«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ
Прошёл первый месяц наступившего года. Церкви встретили его активным служением детям. В разных городах прошли рождественские благотворительные программы.
Третий год подряд редакция журнала «Чудесные
странички» совместно с тремя церквями г. ЙошкарОлы проводит детские рождественские программы.
В этом году программа называлась «100 улыбок для
Кудряшки». Как обычно, это благотворительное мероприятие прошло в два сеанса. Всего программу
посетили 152 ребёнка, каждый из которых получил в
подарок журнал «Чудесные странички», воздушный
шарик и унёс домой поделку «Зимний лес», изготовленную своими руками. Спонсором мероприятия
выступил магазин здорового питания «Ключи к здоровью», выделив сладкие батончики и баночки с урбечем для розыгрыша призов.
Во время театрализованного представления

дети и их родители встретились с героями журнала:
овечкой Кудряшкой, лисёнком Лёхой, аистом Гошей,
котом-доктором Афанасием Петровичем, ёжиком
Колей Самоделкиным, псом Кузей, совой Софьей Наумовной, а также с овечкой Завитушкой. Интрига заключалась в том, что Овечка Кудряшка не могла про-

вести праздник, потому что потеряла свою улыбку
и не могла найти повод для радости. Герои журнала
помогли ей вновь обрести улыбку, напомнив, чему
следует радоваться: здоровью, природе и дружбе.
Но самую главную радость они нашли в Суперкниге,
ведь там написано, что жизнь и здоровье, природа и
дружба — всё это даётся Иисусом, Который пришёл
на Землю, чтобы подружиться с людьми и помогать
им быть счастливыми.
Во второй части программы участники разделились на 4 команды и под руководством групповодов
отправились собирать улыбку для Кудряшки. Они с
увлечением посещали станции, на которых вместе с
персонажами журнала мастерили поделку, знакомились с историей рождения Иисуса Христа, пели песенку «Яркая звёздочка», играли в игры. На каждой
станции ребята получали кусочек карты с частичкой
улыбки Кудряшки. В итоге, каждый ребёнок, собрав
4 фрагмента, сложил полную улыбку, и Кудряшка получила в подарок от ребят 100 улыбок. В конце программы дети фотографировались с полюбившимися
героями журнала, особенно с овечкой Кудряшкой, а
довольные родители благодарили за мероприятие.
В г. Фролово Волгоградской обл. прошла благотворительная рождественская программа «Делай
добро в Рождество» для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Организаторами выступили
волонтёры центра «БлагоДарю». Следопыты местного клуба проявили большую активность в подготовке зала к празднику. Они с раннего утра вырезали
и вешали снежинки, шарики и расставляли стулья
в зале. Гостей ждали игры, конкурсы, мультфильмы

«Суперкнига», «Первое Рождество», зимняя фотозона, мастер-класс и беспроигрышная лотерея мягких
игрушек. В заключение мероприятия все получили
в подарок от овечки Кудряшки журналы «Чудесные
странички» и пакет фруктов.
Команда волонтёров программы «Добрые руки»
из г. Сызрани сотворила небольшое чудо для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами в Доме
культуры «Варламово». На празднике было более
130 человек. Они оказались в атмосфере сказки с
красочными пантомимами, кукольным театром и увлекательными викторинами. Узнали, где берёт своё
начало Рождество и как оно празднуется. Ни одна семья не ушла без стирального порошка и вкусных подарков для деток.

«Очень много хорошего хочется сказать о празднике, — написала Анастасия, одна из гостей праздника. — Интересный благотворительный вечер! Номера учили нас и наших детей добру, состраданию,
любви и прощению. Детки с большим интересом
играли, танцевали, с особым азартом выигрывали
подарки. Никто не остался без подарка и внимания,
поэтому праздничная атмосфера надолго останется
в душе у каждого».
Со всеми желающими провести в своём городе
подобные мероприятия редакция готова поделиться
сценариями.
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 2 февраля по 30 марта 2019 г.
За социальную программу «Добрые руки».
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. 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!

