«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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Дорогие братья и сёстры!
Благодарим вас за ваше служение по распространению Слова Божьего через газеты.
Начало января — отличное время сходить к читателям, поздравить их с Новым годом, предложить
годовую подписку, книги, уроки, завязать живое общение с читателями. Наверняка в церкви будут рождественские мероприятия. Обязательно пригласите
всех читателей! Это прекрасный повод пригласить в
церковь постоянных читателей газет, даже если у вас
нет специальных мероприятий. Просто сделайте небольшие приглашения и разнесите читателям.
Большая просьба к распространителям: если вы
прикрепляете к газетам ярлычки с предложением
подписки, уроков и книг, и при этом указываете телефон «Горячей линии» редакции (8-963-239-27-77), то
предупредите об этом оператора «Горячей линии».
Сообщите:
• где вы раздаёте газеты;
• что предлагаете читателям в подарок;
• номер телефона, по которому направить читателя;
• укажите на ярлычках режим работы «Горячей
линии»: пн-чт 9:00 — 17:00, пт 9:00 — 12:00, сб, вс —
выходные (время московское).
С уважением, редакция газеты
«Сокрытое Сокровище»
БУДЕМ ПОДРАЖАТЬ ВЕРЕ И СЛУЖЕНИЮ
ПИОНЕРОВ НАШЕЙ ЦЕРКВИ
Знание истории церкви и её первых литературных евангелистов поможет многим современным
служителям продолжать выполнять миссию более
осознанно. Нам есть чему поучиться у пионеров
церкви.
Мой дедушка, Андрусяк Иван Георгиевич (на
фото четвёртый слева в верхнем ряду) рассказал мне
много историй из своего служения литературного
евангелиста. Прежде чем стать пасторами, выпускники духовной семинарии должны были послужить
1 или 2 года литературными евангелистами.
В 1938 – 1939 годах эти литературные евангели-

сты пришли в моё родное село Николаевка, что на
севере Молдовы, в Флорештском районе. Распространяли книги, беседовали с людьми. На то время в
селе была большая община баптистов. Зашли литературные евангелисты и к пресвитеру баптистской
общины Реусу Тимофею Андреевичу. Пресвитера
заинтересовали некоторые книги Э. Уайт, такие как
«Великая борьба», «Служение исцеления», «Желание веков».
Его затронула истина из прочитанных книг, вдохновили встречи с адвентистами. В конце концов, он
принял решение стать адвентистом и объявил об
этом общине, призвав всех принять истину и присоединиться к Церкви остатка. Вся община, кроме двух
семей, стали адвентистами. Через год одна семья из
этих двух тоже стали членами церкви АСД, а вторая

на 2 года за изготовление печатного станка и издание
наших книг. Вот такие истории, такие герои. Будем
подражать вере и служению пионеров нашей Церкви
и вдохновляться их служением, веря в силу печатного слова и распространяя его!
Павел Либеранский,
директор издательского отдела ЕАД

семья ушла в мир. Богослужения начали проводить
по субботам. Большая и деятельная община была чудом Божьим, результатом действия Святого Духа и
работы литературных евангелистов.
В следующем году нашей общине исполняется
80 лет. 3 августа будет проходить юбилей. Мы готовим к изданию книгу о нашей общине, селе, семье
первого пресвитера. Интересно и полезно. Книгу написал сын этого пресвитера, Павел Тимофеевич Реус,
пастор на пенсии, проживающий сейчас в г. Одессе.
Павел Тимофеевич в советское время был осуждён

