«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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КРЕЩЕНИЕ В ЙОШКАР-ОЛЕ
15 июня в Йошкар-Оле состоялось крещение. Завет с Господом заключили два человека, оба посетители программы «Экология души» при кафе «Чечевица»: сестра Валентина и брат Александр.
Интересно, что в 2004 году Валентина получала в
почтовый ящик газету «Сокрытое Сокровище» и читала её с большим интересом. Она вновь повстречалась
с нашими газетами в позапрошлом году в поликлинике. Потом пришла на оздоровительную программу в
«Чечевицу». У Валентины было немало сомнений по
поводу крещения, потому что она очень активно исповедовала православие, но Дух Святой убедил её.
«15 лет с момента знакомства с истиной через газету зрело это семя, и теперь мы пожали плоды. Слава
Богу!» — сказала ведущая программы Наталья Воронина.
По завершении программы «Экология души» для
её посетителей были организованы субботние богослужения в кафе «Чечевица», где пастор Е. С. Седов
подробно объяснил вероучение Церкви АСД.
Напомним, что в апреле после программы «Экология души» крестились 9 человек.
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. 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

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.
За развитие проекта «Во свидетельство».
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 открытие магазина здорового питания (центра
влияния).
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.
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 новых программ «Школа здоровья» с сентября.
За мудрость в развитии христианской школы, за
учителей и учеников; за покупку здания для школы;
за финансовую поддержку.
За подростков и молодёжь.
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!

ПРОЕКТ «ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО»
Проект был представлен на VI Всероссийском Форуме газетных служителей. Цель проекта — донести трёхангельскую весть до каждой семьи своего района, области, республики.
Проект предполагает распространение газет по
одному разу в каждом населённом пункте, независимо от размера и количества жителей. На
газеты прикрепляется яркий ярлычок, призывающий к подписке. Также важно брать с собой
другие газеты и книги для общения с жителями
деревень. Опыт показывает, что важно молиться
перед каждой деревней и после благодарить и
вверять этих жителей Богу.
Было подсчитано, что если каждый адвентист ежемесячно будет жертвовать на 50 газет
и если 50% адвентистов посвятят 4 часа в месяц
для раздачи газет, то мы все вместе обойдём Россию за 20 месяцев!
По окончании Форума братья и сёстры из
разных регионов активно внедряют этот проект
в своих общинах.
В Йошкар-Оле в ходе проекта «Во свидетельство» ежемесячно распространяют по деревням
более 2 тысяч газет «Сокрытое Сокровище».
Рассказывает Роман Кошкин: «Очень важно сейчас воспользоваться летним временем,
чтобы попасть в маленькие и дальние деревни. Хотя добираться туда долго, а домов может
быть 2 – 3, Господь показал, что в такие деревни
нужно принести весть в первую очередь. Мы
стараемся всем, кто встречается в деревнях,
дать сначала газету «Ваши ключи к здоровью»,
а затем пытаемся разговорить человека на духовные темы. Если человек готов, то дарим ему
книгу, подходящую по ситуации. На очередном
выезде в одном доме мы подарили наши газеты, в том числе и «7D формат» для сына хозяйки. Спросили, читают ли они Библию. Женщина
позвала мужа, который буквально завалил нас
вопросами. Он рассказал, что раньше встречался с разными протестантами, рассказал, как Бог
спас его при падении с 5 этажа. Мы подарили
ему «Великую борьбу», так как все его вопросы
были в основном про последнее время и духовную борьбу. Он с радостью взял книгу. После
нескольких минут общения он попросил разрешения называть нас братьями, хотя не посещал

