«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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VI Всероссийский
Форум газетных
служителей

с 2 по 4 мая 2019 г.
г. Нижний Новгород

Вниманию пасторов, руководителей миссионерских отделов церквей, координаторов газетного служения общин и конференций, всех газетных служителей! Редакция газеты «Сокрытое
Сокровище» приглашает на VI Форум всех, кто
активно участвует в служении благовестия с газетами, и тех, кто хочет приобрести новый опыт
служения Господу!
Место проведения: г. Нижний Новгород, Комсомольское шоссе, 7, Христианский Культурный Центр.
В программе Форума: вдохновенные проповеди, полезные семинары, ответы на ваши вопросы,
представление новых проектов, обмен опытом, молитвы за конкретные нужды церквей и за возрождение церкви в целом. А главное: возможность увидеть колоссальные перспективы служения, осознать
близость Второго Пришествия и составить реальный
план действий для своей общины!

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ:
 Как работает печатное слово в сознании людей,
и какова его роль в возвещении Трёхангельской вести.
 Правовые вопросы служения с газетами. Как
сделать всё по закону?
 Как привлечь членов церкви к служению?
 Интернет и социальные сети.
 и многие другие
Время: Заезд — 1 мая с 16.00, открытие Форума — 2 мая в 10.00, закрытие Форума — 4 мая в 16.00.
Организационный взнос: 1950 р. — с проживанием в ХКЦ, 1250 р. — без проживания в ХКЦ.
ХОЧЕШЬ УЧАСТВОВАТЬ?
Пиши: administrator@sokrsokr.net
Звони: +7 906 334 09 66
Регистрируйся: sokrsokr.info/forum2019

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ И ПРЕДВКУШАЕМ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ!

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ В ЙОШКАР-ОЛЕ
АНО Оздоровительно-просветительский центр
«Ключи к здоровью» в г. Йошкар-Оле, сотрудниками которого являются христиане-адвентисты, начал
проводить увлекательные кулинарные мастер-классы «Полезные сладости» для учеников начальной
школы. В январе и феврале такие занятия посетили
четыре группы.
Детей встречают герои журнала «Чудесные
странички»: кот Афанасий Петрович и сова Софья
Наумовна. В игровой форме они проводят профилактический осмотр детей и рассказывают о пользе
чистой воды и правильного питания, показывают увлекательные эксперименты, проводят конкурсы. Затем дети своими руками делают полезные конфеты
из сухофруктов и орехов. Занятия вызывают у детей
настоящий восторг.
Также в феврале закончился курс программы
«Школа здоровья» для первого набора учащихся среди взрослого населения. Его постоянные посетители — люди зрелого возраста. В течение 12 встреч они
прослушали беседы о принципах здоровья, лекции
о распространённых заболеваниях, учились вкусно
и полезно готовить, а также освоили гимнастику для
позвоночника. Свидетельства об окончании получили 15 человек, посетивших все занятия. На каждом
занятии посетители получали подарки — буклеты о
здоровье, плакаты и книги.
Почти все учащиеся, а их более 25 человек, стали
активными посетителями следующей программы —
«Экология души». Это программа рассказывает о духовном здоровье человека, которое подразумевает
способность человека принимать разумные решения в своей жизни, правильно строить взаимоотно-

шения с людьми и избегать стрессовых ситуаций.
Темы встреч мотивируют решать проблемы здоровья
и семьи, проблемы алкогольной, никотиновой и наркотической зависимости, потери близких, и другие с
помощью древней и мудрой книги — Библии.
Директор АНО ОПЦ «Ключи к здоровью» Наталья
Воронина говорит: «Во всём мире известна приверженность Церкви христиан-адвентистов седьмого
дня здоровому образу жизни. Мы очень многому научились, изучая международный опыт нашей церкви
в пропаганде здорового образа жизни, профилактике
заболеваний и применяя эти принципы на практике.
Сейчас, организовав некоммерческую организацию,
мы делимся всеми этими знаниями с населением.
Наши программы не религиозны, они подходят для
людей любого вероисповедания. Мы просто помогаем людям быть здоровыми и получаем в ответ искреннюю благодарность».
Информационная служба «Сокрытое Сокровище»
ВНИМАНИЕ! НУЖНА ПОМОЩЬ!
Дорогие братья и сёстры! На складе в редакции
газеты «Сокрытое Сокровище» лежит очень много
журналов «Чудесные странички» за прошлые годы —
Больше 20 видов. Темы очень интересные, нужные.
Цену на старые журналы снизили до 20 р. Это дешевле открыток! А всего там журналов на сумму около полумиллиона рублей! Помогите продать! Предложите
детям в церкви подшивку за прошлые годы. Возьмите
для церковных акций. Содержание универсальное,
оно не стареет!
Журналы можно посмотреть и заказать в
интернет-магазине sokrsokr.net/shop
Или звоните в отдел распространения:
+79278714623

