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

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ | ОБМЕН ОПЫТОМ ГАЗЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ | НОВОСТИ РЕДАКЦИИ

№5(79) 2019
АДВЕНТИСТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРИОБРЕТАЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ:
В ЙОШКАР-ОЛЕ КРЕЩЕНЫ 9 ЧЕЛОВЕК
В йошкар-олинской церкви адвентистов седьмого дня 20 апреля состоялось крещение девяти человек, большинство из которых приняли это решение,
посетив духовно-оздоровительную программу «Экология души».
Чуть больше года назад в Йошкар-Оле открылись
оздоровительно-просветительский центр «Ключи к
здоровью» и магазин-кафе здорового питания «Чечевица». Организаторами и сотрудниками обоих этих
проектов являются христиане-адвентисты седьмого
дня. Приверженность адвентистов здоровому образу
жизни известна во всем мире, поэтому не удивительно, что консультации о полезных продуктах, лекции
по профилактике заболеваний, занятия скандинавской ходьбой и кулинарией стали популярны среди
посетителей магазина-кафе. В течение года здесь
проводились еженедельные встречи Женского клуба, «Школа здоровья» и кулинарные мастер-классы
бесплатно для всех желающих. «Делиться с людьми
знаниями о здоровье — это не просто наша работа,
это часть нашего служения обществу как христиан и
наша ответственность как граждан России», — говорят сотрудники центра, который активно сотрудничает с Марийским региональным отделением Лиги
Здоровья Нации.
Ежедневная работа сотрудников магазина и центра — это христианство, проявляемое ими на практике. Радушная улыбка, искреннее желание помочь,
реальная забота о нуждах людей — это то, что не
остаётся незамеченным посетителями. «Мне нравится приходить к вам не только потому, что вы говорите правильные вещи, а сами живёте так, как говорите», — заметила одна из посетительниц.
Убедившись в полезности советов по здоровью, посетители магазина начинают интересоваться духовными вопросами. Здесь на помощь приходят книги издательства «Источник жизни», которые
любой желающий может приобрести в магазине,
и газеты «Ваши ключи к здоровью», «Сокрытое Сокровище» и «7D формат», которые интересующиеся

посетители берут бесплатно с установленной в магазине стойки.
Программа о духовном здоровье «Экология
души», которую проводила директор центра Наталья
Воронина, привлекла многих посетителей. В общей
сложности хотя бы на одной из 9 встреч побывали
более 60 человек. Все они — представители разных
вероисповеданий, но вместе учились находить в Библии единые для всех основы телесного здоровья и
духовного благополучия.
Но интерес людей стал простираться дальше,
чем просто оздоровительная тематика. Тогда для желающих церковь провела ещё 3 встречи, на которых
с участием пасторов Евгения Седова и Сергея Павлюка были раскрыты темы библейского крещения, пророчеств о последнем времени перед Пришествием
Христа и признаках Божьей Церкви.
В результате 7 постоянных посетителей программы решили принять водное крещение, полностью изменив свой образ жизни. Это люди с непростой судьбой. Кто-то увидел в своей жизни Божью помощь в

освобождении от зависимостей, кто-то — в решении
семейных и личностных проблем. К ним в решении
принять крещение присоединились молодая женщина и девушка, которые ранее посещали церковь.
И 20 апреля состоялся настоящий праздник, на котором 9 человек заключили завет с Богом.
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»
ВНИМАНИЕ! НУЖНА ПОМОЩЬ!
Дорогие братья и сёстры! На складе в редакции
газеты «Сокрытое Сокровище» лежит очень много

МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
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

журналов «Чудесные странички» за прошлые годы —
больше 20 видов. Темы очень интересные, нужные.
Цена на старые журналы снизилась до 20 р. Это дешевле открыток! А всего 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

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», ассортимента продукции, помощников и сотрудников магазина и кафе. За покупку здания, так как аренда очень дорогая.
За стабильную работу клубов здоровья и скандинавской ходьбы.
За людей, принявших крещение после программы «Экология души».
За проведение программы «Школа здоровья» в
онкодиспансере.
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!

ОПЫТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО
ЕВАНГЕЛИСТА
Рассказывает литературный евангелист
Геннадий Нагайцев из г. Бийска Алтайского
края:
В один из выходных дней я продавал книги
в пятиэтажном доме. Бог обильно благословил
меня — в каждой квартире я встречал людей
и продавал книги. Удивительно, но весь день
я продавал книги в одном подъезде. Когда литература заканчивалась, я шёл в свой подъезд
этого же дома и пополнял ассортимент. Возвращаясь, я продолжал знакомиться с людьми,
продавать книги и молиться с покупателями.
Было много опытов продаж, но особенно запомнились два.
В одной из квартир мне открыл дверь мужчина с топором в руке, явно не настроенный
на беседу. Он был одет в рабочую форму, известковая пыль покрывала всю его одежду.
Мы стояли и смотрели друг на друга. Мне не
оставалось ничего, как просить Бога о защите.
Мужчина положил топор и во время разговора
его взгляд был направлен к дверному косяку,
как будто рядом со мной находился человек
огромного роста.
— Андрей, выходи, здесь интересный человек к нам пришёл, — пригласил он своего
друга. — Он опрос населения проводит, и мы
отдохнем.
Его друг нехотя появился. Я задавал вопросы, и они стали поддерживать беседу. Затем я
стал проводить презентацию книг.
— Вот будет сюрприз, если мы подарим
книги своим жёнам, — стали обсуждать моё
предложение новые знакомые. В итоге они купили по книге «Новый старт».
— Посмотрим, как они примут старт для
себя, — смеялись они.
Я подумал, что глава «Обещание весны» от-

кроет читателям духовные вопросы и поможет
принять важное решение в жизни.
В другой квартире мне повстречался мужчина с букетом заболеваний. Он лежал в кровати. Мы долго разговаривали на разные темы:
обсуждали врачебную практику больниц, затрагивали лечение народными средствами,
траволечение. Одновременно я показывал
ему книги, знакомил с их содержанием. Жена
принимала участие в нашем разговоре и была
склонна к лечению народными средствами и
водолечению. Духовные книги их также заинтересовали. Мы вместе помолились о духовном росте и за здоровье больного, прикованного к постели.
— Всё, хватит мне болеть! — сказал мужчина и решил купить все книги, с которыми я их
знакомил. Жена поддержала его.
Я посетил их в следующую субботу.
— Юра много читает и начал делать упражнения. Есть положительные результаты. Мы верим, что он начнет ходить, — сказала жена.
— Мы научились просить Бога о здоровье.
В этих книгах о этом написано, — радостно поделился новостью Юра.
С открытым сердцем они делились со мной
своей радостью. Мы молились и благодарили
Бога за Его милость и долготерпение к нам, живущим на этой земле.
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт в
7 томе «Свидетельств для Церкви» пишет:
«Бог, Христос и все небесные ангелы делают
всё возможное, чтобы сдержать ярость сатанинского гнева и не допустить нарушения
планов Божьих. Бог живёт и царствует. Он
управляет всеми делами Вселенной. Пусть же
Его воины смело идут к победе. Пусть в их рядах царит совершенное единство. Пусть они
ведут битву до конца. Господь, как Всемогущий Победитель, будет помогать им».

ГАЗЕТА ПРИВЕЛА В ЦЕРКОВЬ
В реакцию пришло письмо от Владимира
Назарова из п. Береславка Волгоградской области. Прочитав его, мы ещё раз убедились,
насколько важно распространять газеты и как
они помогают в служении. Владимир пишет:
«Мне стали приходить газеты "Сокрытое
Сокровище" в 2016 году. Думал, что это обычная реклама. Из любопытства стал читать.
Очень понравились! Я читал с удовольствием.
Через некоторое время ко мне пришёл литературный евангелист. Он предложил мне подписку на 6 месяцев. Я согласился, ведь газеты
мне понравились. Через полгода евангелист
предложил мне уроки по изучению Библии.
Я, конечно, согласился, ведь Библия — удивительная книга! После изучения второго урока
литературный евангелист предложил мне пойти в церковь адвентистов седьмого дня. С одной стороны, не хотел идти, а с другой — было
интересно, что там. Я решился и пошёл на служение, познакомился с верующими людьми.
Мне понравилось общение с ними, и я благодарен Господу, что он привёл меня в эту церковь. В настоящее время продолжаю ходить в
церковь, общаться с верующими людьми, познакомился с пастором. У меня есть заветное
желание — креститься и стать членом церкви».
Одна сестра поделилась опытом распространения газет в группе «Миллион газет»:
«Однажды я перепутала этаж и позвонила не в