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ
ОПЫТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ЕВАНГЕЛИСТОВ
Надежда Кошкина делится своими мыслями и впечатлениями о встрече литературных
евангелистов, прошедших в январе в Нижнем
Новгороде:
Очень впечатлил опыт Светланы Золотовой из г. Павлово Нижегородской обл. Благодаря её служению в позапрошлом году крестился
1 человек, в прошлом году — два человека, в
этом — уже два. Её спросили, в чём секрет её
успеха. Она ответила, что ничего особенного
для этого не делала, просто приносила книги,
просто общалась, просто не оставляла этих
людей без внимания. Эта женщина не обладает
красивой выверенной речью, она не оратор. Я
вижу секрет её успеха в посвящении себя Богу,
в любви к Нему и к людям.
Также особо отметили наш филиал в Йошкар-Оле. Уже не первый год мы занимаем первые места по продажам. Бедные наши пасторы
приезжают, нагруженные большим количеством коробок с книгами с братских встреч.
У меня тоже спрашивали, в чём секрет нашего успеха. А я ведь тоже ничего особенного
не делаю. Я сказала, что секрет нашего успеха
в живой и действенной церкви. Наша церковь
организовала редакцию, школу, реализует различные проекты. Тот же магазин и кафе, с различными мероприятиями, клубами и проектами.
Если каждый из нас будет на своём месте в
служении и будет нести это служение с посвящённым и любящим сердцем, то мы сможем
ещё больше одержать побед в Иисусе.
Дорогие братья и сёстры, вспомните слова нашего Господа Иисуса Христа: «Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня, дела,
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих
сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду»
(Иоанна 14:12). Давайте с верой и любящим
сердцем творить Божьи дела на Земле, ожидая
нашего Господа.

БОГ ИСЦЕЛЯЕТ ЛЮДЕЙ
ЧЕРЕЗ ГАЗЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Пётр Любимов из г. Москвы поделился своим свидетельством:
Эллен Уайт писала, что земля должна быть
усеяна нашей литературой, как осенними листьями. Но самое первое знакомство с Христом очень часто происходит через газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши ключи к здоровью»
и«7D формат».
В один из воскресных дней мы с братьями
пошли в больницу, чтобы послужить людям,
страдающим в своих немощах. Помолившись, я
зашёл с газетами в отделение онкологии и каждому человеку сказал, что Иисус Христос допустил эти болезни, но Он же и исцелит, только
обратитесь и покайтесь. «Я вам даю послание,
письмо от Иисуса Христа», — говорил я им. Так
я прошёл все палаты, и в течение недели молился за этих людей, размышлял. В следующее
воскресение я имел побуждение навестить их.
Когда я пришёл в отделение и стал заходить в
палаты, где были эти люди, никого из тех, кто
был на прошлой неделе, я не нашёл. Все люди
были новые. Я спросил у медсестры: «Где все те,
кто был на прошлой неделе?» «Их всех выписали», — сообщила она. Я увидел руку Божью в
том, что Господь через газетное служение исцеляет людей. Ведь наши печатные издания
содержат Слово Божье, которым создана наша
Земля, которое творило великие дела в этом
мире. И эта же сила исцелила их от болезни.
Иисус нуждается в том, чтобы каждый из
нас взял «Сокрытое Сокровище» и понёс туда,
где люди его ждут и каждый день умирают без
духовной пищи.
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт писала в книге «Служение исцеления»: «Служители Христа являются каналами для действия
Его силы, и через них Он желает проявить Свою
целительную силу. Наше дело — приносить к
Богу больных и страждущих на руках нашей
веры. Нам следует научить их верить в Великого Целителя».

ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ХРИСТИАНСКОМ
КОНЦЕРТЕ ОСТАЛОСЬ НАДОЛГО
Литературный евангелист Олег Бастрыкин посетил с литературой село Никулята Кировской обл., которое находится недалеко от
Центра здоровья «Высоково». Это село, где
нет газа и почти нет мобильной связи, но есть
большой православный храм. Два года назад
в рамках молодёжного лагеря ВВО здесь был
проведён христианский концерт от имени молодёжной газеты «7D формат». На удивление,
директор ДК была очень благосклонна к нам.
Ребята прошли с газетами и приглашениями
всё село. На концерт пришли более 50 человек. Олег встретился с женщиной, которая
была на том концерте. Она вспоминает, что
концерт и общение произвели на неё неизгладимое впечатление. Женщина была благодарна за газеты.
В соседнем селе Сердеж, где тоже прошёл
молодёжный концерт, люди тоже с добром
вспоминают наших ребят. Говорят: «Такие хорошие ребята! Жаль только, что в секту какуюто попали».
«В целом, — говорит Олег, — люди довольны: газеты берут. Встретил женщину, у
которой в доме на стене, рядом с иконами,
висят Десять Заповедей, вырезанные из нашей газеты. Она сказала, что муж повесил, а
сама плачет, говорит: "Муж умер этим летом".
Показала мне старенькую Библию. Я начал
искать в книге пророка Исаии слова утешения. Прочитал ей, посоветовал читать Би-