протестантские церкви. Перед уходом мы помолились за него и его семью. В следующую встречу мы привезли ему Библию, которую он просил, и библейские уроки. В той деревне было
всего несколько жилых домов, и Бог показал,
что мы не должны пропускать в своей области
ни одного населённого пункта. Слава Господу за
Его любовь и внимательность к каждому».
Если посёлки находятся близко от города
или там живут наши братья и сёстры, то можно и
нужно проводить опрос для дальнейшей работы
с заинтересованными людьми. В июне братья и
сёстры провели опрос в пригородном посёлке
Новый. Люди брали газеты очень охотно, отказов
было мало. В одном пятиэтажном доме (39 кв.)
газеты согласились получать 5 человек. В другом
доме в основном закрытые подъезды, поэтому
люди с газетой не знакомы, но большинство брало для ознакомления.
В Москве тоже совершается планомерный
обход домов. Только одна семья в июне раздала
5600 экземпляров печатных изданий с ярлычками. Из них 3300 газет «Сокрытое Сокровище»,
1300 газет «Ваши ключи к здоровью» и 1000 экземпляров «7D формат».
К проекту «Во свидетельство» уже присоединились собратья из Казани, Орехово-Зуево и
других городов.
Призываем каждого принять участие в этом
проекте, потому что все, кто уже поучаствовал,
свидетельствуют, что каждая поездка приносит
большую радость, ведь раздача газет и общение
происходят на лоне природы — благоухание
цветов и пение птиц оказывают мощное благотворное влияние на уставшие ум и душу.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге «Литературный Евангелизм»: «Сегодня, как никогда
раньше, необходимо вести великую и прекрасную
работу по распространению последней евангельской вести. Мир должен получить свет истины
благодаря служению того слова, которое содержится в наших книгах и периодических изданиях.
Наши публикации должны демонстрировать,
что близок конец всего. Мне поручено сказать нашим издательствам: "Повысьте мерило, поднимите его выше. Провозглашайте трёхангельскую
весть, чтобы её мог услышать весь мир. Пусть он
увидит, что вот те, "сохраняющие заповеди Божии и имеющие свидетельство Иисуса Христа"».

КНИГИ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ
Литературный евангелист Геннадий Нагайцев рассказал о продаже книг на пляже:
Однажды я продавал книги по небольшим
посёлкам, расположенным недалеко от Азовского моря. Моей задачей было поделиться опытом с молодыми литературными евангелистами.
Первые дни мы по двое работали в разных посёлках, а вечерами у костра делились опытами и
молились об успехах следующего дня. Мы жили в
палатках недалеко от пляжа. Поработав в паре со
всеми студентами, я стал каждый день продавать
книги на пляже, рядом с санаторием. Знакомился с людьми, беседовал и продавал книги отдыхающим. Я был удивлен, что на таком небольшом
пляже, я каждый день продавал много книг.
Однажды я решил продавать книги отдыхающим в палатках. Я знакомился с ними и шёл от палатки к палатке. Несколько книг купили. У одной
палатки готовили пищу на костре отец с сыном.
Мужчина пригласил меня отдохнуть у их костра
и угостил травяным чаем с мёдом. За чашкой чая
я стал представлять книги и коротко проводить
презентацию. Когда я стал представлять книгу
«Великая Борьба», мальчик закричал: «Папа, купи
эту книгу! Пожалуйста, купи, я хочу эту книгу прочитать!» Отец, видя желание сына, купил «Великую Борьбу» и «Новый старт». Немного побеседовав с ними и поблагодарив за покупку, я пошёл
к следующей палатке. Через несколько минут я
услышал крик мальчика: «Дядя, постойте!» В руках у него была «Великая Борьба». Я подумал, что
отец, рассмотрев книгу, решил вернуть её. Такое

иногда случалось в моей практике. Я мысленно
обратился к Богу, чтобы спокойно принять любую ситуацию. «Дядя Гена, папа попросил меня
догнать вас, чтобы вы оставили автограф на этой
книге», — и мальчик протянул мне «Великую
Борьбу».
Я был удивлен таким оборотом дела и обрадован, что эта книга останется у них. С великой
радостью и благоговением я написал внутри
обложки: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоанна 3:16), поставил дату продажи и роспись.
Только в вечности мы узнаем судьбу отца с сыном и их близких. Возможно, ангел подведёт их
ко мне, и мы узнаем друг друга. Возможно, я услышу слова благодарности за проданную книгу,
которая открыла им любовь Бога к человеку и
истину для настоящего времени.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в книге «Вестники надежды»: «Литературные
евангелисты должны работать в разных районах страны. Эта работа является не менее
важной, чем пасторское служение. Для завершения предстоящей нам великой работы в равной
мере необходимы как живой проповедник, так и
молчаливый посланник… Нужно как можно скорее познакомить людей с книгами, необходимыми для их духовного воспитания и просвещения.
Господь желает, чтобы как раз эту работу Его
народ делал в настоящее время. Все, посвятившие себя Богу для работы литературными евангелистами, спешат сообщить миру последнюю
предостерегающую весть».