Общие
Донести Трёхангельскую весть каждому жителю
России.
За духовное возрождение Церкви в России.
За увеличение тиража печатной версии изданий:
«Сокрытое Сокровище» — до 1 000 000 экз.
«Ваши ключи к здоровью» — до 2 000 000 экз.
«7D 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. 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. 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
«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 февраля по март 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. 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!

ЗАВОЁВЫВАЙТЕ ДОВЕРИЕ
ПОЛЕЗНОСТЬЮ
Рассказывает наша сестра Ирина Дюмина:
Наша церковь услышала историю шестилетней Вероники Гайшук, проживающей в
г. Серпухове, и не могла пройти мимо беды и
страданий этого ребёнка.
Девочка находилась вблизи костра и случайно опрокинула на себя жидкость для розжига. Огонь тут же охватил её. Родители смогли
потушить огонь, но Вероника всё равно получила сильные ожоги. Девочка долго была в
реанимации, врачи сражались за её жизнь. На
восстановление здоровья ребёнка родители
потратили все средства. Для полного восстановления нужна ещё большая сумма, которую
негде взять.
Совет церкви принял решение пригласить
христианскую певицу Светлану Малову из
г. Нижнего Новгорода и провести благотворительный концерт, сбор от которого пойдёт на
лечение Вероники.
Светлана на приглашение откликнулась с
радостью и благодарностью. Она предупредила, что все дорожные расходы берёт на себя и
привезёт свои диски в подарок.
Церковь дружно стала готовиться: напечатали пригласительные и афиши. Раздали их в
ближайшие церкви городов Пущино, Протвино, Чехов и Оболенск, а также друзьям, родным, коллегам; распространяли информацию
о концерте в интернете. Неизвестный автор
сообщил, что певица Светлана Малова даёт
благотворительный концерт в Серпухове, и
все средства пойдут на лечение шестилетней
Вероники Гайшун. Это была рука Божья!
На концерт были приглашены самые главные гости — Вероника с мамой и сестрой.
И вот наступил долгожданный день — 3 но-

ября 2018 г. Зал быстро наполнился гостями.
Ведущий концерта, пастор Николай Николаевич Красюков, рассказал историю Вероники и
представил Светлану Малову.
На сцену вышла молодая красивая женщина и запела чистым мелодичным и нежным
голосом. Очарование и свет, исходившие от
Светланы, охватили сердца всех слушающих.
Каждый раз, прежде чем спеть новую песню,
она, как настоящий евангелист, рассказывала
об Иисусе, Его любви, плане спасения, о Законе. А также рассказывала о личном опыте, и о
том, что Бог сделал для неё.
Концерт прошёл на одном дыхании! На последней песне объявили благотворительный
сбор для помощи Веронике.
На концерт пришли 270 человек. Пастор
объявил сумму сбора и пригласил на сцену
Татьяну — маму девочки, чтобы вручить ей собранные средства и подарок — детскую Библию.
Пастор и все присутствующие помолились за здоровье Вероники и её дальнейшее
лечение. У мамы девочки на глазах были слёзы, она была очень благодарна за внимание
и помощь.
Дорогие друзья! Эллен Уайт в книге «Литературный евангелизм» пишет: «Завоевывайте
доверие полезностью. Какое бы место вы ни
посетили, вы найдёте там больных и страждущих. Если это возможно, помогите им, даже
если это и задержит вас на какое-то время…
Если это уместно, помолитесь за больного. Бог
может поднять его, и это явится свидетельством за истину. Расскажите тем семьям, которые вы посещаете, о том, что им следует
делать, чтобы быть здоровыми. Возьмите с
собой несколько брошюр о реформе здоровья и
оставляйте их для людей».

ГАЗЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Служение проповеди Евангелия через газету на территории бывшего Советского Союза
началось с выхода в 2000 году первого номера
газеты «Сокрытое Сокровище». Эта газета начала своё распространение с тиража 1000 экземпляров, и многие братья и сёстры увидели
явные преимущества этого вида служения. Вопервых, распространять газеты может каждый
член церкви. Во-вторых, периодичность газеты
помогает наладить с читателями регулярное
общение. В-третьих, газета недорогая, и через
её распространение можно охватить большое
количество людей, принести её в каждый дом,
в каждую квартиру.
Эстафету у СС подхватила украинская газета «Вечное сокровище». Затем своё «Сокрытое
Сокровище» появилось в Молдове.
Расширялся ассортимент адвентистских
СМИ. Появились газеты и журналы о здоровье,
молодёжные издания — «Акцент», «7D формат», «Флешка»; журналы и газеты для детей.
Издание адвентистских газет для русскоязычного населения началось в Германии и
США.
В последнее время мы вновь наблюдаем,
как ширится география газетного служения.
В июле 2017 года газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью» стали печататься
в Латвии. Их тираж составлял 2700 экземпляров
«Сокрытого Сокровища» и 1000 экземпляров
«Ваших ключей к здоровью». Сейчас тираж каждой газеты составляет 5000 экземпляров. К их
распространению подключились братья и сёстры из Литвы и Эстонии.
С декабря 2018 года к распространению
вести о здоровье подключился Кыргызстан.
Церковь адвентистов седьмого дня в странах

Средней Азии насчитывает около 4700 членов, что составляет не более 0,01% населения.
Учитывая невысокий уровень доходов в странах Средней Азии, бесплатное издание стало
хорошим подарком, доброй рукой помощи,
которую христиане оказывают своим друзьям,
независимо от их веры. Сейчас тираж газеты
«Ваши ключи к здоровью» в Кыргызстане составляет 1200 экземпляров.
В феврале вышел в свет первый номер
христианской газеты на армянском языке
«Неугасимый свет». 16 февраля в Ереване
прошло торжественное богослужение, на
котором состоялось посвящение первого тиража этой газеты, который составил 2000 экземпляров.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в 7 томе «Свидетельств для церкви»:
«Давайте же теперь посредством разумного
использования периодических изданий и книг
с решительной энергией проповедовать Слово… Наши издания должны распространяться
повсюду. Пусть они выходят на многих языках.
Весть третьего ангела должна провозглашаться как через литературу, так и через живых учителей».

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДНИМАЕТ
СПРОС
Татьяна Васильевна Солнцева из церкви
«Нагорная» г. Нижнего Новгорода пишет:
В своей церкви я отвечаю за отдел личного
служения. Мы читаем и любим все ваши газеты
и распространяем их. За много лет мы обошли
весь Советский район, в котором проживаем.
Осталось несколько домов частного сектора.
По договорённости с администрацией двух
поликлиник и одного торгового центра вот
уже 9 месяцев мы кладём на специальные столы газеты «Ваши ключи к здоровью». От стоек
они отказались. Газеты разбирают, как горячие
пирожки.
Два года назад мы построили молитвенный
дом и обустроили его. Теперь есть возможность приглашать к нам постоянных читателей.
В этом году состоялась первая встреча. Хотя на
неё пришли не все наши читатели, но мы были
рады тем немногим, что пришли. В программе
была проповедь, свидетельства Божьего вмешательства на молитвы. Общение продолжалось за празднично накрытым столом. Нашим
гостям очень понравилась.
На эту встречу пришёл поэт Пасынков Владимир Викторович, который читает газеты
уже 10 лет. Он прочитал своё стихотворение. В
2014 году одно его стихотворение было напечатано в газете. Он бережно хранит этот номер.
А этот опыт из г. Йошкар-Олы:
Ирина, сотрудница магазина «Ключи к
здоровью», в выходной ходила по магазинам
и зашла в пекарню. Там она разговорилась с
женщиной-продавцом азиатской внешности

