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».