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
ГАЗЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЦЕРКВИ
Брат Кирилл в группе «Миллион газет» поделился
тем, чему в своё время его научил совет старого служителя. Этот метод может быть полезным для любого
служения, которое вы хотите организовать, будь то
газеты или что-то другое.
1. О любом деле нужно серьёзно молиться.
2. Тщательно продумайте дело, которое вы планируете от начала и до конца. Например, что вы будете делать с читателями после раздачи газет, какие
программы будете проводить. Напишите план на бумаге.
3. Обратитесь с этим проектом в Совет церкви.
Если это финансовый вопрос, он будет решаться не
одним пастором, а Советом церкви.
4. Перед тем, как идти в Совет церкви поговорите
лично с членами Совета, ведь они представляют отделы в церкви. Например, с молодёжным руководителем о том, как вы с ним совместно можете привлекать молодёжь. И так с руководителями всех отделов,
которые помогут вам в решении вопроса. Когда вы
дадите людям время подумать, то пастор и члены Совета будут смотреть на вас как на человека, который
знает цель своего дела. Будьте готовы, что ваши планы могут немного скорректировать. Это тоже принесёт пользу делу, ведь в Писании сказано, что при
многих советах состоится дело.
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»

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. Москва
За распространение газет во Внуково.
За распространение газет «7D формат» во всех
московских общежитиях.
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
«Ваши ключи 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», начавшейся в ноябре 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 деревни, чтобы Бог выслал делателей, которые пойдут туда
с газетами.
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.
За программы для следопытов и молодёжи.
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!

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ №1
В КРАСНОДАРЕ ОБЩЕСТВО
АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ
ПОДРУЖИЛОСЬ С ЦЕРКОВЬЮ АСД
Свидетельство о чуде, которое происходит
в Краснодаре в помещении Церкви адвентистов седьмого дня, где алкоголики становятся трезвенниками, пишет Валерий Миронов,
один из участников группы анонимных алкоголиков.
Передо мной лежит газета «Сокрыто Сокровище» — печатное издание Церкви адвентистов седьмого дня. Заголовок зацепил меня,
потому что содружество анонимных алкоголиков благодарно Краснодарской общине адвентистов седьмого дня за приют и понимание.
Мои братья по обществу анонимных алкоголиков «Сиссития» поручили написать благодарственное письмо за милость, которой мы пользуемся много лет.
12 лет назад краснодарская группа анонимных алкоголиков «Сиссития» оказалась без помещения для проведения собраний для поддержания трезвого образа жизни. По Божественному промыслу одному из членов нашей группы
посчастливилось встретиться с пастором церкви АСД. Он посочувствовал и предложил проводить собрания в помещении церкви. Сейчас мы
проводим собрания нашей группы три раза в
неделю. Приглашаем всех, кого интересует проблема зависимости на наши собрания в 19-00.

Анонимные алкоголики — не смиренный
коллектив верующих людей. Большинство
из нас прошли трудную жизненную дорогу,
прежде чем прикоснулись к процессу освобождения. Часто мы нарушаем размеренный
покой церкви своим поведением, громкими
высказываниями, но прихожане вежливо
делают нам замечания, которые помогают
вспомнить, кто мы и где находимся. За долгий срок общения мы поняли, что Краснодарская община печётся, чтобы анонимные алкоголики оставались трезвыми. Нам не навязывают церковные правила, к которым мы не
готовы, а дают свободу духовно развиваться
в пределах программы освобождения «Двенадцать шагов», которая была разработана
более 80 лет назад.
Мы благодарны за сотрудничество, понимание и помощь во всех наших делах! Да поможет нам всем Иисус Христос!
«Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом Мой» (Лк. 14:23), —
повелевает нам Христос. «Повинуясь этому
слову, — пишет Эллен Уайт в книге «Служители Евангелия», — мы обязаны идти к язычникам, находящимся рядом с нами, и к тем, кто
далеко от нас. «Мытари и блудницы» должны
услышать приглашение Спасителя. Благодаря
доброте и долготерпению Его вестников приглашение становится собирающей силой, способной поднять опустившихся на самые глубины греха».

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ №2
НОВОСТИ ОТ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ГАЗЕТ

В конце ноября Кыргызстан получил первые 1000 газет «Ваши ключи к здоровью»,
а 1 декабря в семи церквях Кыргызстана прозвучал призыв к евангельскому служению
печатного слова. В концу декабря 1000 газет
разошлись по читателям. Выявились первые
300 подписчиков. Слава Богу за это маленькое начало газетного служения в Кыргызстане!
Пусть оно перерастёт в адвентистское движение по оздоровлению населения, свидетельству и спасению многих и многих! Просьба молиться за увеличение тиража до 2000 экз.