и предложила ей приглашение на программу
«Экология души». В ответ продавец достала изпод прилавка стопку таких же приглашений и
стопку газет «Ваши ключи к здоровью».
— У вас есть парень Олег. Он мне оставил
это, а я раздаю своим покупателям, — объяснила продавец. — Я из Средней Азии приехала. У меня была такая ситуация в жизни, что я
8 месяцев жила у адвентистов. Это очень хорошие люди и хорошая вера. Так что я за адвентистов горой!
В этот момент вошла покупательница, тоже
мусульманка, и эта продавщица на глазах у
Ирины стала у неё спрашивать, знает ли она адвентистов. Потом сказала, что адвентисты похожи на мусульман: у них нет икон, они много
молятся, свинину не едят.
Покупательница, услышав про свинину,
взяла и газету, и приглашение.
Вот каких помощников Господь нам посылает!
Дорогие друзья! Эллен Уайт в книге «Литературный евангелизм» пишет: «Распространение поднимает спрос. Чем шире будут распространяться наши публикации, тем большим будет спрос на книги, поясняющие истину
Писания… Есть множество людей, ищущих света во тьме. Если можно было бы широко распространять наши газеты, брошюры и книги,
выражающие истину на простом библейском
языке, многие люди обнаружили бы, что это
именно то, в чём они нуждаются. Но многие из
наших братьев действуют так, словно люди
должны сами приходить к ним или присылать
заказы на наши издания, в то время как тысячи
просто не знают об их существовании».

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ТРУДНОСТЯМ
НАПУГАТЬ ВАС
Андрей Гарбачук написал в группе «Миллион газет»:
Когда в газете была статья о Белове, многие церкви отказались от большого тиража. Я
увеличил тираж на свой риск. Прошли месяцы
и годы, а меня все ещё спрашивали люди, получившие тогда экземпляр этой газеты, нет ли
ещё такой газеты. Там было письмо Бога к человеку.
В одном пансионате для престарелых люди
передавали эту газету из палаты в палату и плакали, читая её. В других деревнях мы выборочно спрашивали, читают ли люди газету и знакомы ли с ней. Практически каждый и молодой, и
старый говорили, что читают и хотели бы дальше читать. Спрашиваю: «Почему же не звоните
и не заказываете?» Отвечают: «Не знаем».
Но я убедился, что количество всегда переходит в качество. Нас всего 10 человек. Из них
всего 2 человека в активном распространении
газет. При этом мы распространяем столько,
сколько общины в 50 человек. Мы не успеваем
всех обойти с опросом, но прикрепляли номера телефонов сверху, и люди звонят.
Семя посеяно. Дальше «малая закваска заквасит всё тесто». Семя должно сначала умереть, потом даст росток, колос, потом плод.

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

Я живу верою Иисуса — это одно удовольствие. Он не видел больших плодов в конце
жизни. Он просто доверял Слову: «На подвиг
души Своей будет взирать с довольством»
(Исаия 53:11). Этим и победил!
Если бы Он зависел от совета человеческого, то потерпел бы поражение. Люди всегда хотят видеть. Это хоть как-то даёт почувствовать
свою значимость. Но я радуюсь, что Бог помогает почувствовать Его значимость! Я твёрдо
верю, что тысячи будут обращаться, когда увидят события, описанные в статьях.
Даже если эти люди сегодня не придут в
церковь, но будут подобно 7000 «не лобзавшим уста Ваалу» — цель достигнута.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала: «Ищущие истину нуждаются в том, чтобы
вовремя услышать надлежащие слова, поскольку сатана также обращается к ним со своими
искушениями. Если вы встретитесь с противодействием в своём стремлении помочь душам,
не обращайте на это внимания. Если возникает впечатление, будто ваши усилия не приносят ощутимого результата, пусть это вас не
обескураживает. Продолжайте трудиться…
Не позволяйте трудностям обескуражить или
напугать вас. С сильной верою, бесстрашно
встречайте эти трудности и преодолевайте
их. Сейте семена в вере и неутомимо».

Бюллетень издаётся редакцией газеты
«Сокрытое Сокровище»
Тираж — 150 экз.
Наш адрес: 424003, Россия, Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Тел. (8362) 738254 (Факс), +79278714623 (Мегафон),
+79600992220 (Билайн).
Главный редактор: Наталья Воронина
redaktor@sokrsokr.net.
Прием заказов: Алевтина Халтурина
office@sokrsokr.net