ту дверь. Мне открыла женщина среднего возраста. Я поняла, что ошиблась, извинилась и
предложила ей газету "Сокрытое Сокровище".
Через несколько дней она, узнав меня на улице, остановила и очень просила принести все
номера газет. Все темы были ей очень интересны, так как помогли в преподавании детям. Она
даже зачитывала некоторые отрывки из статей
своим ученикам. Я подарила ей книгу "Путь ко
Христу" и каждый месяц приношу газету, которую она с удовольствием берёт».
На «Горячую линию» редакции одна за
другой позвонили две женщины из г. Тольятти. Одна из них рассказала, что взяла газету «Ваши ключи к здоровью» в поликлинике,
она ей очень понравилась, поэтому она хочет
оформить подписку. Другая женщина тоже попросила подписать её на "Ваши ключи к здоровью". Она сказала, что работает в поликлинике
и не успевает взять газеты, потому что больные
очень быстро их разбирают.
Дорогие друзья! Эллен Уайт писала в книге
«Советы авторам и редакторам»: «По мере
продвижения работы необходимо увеличивать
тираж наших изданий. Пусть в осуществлении
этой работы царит дух гармонии и единства.
У нас нет времени на споры и разногласия. В
каждой стране истина должна светить, словно зажжённый светильник. Пусть каждый мыслящий человек получит право услышать истину для нашего времени».

ПРОДАЖА КНИГ В ЗДАНИИ ПОЛИЦИИ
Литературный евангелист Геннадий Нагайцев рассказывает о своём служении:
Мы с командой литературных евангелистов
трудились в г. Камень-на-Оби Алтайского края.
В этом городе я уже был в здании полиции, но
строгая охрана в тот раз не пропустила меня с
книгами внутрь. В этот раз я положил на санки
большую сумку для книг и пакет. Так с санками
в одной руке и сумкой и с пакетом в другой я
появился у проходной, не зная, что буду говорить охране и откроют ли мне дверь, но я надеялся на милость Божью. Охранники как будто
меня не видели и пропустили, открыв дверь в
здание.
Оставив санки под лестничным маршем, я
поднялся на третий этаж. Здесь располагались
кабинеты судей, прокуратура, в фойе стояли
столы, за которыми что-то писали люди. Я стал
с ними знакомиться. Один парень оформлял
свидание с братом в тюрьме и купил для него
Библию, сказав, что она ему будет кстати. Я помолился за его брата. Там были ещё две женщины. Они купили книги «Гидротерапия» и «Ключи к здоровью». Я так же попросил Господа о
благословении для них.
В кабинете прокуратуры сидела женщина
средних лет. Мы познакомились, и я провёл
презентацию книг. Она выбрала «Победу Божьей любви» и «Лекарства из Божьей аптеки».
Я спросил, желает ли она, чтобы я помолился
за неё и её родственников. Она удивилась, что
можно молиться в кабинете, сказав, что это же
не церковь, но согласилась.
Следующим был кабинет судьи. Там я познакомился с мужчиной лет сорока. Мы немного поговорили о его работе. Затем я задал
ему вопрос: «Как вы думаете, кто был самым
мудрым судьёй?» Он не знал ответа, и я рассказал ему про мудрость Соломона, как он рассудил спор двух женщин. Затем я предложил ему