Сестра Светлана из г. Ульяновска написала о результатах анкетирования:
По итогам двух прошедших суббот приобрели 35 новых читателей. Дорогие братья и сёстры, обязательно нужно ходить на опросы, искать таким путём новых читателей и находить
их. Как показывает наш опыт последних месяцев, наклейки с номером телефона, которые
мы клеим на газету тем, кого не бывает дома,
не работают. Никто не звонит. И если люди не
осознают своей нужды в спасении, то мы, как
дети Божьи, это знаем и должны им помочь.
Сергей Лукашин из Казани пишет:
В субботу собрались поехать на служение.
Аккумулятор автомобиля разрядился, и нужно было от кого-нибудь подзарядиться. Решил
приготовить комплект наших газет и ждать, кто
из водителей придёт на помощь первым. Один
отказался помочь, второй согласился и стал
обладателем ценнейшего подарка из миссионерских газет. В этот же день после служения
собрались домой. Утренняя история повторилась. Благовестие по молитве: «Господи, пошли кого-нибудь в этот день» стало возможным
благодаря разряженному аккумулятору.
Аккамулятор барахлил целую неделю, и
каждый день мне его кто-то помогал запустить
и, соответственно, получал в подарок комплект газет. Я думал, что придётся тратиться на
аккумулятор, но специалист протестировал и
посоветовал просто зарядить. За две недели
проблем с аккумулятором примерно 10 автовладельцев получили наши издания.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт в
книге «Служители Евангелия» пишет: «Христианские побуждения требуют, чтобы мы
трудились, имея перед собой твёрдую цель,
неугасимое желание и всё возрастающую настойчивость ради спасения тех душ, которых
сатана стремится уничтожить. Ничто не
может охладить искреннее, горячее желание,
направленное на спасение погибающих».

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ №3 понравилась газета «Ваши ключи к здоровью». Сказала, что она врач-кардиолог. О гаНОВОСТИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
зете ей рассказали больные. Спрашивали: «А
И ОТДЕЛА ПИСЕМ РЕДАКЦИИ
правда ли, что написано». Решила подписать«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
ся, чтобы быть в курсе, о чём рассказывают
В редакции газеты «Сокрытое Сокровище» пациенты.
продолжает работать «Горячая линия», на которую обращаются люди, имеющие молитвенВ редакцию написал Александр Старченко
ные просьбы, а также те, кто желает оформить из г. Белореченска.
бесплатную подписку на газеты. В среднем в
Я пожилой мужчина, думающий всё чаще о
месяц поступает 150 звонков и смс. В редак- закате своего жизненного пути. В Бога я мало
цию также приходит много писем от читателей. верил, как и многие люди, воспитанные в соВот некоторые из последних обращений:
ветское время. И вот однажды в калитку поВ середине ноября на «Горячую линию» стучали. Я увидел пожилую, невысокого роста
редакции «Сокрытое Сокровище» позвонила женщину с добрым лицом. Она спросила: «Вы в
женщина и попросила молиться за новорож- Бога верите?» Я побоялся ответить «нет» и скадённую внучку Вику. Её положили в реанима- зал, что немножко верю. «Немножко верить в
цию в перинатальном центре. У неё не откры- Бога нельзя, — сказала она и вручила газету. —
вались лёгкие. В середине декабря эта женщи- Вот, читайте, верьте и любите Бога! Он ответит
на позвонила вновь и рассказала подробности: вам Своей любовью и ваша жизнь станет не таВику выписали неделю назад. У неё не ра- кой мрачной, как написано на вашем лице, и на
ботал ни один орган, она лежала с кислород- душе станет легко и светло. Вы по-настоящему
ной подушкой под капельницей. Отец Вики со поверите в Бога».
слезами сказал: «Её жизнь в Божьих руках». Мы
С того времени я уже прочитал не одну
молились за неё, за врачей. Вскоре почки за- вашу газету, и благодарен Богу, что он прислал
работали, появилась моча, затем заработали и ко мне эту добрую женщину. Теперь я каждый
остальные органы. В день выписки родители день начинаю с молитвы «Отче наш». Если бы
подарили врачу Библию и комплект книг «Кон- все люди начинали каждый день с этой молитфликт веков». Сказали, что молились за него и вы и соблюдали Закон Божий, на всей земле
за весь медперсонал. Врач сказал, что если бы были бы мир и благодать.
она родилась в другом роддоме, то не выжила
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт писабы, так как он всю ночь боролся за её жизнь. ла в 4 томе «Свидетельств для церкви»: «Если
Теперь Вика дома. Здоровая. Мама её кормит бы наши газеты, журналы, брошюры, книги, гогрудным молоком. Всё время, пока дочь лежа- ворящие об истине на понятном библейском
ла в реанимации, мама сцеживала молоко и хо- языке, широко распространялись, многие люди
дила кормить 6-месячного ребёнка.
обнаружили бы, что это как раз то, что им
Также эта женщин просила молиться за нужно. В мире больше душ, жаждущих понять,
сына Славу, который пьёт. Теперь он меньше как им прийти ко Христу, чем мы можем себе
пьёт и ходит на работу. И за это она тоже благо- представить. Многие слушают проповеди в
дарит Бога.
традиционных церквах, но не узнают из них о
том, как найти Иисуса, как обрести покой и
Позвонила женщина и сообщила, что ей мир, который так нужен их душам».