блию каждый день по одной главе. Ей уже за
80 лет».
Обратите внимание: мужчина перед смертью читал нашу газету, даже вырезал Десять
Заповедей и повесил на стену! Возможно, эта
душа спасена для Вечности. А ведь если бы не
газета, никаких других способов принести туда
Евангелие не было. Слава Богу за возможность
служить печатным словом!
Брат Олег продолжает свой рассказ: Встретил ещё одну женщину, которая приняла меня
радушно, захотела приобрести Библию. У меня
была с собой маленькая Библия, которую я ей
и оставил. У неё остались хорошие впечатления о верующих из «Высоково».
Недавно ездили в деревню раздавать газеты. Молодёжи там не много, но есть постоянные читатели газеты «7D формат». Одна из них
15-летняя девушка. Я спросил, что ей нравится
в газете. Она ответила, что много советов, как
строить отношения. Слава Богу, что «семечки»
истины сеются в молодых сердечках».
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт писала в книге «Служители Евангелия»: «Работники
Христовы не должны даже думать — а уж тем
более говорить — о возможности неудачи в
своей работе. Господь Иисус содействует нам
во всём. Дух Его — наше вдохновение. И если
мы вверяем себя в Его руки, чтобы быть проводниками света, наши средства в выполнении
доброй воли не могут быть исчерпаны. Мы можем черпать из Его полноты и обретать такую благодать, которой нет предела».

КОРОТКИЕ ОПЫТЫ
Светлана Алексейкина рассказывает, как
идёт распространение газеты «Ваши ключи к
здоровью» в Кыргызстане:
Мы заказываем 1000 экземпляров, больше
пока не тянем. На 500 газет есть постоянные
подписчики. Они даже оплатили подписку на
целый год. Остальные 500 экземпляров я продаю в АКЦ, они расходятся. Раз в месяц мы посещаем психоневрологический инвалидный
дом и брошенных престарелых людей. 50 газет
выкупаю сама и буду им привозить. Газету начинают любить — это главное.
Также я отправила 200 экземпляров газет в
Казахстан, в г. Алматы.
Рассказывает Ирина Орлова из г. ЙошкарОлы:
У меня была одноклассница. Когда я стала
адвентисткой, начала дарить ей книги и газеты.
Она всё брала. При последней встрече я спросила, как её дела. Она ответила: «Плохо». «А что
случилось?» — снова спросила я. Она ответила,
что хочет развестись — муж спился и не работает. Я попыталась её утешить, сказала, что всё
будет хорошо. А через некоторое время узнала, что в магазин, где она работала, требуется
сотрудница. Оказалось, произошла трагедия:
её убил муж. Двое детей остались без мамы. Я
спрашивала её раньше: «Ты молишься?», она отвечала: «Да». Надеюсь, что Иисус её воскресит.
Часто приходится жалеть о том, что не использовал все возможности для спасения лю-

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

дей! Не медлите, раздавайте газеты, книги,
ведь мы не знаем, что будет дальше!
Валерий Иванов рассказывает о служении
в г. Королёве Московской обл.:
Я разносил Библии и книги Эллен Уайт по
заказам. Проходил мимо православной церкви, в это время оттуда вышла женщина, а на ней
«лица нет». Познакомился с ней. Она посещает
свой приход уже 10 лет, а мира в сердце нет.
Есть Библия, но она в ней ничего не понимает,
нет удовлетворения в жизни. Она не знает, где
найти правду? Побеседовал с ней о Законе Божьем, о важности Его соблюдения, об Иисусе,
Его любви. Она была очень тронута. «Если бы
не замерзли ноги, стояла бы целый день и слушала», — сказала она на прощанье. Взяла Закон Божий и уроки по изучению Библии.
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт писала в книге «Служители Евангелия»: «Служителям Божьим надлежит трудиться во всех
местах, и дальних и близких, расширяя обработанную часть виноградника… переходя
дальше. Они должны трудиться, доколе длится день; ибо придёт ночь, когда никто не сможет трудиться. Грешникам нужно указывать
на Спасителя, вознесённого на кресте, а слова
приглашения: "Вот Агнец Божий, Который берёт [на] Себя грех мира" (Ин. 1:29) — должны
быть услышаны ими из многих уст… Жатва
воистину велика. Лишь только вечность откроет результаты той целенаправленной работы, которая осуществляется сейчас».
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