книгу «Пророки и цари», и он с радостью купил
её. Также я рассказал о книге «Новый старт», он
приобрел и её. Я поблагодарил его за покупку и попросил разрешения помолиться за его
здоровье. Он согласился.
Затем я зашёл в кабинет адвоката. Там сидела полная женщина, а в кресле напротив сидела девочка и рассматривала какую-то книгу. Я
познакомился с ними. В этот день этой женщине пришлось взять с собой на работу внучку.
Внешний вид адвоката, речь и жесты говорили о том, что это верующий человек. Она подтвердила, что посещает церковь. Я показал ей
«Конфликт веков», и она купила весь комплект.
Девочка всё это время слушала наш разговор.
Господь дал мысль поговорить и с ней. Я предложил ей посмотреть первый том «Вечерних
рассказов» и сказал, что это первый из пяти
томов. Девочка стала просить бабушку купить
все пять книг, но бабушка согласилась пока на
один том, пообещав внучке когда-нибудь купить и остальные книги. Я вновь попросил разрешения помолиться.
Пройдя кабинеты третьего этажа, я начал
продавать книги на втором этаже, где были
кабинеты следователей, финансовый и другие
кабинеты. Здесь мне мало удавалось продать,
но я был благодарен Господу, что меня слушают и не прогоняют. По дороге домой моё сердце было наполнено радостью.
Дорогие друзья! Эллен Уайт в 7 томе «Свидетельств для Церкви» пишет: «Сознаём ли
мы, какое огромное множество людей в мире
следит за нашими движениями? Из разных
уголков, откуда мы меньше всего ожидаем, будут раздаваться голоса, побуждающие нас
ускорить возвещение миру последней вести
благодати. Служители и весь народ, пробудитесь! Спешите оценить и использовать
каждое преимущество, каждую возможность,
предлагаемую нам Провидением».

ЕВАНГЕЛИЕ — ДЕТЯМ
Наталия Кислова из г. Спасска-Дальнего делиться опытом евангельской работы с детьми:
В апреле мы ездили в сельскую школу и
провели занятия для подростков и учеников
начальных классов. Рассказали о роли ангелов
в жизни Иисуса, сплели из бисера брелок-ангела, подарили «Чудесные странички».
Старшие дети задавали много вопросов.
Одна девочка написала в отзыве: «Мне всё понравилось, но у меня вопрос: когда Бог сотворил мир, как Он Сам появился на свет?»
Другая девочка написала: «Я хотела бы
больше знать о жизни и смерти Иисуса Христа.
Вестники богов сказали, что Иисус жив, а люди
верили, что мёртв, это правда?»
Всем подросткам мы подарили газеты
«7D формат».
Даже семилетний Захар, который помогал
раздавать материалы и плести, говорит: «Сидел бы дома и скучал, а так радость — детям
помогаю».
Метод, который открывает двери, — культурное просвещение. Ранее мы провели конкурс рисунков на библейские сюжеты. Сейчас
показываем малышам рисунки с конкурса, а
подросткам картины великих художников об

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

Иисусе, о сотворении мира и т. д. В «Сокрытом
Сокровище» много материала о верующих в
Бога великих людях. Думаю, что можно прийти
и в санатории с культурно-просветительской
программой, найти художника и после короткого экскурса по картинам великих, провести
мастер-класс, нарисовать что-то вместе. Это
будет приятно, полезно и интересно отдыхающим. Мы, кстати, приглашаем уже второй раз
учителя по бисероплетению на наши проекты,
она участвует во многих наших акциях.
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт в
7 томе «Свидетельств для Церкви» пишет:
«В народе Божьем наших дней наблюдается
отсутствие той любви, которую следовало бы испытывать к гибнущим душам… Звуки нашего голоса слышны, но чувствуем ли
мы нежное влечение Христа к тем, которые
блуждают вне церкви? Если же наши сердца
не бьются в унисон с сердцем Христа, то как
можем мы понять святость и важность той
работы, к которой Господь призывает нас?
Бог ожидает, чтобы в людях пробудилось сознание их ответственности. Он ждёт, чтобы они объединились с Ним. Пусть же они услышат зов к проповеди Евангелия и не будут
медлить в исполнении воли Господа».
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