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

VI Всероссийский Форум газетных служителей
«Время сеять!» прошёл со 2 по 4 мая в г. Нижнем
Новгороде. На него съехались 138 делегатов из
разных городов нашей страны. На Форуме велась
прямая трансляция. Вдохновляющие проповеди,
полезные семинары, представление новых проектов
вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале:
https://www.youtube.com/user/SokrSokrINFO
ПРОЕКТ «ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО»
На VI Всероссийском Форуме газетных служителей был представлен проект «Во свидетельство».
Это возможность донести трёхангельскую весть до
каждой семьи своего района, области, республики. В
России живут 146 млн человек, из них 65 млн живут в
сельской местности и малых городах населением до
70 тыс. Это примерно 21 630 000 семей. До них нужно
донести Евангелие. Поэтому проект «Во свидетель-

ство» предполагает распространение газет по одному разу в каждом населённом пункте, чтобы успеть
обойти как можно больше. На газеты прикреплён яркий ярлычок, призывающий к подписке. По окончании Форума братья и сёстры активно внедряют этот
проект в своих общинах.
Роман Кошкин из г. Йошкар-Олы, который и представлял этот проект на Форуме, свидетельствует: «С
Божьей помощью проект "Во свидетельство" работает и продолжает набирать обороты на марийской
земле. Во время очередного выезда в первой же деревне мужчина встретил нас словами: "Почему вас
так долго не было?" Лето благоприятствует распространению вести в деревнях и маленьких посёлках.
Подключайтесь».
Максим Самохвалов из г. Санкт-Петербурга
рассказывает: «В одной из общин на совете единогласно приняли решение проводить программу "Во
свидетельство". Определяем сейчас территории
Ленинградской области, куда поедем с газетами, и
количество команд. Проведём в ближайшую субботу служение посвящения с анкетированием членов
церкви. Буду дальше нести весть».
В г. Энгельсе Саратовской обл. в субботу после
проповеди поехали раздавать газеты в деревнях и
раздали около двух тысяч. В этот же день молодёжь
в городе разбирала «7D формат». Собратья из г. Ульяновска тоже выезжали в пригородный посёлок по
проекту «Во свидетельство».
«В Своём приглашении на евангельскую вечерю

Господь Иисус определил работу, которую церкви
должны выполнять во всех уголках земли — с севера
до юга, с востока до запада. Церквам нужно помазать
свои глаза небесной глазной мазью, чтобы они могли увидеть вокруг себя множество благоприятных
возможностей для служения Богу. Вновь и вновь Бог
призывает Свой народ ходить по дорогам и изгородям и убеждать людей прийти, чтобы наполнился дом
Его… Господь уже сейчас призывает церковь взяться именно за это дело, находящееся совсем рядом с
нами» (Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 294).
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»

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

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. 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 развития христианской школы, за
учителей и учеников; за покупку здания для школы и
ремонт в этом здании (необходимо успеть к новому
учебному году); 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!

ОТКРЫТКИ ДЛЯ БЛАГОВЕСТИЯ
Наталья Кислова из г. Спасска-Дальнего рассказывает:
Купили в редакции карманные открытки по 4 рубля. В них молитва «Отче наш» и «Закон Божий». Ношу
с собой и даю всем, кто мне помогает, с кем перемолвилась несколькими словами. Говорю: «А это вам. Полезная, на мой взгляд, вещь: "Отче наш" и "10 заповедей". Можно носить в кармане и доставать, когда
нужно помолиться. Вам нужно?»
Большинство берут открытки. Кто-то говорит: «Я
этой молитвой всегда молюсь». Многим интересно, о
чём Десять Заповедей, а «руки не доходят» спросить
у Гугла.
Один мужчина вёз велосипед по виадуку. Разговорились. Предложила открытку, так как он сказал,
что скоро у него день рождения. Он посмотрел на
меня, как будто не хочет брать. Я говорю: «Хорошо,
я тогда кому-то другому подарю». Он протянул руку
и взял. Достаточно неплохой метод распространения
вести — мини-листовка.
Предлагаю также дарить в библиотеки подписки
наших газет и журналов. В городской детской библиотеке обещали принять 25 старых номеров «Чудесных страничек». Духовно-нравственное воспитание
детей — это одна из задач образования по новым
стандартам ФГОС. И ещё в законе ФГОС прописано,
что институты общества, семья, должны помогать
школе в решении этих задач через семинары, экскурсии, диспуты. А церковь, это же, например, институт
общества.
Дорогие друзья! Эллен Уайт писала в 6 томе «Свидетельств для Церкви»: «Печатное слово является
необходимым не только для того, чтобы люди прониклись важностью истины нашего времени, но чтобы утвердить и укоренить их в истине и наставить
против ложных представлений».
ОПЫТЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕДАКЦИИ
Со 2 по 4 мая в Нижнем Новгороде прошёл VI Всероссийский Форум газетных служителей. Форум
вдохновил идти к людям с вестью о спасении. В редакцию и в группу «Миллион газет» поступают новости с разных регионов об опытах служения, а также
благодарственные отзывы от читателей наших газет.
Позвонила женщина из п. Сурок Республики Марий Эл, подписалась на газеты. Она рассказала, что
нашла их на окне в подъезде. Её восторгу не было
предела. Благодарила за газеты. Удивлена, что они из-