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ №4
ВАЖНО ДЕЛИТЬСЯ ПЕЧАТНЫМ
БОЖЬИМ СЛОВОМ
Наталья Воронина поделилась опытом, который она пережила 8 декабря на субботнем
богослужении:
Мне сегодня Бог ещё раз показал, как важно делиться напечатанным Словом Божьим.
Полгода назад в субботу к нам в собрание, которое проводится в арендованном зале, зашла
женщина лет сорока. Она была заплакана. Сказала, что хочет сделать пожертвование. Служение уже закончилось. Мы подвели её к казначею. Она дала какие-то деньги и сказала, что у
неё проблемы. После этого быстро ушла.
Два месяца назад она появилась снова.
Побыла минут 20 и собралась уходить. Я подошла поговорить. Женщина сказала, что она
кришнаитка, просто зашла посмотреть зал, так
как хочет его арендовать под студию танцев.
«Здесь, вижу, хорошие люди собираются, место
намоленное, может, и у нас дело пойдёт».
Я сказала: «Не хочу отпускать вас с пустыми
руками. Возьмите книгу в подарок!» — и дала
ей книгу «Изучаем вместе» — вопросы и ответы по Библии.

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

Вскоре она пришла снова. Просидела всё
богослужение. После собрания я подошла к
ней. Она достала из сумки книгу и сказала: «Какую замечательную книгу вы мне подарили.
Мы изучали её всей семьёй по вечерам. И сегодня на уроке я чувствовала себя уверенно,
хотя и не читала тему вашего урока, но в моей
книге тоже есть раздел о ссорах и обидах, и я
внимательно его изучала».
Обещала прийти в следующий раз. Вот так
мы сеем семена истины через книги и газеты, а
Бог потом взращивает их, производит изменения в сердцах!
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт писала в книге «Советы авторам и редакторам»:
«Почему бы не придать больше внимания распространению книг, содержащих предостережения о действиях сатаны? Почему мы не прилагаем больших усилий к распространению
литературы, разоблачающей планы сатаны,
направленные против работы Божьих книг,
обнажающих его обман? Зло дьявольской лжи
будет изобличено, если откроются глаза людей, чтобы они верно оценили ситуацию и увидели опасности нашего времени и, приложив
ревностные усилия, верой положились на Христа и Его праведность».
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