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».
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