«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
отделов личного служения, 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: +7 987 722 52 82
Регистрируйся: sokrsokr.info/forum2019

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ И ПРЕДВКУШАЕМ ЗНАКОМСТВО С НОВЫМИ!

«100 УЛЫБОК ДЛЯ КУДРЯШКИ» В САМАРЕ
Волонтёры журнала «Чудесные странички» побывали в Самаре, чтобы подарить праздник детям
из многодетных и малообеспеченных семей.
В воскресенье 3 марта команда журнала «Чудесные странички» объединилась с волонтёрами г. Самары, чтобы провести программу «100 улыбок для
Кудряшки». Праздник прошёл в храме церкви АСД и
собрал около 20 детей.
История Кудряшки и её друзей — отличный способ познакомиться с детьми и познакомить их самих
с Иисусом. В ходе небольшого спектакля герои журнала объяснили ребятам, что может быть поводом
для радости и рассказали, кто даёт нам всё необходимое для счастья.
После спектакля ребята разделились на две команды. Вместе с волонтёрами и героями журнала
они играли, разучивали песенку и делали поделки —
необычные восковые свечи. Не забыли и про наступающее 8 марта: в конце праздника дети поздравили
своих мам новой песней. Все маленькие участники
программы получили сладкий подарок и журнал «Чу-

десные странички», а их родители — трёхкилограммовую пачку стирального порошка. Можно с уверенностью сказать, что «100 улыбок» в этот день получила не только Кудряшка, но и гости праздника.
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 апрель 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!

ГАЗЕТА В КАЖДЫЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ
Рассказывает Илья Кошкин из г. ЙошкарОлы:
Каждую неделю мы выезжаем в населённые пункты Республики Марий Эл для распространения газет «Сокрытое Сокровище».
Однажды в середине марта после шести вечера мы с командой из трёх человек съездили в
одно селение и раздали там 300 газет «Сокрытое Сокровище». Люди в этом селении очень
доброжелательные. У кого не было почтовых
ящиков, мы вручали газету лично в руки. Когда
они спрашивали, что за газета, говорили: «Это
«Сокрытое Сокровище»». Люди приветливо
улыбались и благодарили. «Если вам газета понравится, мы будем приносить раз в месяц», —
предлагали мы. Все соглашались, ни один человек не отказался от газеты. Чудеса!
Как хорошо, пока нас встречают люди и не
прочь почитать наши газеты! Но я почему-то
думаю, что это затишье, это благодатное время
продлится недолго. И нам эту же работу придётся выполнять в сложнейших условиях. Нас
и сегодня мало, в трудные времена, я думаю,
тем более, будет меньше. Кто захочет свою
жизнь подвергать опасности? Братья и сёстры,
я думаю, нам срочно нужно активизировать
газетное служение. До сегодняшнего дня мы
покупали 1500 газет для нашей группы. Нам

показалось, что это ничтожно мало. И мы решили покупать значительно больше. Правда,
выявлять подписчиков будет сложновато. Другую группу нужно будет создавать. А где людей
взять? Прошу вас, братья и сёстры, присоединиться к этому служению.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в 5 томе «Свидетельств для церкви»: «Люди,
не имеющие больших талантов, но соблюдающие свои сердца в любви Божьей, способны завоевать много душ для Христа. Харлан Пейдж
был бедным механиком с самыми заурядными
способностями и неполным образованием,
но он сделал главной целью своей жизни продвижение Царства Божьего на этой земле, и
его усилия увенчались потрясающим успехом.
Он трудился во имя спасения своих ближних в
личных беседах и в усиленных молитвах. Он организовал молитвенные собрания, воскресные
школы, распространял религиозные брошюры
и другую духовную литературу. И, находясь
на смертном одре, когда на его лице уже покоилась печать вечности, он смог сказать: "Я
знаю, что всё это не мои заслуги, а дело Божьей
благодати, но думаю, у меня есть доказательства, что более ста душ обратились к Богу
при моём непосредственном участии"». Пусть
каждый спросит себя: «А сколько душ обратились при моём участии?»

ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ
Елена Лёвочкина из Благовещенска пишет:
У меня нарастает ощущение, что времени для мирного благовестия остаётся мало.
Раньше мы работали с газетами по полгода
в одном районе: анкетирование, обслуживание подписчиков… Работа продвигалась
очень медленно. Сократили с полгода до
трёх месяцев. Всё равно медленно. Несколько лет назад решили разносить газеты в качестве ознакомления один раз и продвигаться по карте планомерно, чтобы каждая семья
хотя бы познакомилась с нашим изданием.
На газеты прикрепляем оранжевый купон с
предложением подписки и номером телефона. Люди периодически звонят, подписываются, и мы дальше с ними работаем.
Ежемесячно разносим 800 газет («Ваши
ключи к здоровью» + «Сокрытое Сокровище»).
Сейчас планируем поставить две стойки в маркетах и увеличить тираж на 200 газет. В дальнейшем планируем ещё увеличить тираж. Теперь работа продвигается быстрее, но хочется
ещё быстрее. С настоящим темпом, по моим
подсчётам, потребуется ещё два года, чтобы закончить обход города с микрорайоном. Хочется успеть. В летние месяцы выезжаем в посёлки с газетами и книгами. Проехали все посёлки
в пределах досягаемости нашей машины. И
там тоже есть подписчики, которым высылаем
газеты по почте. Внутри ощущение, как будто
что-то толкает: быстрее, быстрее работайте.
Аналогичные мысли приходят ко многим
в это время — продолжает Роман Кошкин из
Йошкар-Олы. Наша команда начала с двух
месяцев распространения газет по деревням, но, пройдя десяток населённых пунктов,
поняли, что погрязли в опросах, и планы
пройти всю Республику так никогда и не осуществятся. Поэтому сейчас решили работать
«во свидетельство» заходами-кругами, то
есть обойти с одной газетой (+ какие-нибудь
другие материалы) все деревни, в которых, в
от отличие от города, весть вообще не доно-