даются у нас в Йошкар-Оле. Сказала: «Я бывший медработник, и знаю, что значит заботиться о здоровье
населения. Вы делаете хорошую работу». Сказала, что
почитает и даст всем жителям своего дома, чтобы они
тоже читали.
Замечательные опыт служения с газетами на
кладбище. Александра Войнова из г. Нижнего Новгорода пишет: «9 мая, взяв собой газеты "Ваши ключи к
здоровью" и книги, поехала на кладбище. Не доходя
до него, встала на перекрёстке. Предлагала газету, поздравляла с праздником Победы и дарила книгу. Ктото проходил мимо, но в основном брали и благодарили. Молодая женщина, увидев меня, сама попросила
для себя и соседей — им нравится газета. Пожилая
пара остановилась: жена, взяв книгу, спросила: "Что
за книга? О чём?" Её муж ответил: "Бери, дома сами
прочитаем!" Всего за один час разобрали 20 книг и
25 газет! Мой опыт служения в таком месте впервые.
Господь расширяет возможности!»
А Евгений Модеев с командой поехали в с. Дивеево Нижегородской обл. Там находится знаменитый
мужской монастырь, в который часто приезжают паломники молиться мощам. Господь дал возможность
раздать там газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши
ключи к здоровью». Люди готовы слушать и принимать Божью весть.
Новости из г. Балашихи Московской обл.: «Разносили газеты "Сокрытое Сокровище" с ярлычками, был
один дом с закрытыми ящиками, в который приходилось буквально впихивать в щёлочку газету. Именно
из этого дома вскоре поступил первый звонок. Подписалась женщина и ещё подписала свою подругу с
другого района, в который мы ещё не ходили! Просит у нас в подарок книги о пророчествах. Молитесь
и дальше, чтобы как можно больше звонков было по
ярлычкам!»
Сестра из г. Нижнекамска, Республика Татарстан,
написала: «Много месяцев я раздаю книги и газеты.
Прихожу в поликлинику, где больные ждут своей очереди на приём к врачу или сдают анализы. Больных
очень много. В Международный день семьи Дух Божий побудил меня раздать целую упаковку книг, 300
газет и около ста газет "7D формат". Всё это раздала
за полчаса».
Дорогие братья и сёстры! Елена Уайт писала
в 4 томе «Свидетельств для Церкви»: «Если и есть
какая-то работа, более важная, чем все остальные,
так это распространение наших изданий в обществе, чтобы таким образом побудить людей исследовать Писания».

ЖЕНЩИНА ОБРЕТАЕТ СМЫСЛ ЖИЗНИ
Рассказывает литературный евангелист Геннадий Нагайцев:
В одном большем городе я продавал книги, посещая дома и квартиры на окраине мегаполиса. В
этот день не переставал лить дождь, и мрачные тучи
плыли по небу. Многие квартиры были закрыты, и на
звонки никто не отвечал. Но я верил, что Бог направил меня в это место не напрасно. В одной квартире
я заметил, что хозяйка дома, уже немолодая женщина, была в депрессии. Ей не хотелось разговаривать
со мной, но по милости Божьей Дух Святой давал мне
слова утешения и ангелы смягчали её сердце для беседы. Женщина призналась, что хотела покончить с
жизнью: «Я никому не нужна, у меня нет ни мужа, ни
детей. С людьми я не знакомлюсь, а соседи молодые, и
мы не разговариваем. А ещё я по сокращению уволена с работы, новую работу не нашла. На что надеяться
в этой жизни?» Она много говорила о бессмысленности жизни. «Сегодня я закрыла все шторы на окнах и
готовилась умереть. Только не знаю, как это сделать и
что-то удерживает меня от этого ужасного дела».
Во время её рассказа я молился и просил у Бога
утешительные слова, которые могли бы изменить её
планы и помогли обрести смысл жизни. Затем я стал
задавать ей вопросы о вере в Бога, спросил, читала
ли она Библию, задумывалась ли, почему Бог дал ей
жизнь.
«Бог любит вас и не хочет, чтобы вы так трагически закончили свою жизнь», — я стал коротко рассказывать ей о плане спасения. «Всё, что нужно знать
о Боге, написано в Библии, — я открыл Священное
Писание и стал зачитывать слова Господа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я
успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте
покой душам нашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё
легко».
Я ещё многое рассказывал женщине о милости
Божьей, и что Он не оставляет нас наедине с тревогами и бедами. «Хотели бы вы иметь такого Бога,
Который вникает в наши проблемы и помогает нам
жить на этой земле? Чтобы знать о Боге, нужно читать
Библию. Вы можете приобрести её у меня», — предложил я.
«Да, я могу купить Библию и начну читать её», —
обрадовалась женщина. Я попросил разрешения помолиться за неё, и она согласилась.
Возвращаясь домой, я благодарил Бога, что Он
привёл меня туда, где так нуждалась в познании Его
любви и милости женщина. Она изменила свои планы
и обрела смысл жизни.

