как с подростком общаться. А сколько ещё вопросов разных перед нами встаёт. Как же не
читать-то?
В общем, он сдался, сказал, что попробует прочитать обе газеты и на прощание пожелал успехов.
Дорогие друзья, вестница Божья в книге «Литературное служение» пишет: «Мы до сих пор ещё не пробудились для осознания той работы, которую можно
совершить, распространяя хорошо подготовленную
литературу. Давайте же ныне, мудро используя наши
периодические издания и книги, проповедовать миру
с решительностью и энергией, дабы мир мог уяснить
для себя ту весть, которую Христос дал Иоанну на
острове Патмос. Пусть же всякий человеческий ум,
исповедующий имя Христово, засвидетельствует:
"Конец всему близок, подготовьтесь к встрече с Богом"».

СЛУЖЕНИЕ В БОЛЬНИЦЕ
Рассказывает Надежда Старых из г. Орла:
Посещая поликлиники и больницы, мы благодарим Бога, что там ещё открыта дверь для трёхангельской вести. Глядя в глаза больным, нельзя
не заметить разочарование, безысходность, безнадёжность. Мы читаем им Слово Божье, молимся
за них.
В ноябре в очередной раз мы с сестрой Людмилой посетили больницу имени Семашко в г. Орле, отделение кардиологии. Палаты и коридоры переполнены, много тяжелобольных. Больно смотреть. Как
могли, мы утешали больных, молились, дарили книги,
календари, газеты.
Одной молодой женщине мы представили нашу

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

литературу. «Мне ничего не надо», — ответила она.
Но она с таким уважением к нам отнеслась, что мы
не смогли сразу уйти и предложили ей уроки «Новая
жизнь». «А вот это то, что мне надо», — обрадовалась
она и взяла у нас уроки.
После этого мы отправились в другие палаты, и
Господь нас благословлял. Мы оставили много календарей, дарили книги, Евангелие, Псалтирь, газеты. Чувствовалось особое благословение от Господа.
Слава Богу.
Дорогие братья и сёстры! Нам необходимо сеять
печатное слово во всех формах! С помощью Духа Божьего будем сеять как можно шире. Пусть Святой Дух
пойдёт впереди и направляет наши стопы, готовя
сердца людей.
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