силась, а потом, если останется время, можно ещё 1 – 2 круга сделать с газетами и опросами, литературой. Но даже после одного
раза в ту деревню могут идти литературные
евангелисты.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в 6 томе «Свидетельств для церкви»: «Мы
должны так благоразумно планировать работу, чтобы люди имели возможность услышать последнюю весть милости, обращённую к миру. Людей необходимо предупредить,
и тогда они подготовятся к великому дню Божьему, который стремительно приближается
к ним. Мы не вправе терять время. Мы должны
делать всё возможное, чтобы достичь людей
там, где они находятся. Сейчас мир приблизился к границе нераскаянности и пренебрежения законами Божьего правления. Предупреждение необходимо возвестить в каждом городе
нашего мира. Всё, что можно сделать, должно
быть сделано без промедления».

НАВИГАТОР ПРИВЁЛ
К ЖАЖДУЩЕЙ ДУШЕ
Рассказывает Валерий Иванов, который совершает служение в г. Королёве Московской
обл.:
Однажды я заехал в посёлок, обошёл сеть
магазинов и ларьков. Брали книги, но вяло. Я
подумал: как же сатана связал людей, что суета и невежество поглотили их разум. В конце
концов, заблудился. Решил включить навигатор, чтобы попасть обратно домой. Он повел
меня по узкой дороге, по которой шла пожилая женщина. Она, уступая мне дорогу, встала
в сугроб. Я остановился, поздоровался, сказал
ей, что начался пост и надо читать духовную
литературу. Она с удовольствием приобрела
Библию и книгу «История спасения». Сказала,
что у неё очень хороший православный священник, которому она обязательно покажет
эти книги и порадуется вместе с ним. Я ей сказал, что в Слове Божием написано: «Держи, что
имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего»
(Откровение 3:11). И ещё, когда Иисус исцелял
людей, Он предупреждал чтобы они никому
не рассказывали, что им сделал Бог, поэтому

никому не показывайте книги и читайте сами,
чтобы благословение было на вас и ваших детях, потому что написано: «Спасёшься ты и
весь дом твой» (Деяния 16:31). Она так образовалась, что, прижав книги к груди, с радостью
пошла домой, пообещав никому не показывать
и читать самой. Вот так навигатор привёл меня
к жаждущей душе. Не унывайте, у Бога есть
люди, которые ждут наши книги и оценят их по
достоинству.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в
6 томе «Свидетельств для церкви»: «Настойчиво просите Господа о душах, ради которых
вы трудитесь; представьте их церкви как людей, нуждающихся в её молитвах. Именно это
и необходимо членам церкви; они отключатся
от своих незначительных трудностей, чтобы
осознать великую ответственность, почувствовать личную заинтересованность в душах, близких к погибели. Выбирайте одну душу
за другой, ежедневно ища руководства Божьего, всё излагая перед Ним в искренней молитве
и работая с Божественной мудростью. Когда
вы будете делать это, Бог даст вам Духа Святого, чтобы убеждать и обращать людей».

ГАЗЕТА О ЗДОРОВЬЕ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
10 марта две московские общины, «Восточная» и «Факел», провели праздничную программу для женщин из общества инвалидов
Восточное Измайлово в кафе здорового питания «Сельский Дом».

Для дорогих гостей праздничной встречи
звучали песни и стихи, а затем за чашкой чая
с вкусными и полезными угощениями каждой
гостье вручили цветы и подарки. Тёплые слова
и внимание со стороны ребят из детского клуба «Колосок» общины «Восточная» и следопытского клуба общины «Факел» нашли отклик в
сердцах посетительниц духовно-поэтической
программы. Организаторы встречи и дети, которые проводили основную часть программы,
услышали от гостей праздника слова благодарности и признательности. Объединяя усилия,
мы можем делать наш мир лучше!
Брат Андрей из г. Нижнекамска, Татарстан,
рассказал, что одна сестра из их церкви усердно распространяет газеты в больницах по па-

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

латам и книги по отделениям, а также приносит
их в местную библиотеку. Богу слава, пока не
запрещают! Всё берут.
Светлана из г. Самары пишет: «Позвонили
одному подписчику из Самарской области, чтобы узнать, получил ли он газету, отправленную
по почте. Он ответил, что получил. Мы спросили: "Как вам газета, нравится?" На что он ответил: "Не только нравится, но она мне жизнь
спасла". Оказывается, он в больнице в Самаре
читал "Ваши ключи к здоровью" и, прочитав о
воде, стал применять прочитанное на практике. В итоге сбросил вес, у него перестали болеть суставы, прекратился сезонный зуд кожи,
нормализовалось давление. Он мусульманин,
но теперь везде, даже в мечети, рассказывает
о воде и о газете».
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в 6 томе «Свидетельств для церкви»:
«Для приготовления людей ко Второму пришествию Господа должна быть совершена великая работа возвещения принципов здоровья.
Людей необходимо наставлять в вопросах их
физических потребностей и важности здорового образа жизни, как учит об этом Писание,
чтобы тела, сотворённые Богом, могли быть
представлены Ему в жертву живую, для разумного служения. Необходимо совершить великую работу ради страдающего человечества,
дабы облегчить страдания людей, используя
природные средства, предусмотренные Богом,
и научить их предотвращать болезнь, обуздывая вкусы и страсти. Людей нужно учить, что
нарушение законов природы — это нарушение
законов Бога».
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