Дорогие братья и сёстры! Время коротко. Бог посылает нас, но как мало людей, кто мог бы откликнуться на призыв Господа! Работа литературного
евангелиста под пристальным вниманием неба. Откликнитесь на призыв Божий. «Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и
больную укреплю» (Иезекииля 34:16), -— так действовал Христос, и если мы Его дети, то будем действовать так же.
СОВМЕЩЕНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ
БЛАГОВЕСТИЯ ВЕДЁТ
К ЭФФЕКТИВНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Наталья Воронина из г. Йошкар-Олы делится своими мыслями о служении:
7 лет назад, делая опрос по квартирам, нашли постоянного читателя — мужчину-пенсионера. В 2014
году он посетил евангельскую программу, но не крестился. Потом был ещё на двух программах, а потом
пропал. Но большое преимущество газетного служения в том, что у тебя есть адрес читателя. В этом году
перед программой «Экология души» мы разнесли приглашения по старым читателям, и он пришёл. Я была
очень рада и надеялась, что Бог привёл его, потому что
он готов принять крещение. На середине программы
он начал посещать кулинарные классы, а потом пропал. Призыв к крещению прошёл без него. Однажды я
в магазине разбирала товар, и вдруг заходит этот человек. Я обрадовалась, стала спрашивать, почему он
перестал приходить. Он сказал, что на евангельской
программе ему всё нравилось, но на кулинарном классе его обидели (неудачно высказались в его адрес), и
он вычеркнул кафе «Чечевица» из своего ежедневника. Однако сегодня, проходя мимо, он вспомнил, какие
вкусные морковные сушки продаются в нашем магазине, и зашел. Я пригласила его на встречи по изучению
Библии по субботам, и он пришёл.
Итак, газета помогает знакомству с человеком,
евангельская программа убеждает его в истине, а
здоровая пища побуждает возвращаться к нам вновь
и вновь.
Дорогие друзья! Эллен Уайт в 4 томе «Свидетельств для Церкви» писала: «В мире больше душ,
жаждущих понять, как им прийти к Христу, чем мы
можем себе представить. Многие слушают проповеди в традиционных церквах, но не узнают из них о
том, как найти Иисуса, как обрести покой и мир, который так нужен их душам. Служителям, проповедующим миру последнюю весть милости, всегда следует помнить, что необходимо превозносить Христа
как прибежище для грешника».

НЕ БОЙТЕСЬ БЛАГОСЛАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ
Литературный евангелист Валерий Иванов рассказывает о своём служении:
Однажды я распространял книги «Маранафа» и
«Великая Борьба», много молился перед этим. У меня
были календари за 2019 год, и благодаря этим подаркам люди брали и книги. Одна женщина сказала:
«Мне нравятся ваши книги, я их читаю всё время». В
тот день все книги, которые были в моём рюкзаке,
оказались в руках тех людей, которых Иисус послал
мне на встречу.
В другой раз, усердно помолившись с братом о
том, чтобы Иисус помог в служении и распространении Божьих книг, я поехал на велосипеде в район.
Но по дороге лопнуло переднее колесо, пришлось
возвращаться через рынок. Неделю назад я «сеял»
там Слово Божье, но уже подзабыл, кому что продавал. Нашел ларёк, где продают запчасти для велосипедов. Продавщица была очень любезна, продала мне новую камеру, дала ключ для велосипеда,
насос, чтобы потом накачать колесо. На столе у неё
лежала книга «Маранафа», которую она читала, и у
неё возникли вопросы. Она сказала: «Моя бабуш-
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ка говорила, что нужно святить воскресный день, а
тут я прочитала, что Божий день — суббота». Пришлось задержаться и много что из Библии рассказать. Женщина сказала, что когда сын купил книгу,
и я его благословил, тут же пришли покупатели и
взяли товаров на большую сумму. «Мы решили, что
вы действительно Божий человек, поэтому и стали
читать книгу», — завершила она свой рассказ. Вот
так сломанное колесо привело к ещё одной ищущей душе!
Дорогие братья и сёстры! Иисус по-прежнему
хочет совершать чудеса в нашей жизни! Только от
нас зависит, пойдём ли мы к людям с Доброй вестью.
В книге «Евангелизм» записаны слова вестницы Божьей: «Нам необходимо повсюду призывать людей
каяться, дабы избежать грядущего гнева. Их души
могут либо спастись, либо погибнуть. Пусть же
никто не останется безразличен в этом вопросе.
Господу нужны работники, исполненные ревностного усердия и решительности. Призывайте этих
работников быть настойчивыми вовремя и не вовремя. Со словами жизни на устах идите к людям и
возвещайте им, что близок всему конец».
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