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ДЕТСКУЮ
ЛИТЕРАТУРУ
В первый день Петербургского международного экономического форума Владимир Путин
принял в Константиновском дворце руководителей мировых информационных агентств, чтобы
продемонстрировать открытость к диалогу. Неожиданно для присутствующих Владимир Владимирович порекомендовал детям всех стран
заняться чтением религиозной литературы. «Это
сделает мир лучше», — уверен он.
Куда более неожиданным оказался его ответ
на вопрос итальянского журналиста о том, какую
книгу надо обязательно прочесть и мальчикам,
и девочкам до того, как они станут взрослыми.
«Любую религиозную, — заявил Владимир Владимирович Путин. — Библию пусть прочитают,
это в любом случае пойдёт на пользу, Тору, Коран.
Во всех мировых религиях заложены гуманистические начала. И если их придерживаться — мир
точно станет лучше».
Дорогие братья и сёстры! Если мы обратим
серьёзное внимание на образование детей, то
может вырасти поколение, которое будет готово
завершить дело Евангелия. В этом поможет только наш личный пример.
Наша сестра, Наталья Кислова из г. СпасскаДальнего делится опытом распространения журнала «Чудесные странички»:
В июне мы отнесли журналы «Чудесные странички» в городскую библиотеку, заранее договорившись с ними. Они взяли и сказали, что будут
помогать нам в благотворительных проектах. И
в районной библиотеке, библиотекарь, увидев
журналы, с радостью их приняла. Сказала: «У нас
ещё восемь библиотек есть в сёлах». Будем искать спонсоров на комплекты журналов. Может,
подарим им подписку.

Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
«Воспитание детей»: «Используйте наши книги
и другие публикации, чтобы получить помощь
в воспитании детей. Уделите время чтению
вашим детям». Поэтому активно включайтесь
в распространение журнала «Чудесные странички»!

«ВЕЛИКАЯ БОРЬБА»
НАХОДИТ ЧИТАТЕЛЯ
Литературный евангелист Валерий Иванов,
совершающий служение в г. Королёве Московской области, пишет:
Очень важно всегда иметь с собой одну из
лучших христианских книг «Великая Борьба».
Однажды я вышел на проповедь Евангелия с
полным рюкзаком книг, но люди брали очень
вяло. Решил поехать к речке, подальше от дорог, чтобы набрать подорожника для приготовления смузи. Попутно искупался в речке и вижу,
что идут два рыбака. Остановились около меня,
завязалась беседа о рыбе, о жизни, затем речь
плавно перешла в духовное русло. Я спросил,
веруют ли они в Бога? Оба сказали, что веруют,
но, глядя на богатство и напыщенность церкви,
не желают иметь с ней никаких связей. Я тоже
им рассказал, почему не хожу в традиционную
церковь, сославшись на Закон Божий, сказал,
что мы не имеем право его нарушать. Для них
это было открытием, один из них ушёл ловить
рыбу, а второй, Григорий, остался. Он даже забыл про удочку, заинтересовавшись пророчествами из книг Даниила и Откровения. Я не мог
его оставить без Хлеба Жизни и Воды Живой..
Презентовав книгу «Великая Борьба», я вручил
её Григорию. Нужно было видеть его реакцию!
Вспоминается история про женщину-самарянку, которая, услышав Слово жизни, забыла про
свой водонос. Гриша же захотел не только читать, но попросил адрес, куда можно приходить
и изучать Библию.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в книге «Литературный Евангелизм»: «"Великая борьба" должна широко распространяться.

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
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Она содержит
историю прошлого, настоящего
и будущего. В ней содержится описание завершающих сцен земной истории. Она несёт могущественное свидетельство в пользу истины…
Читая её, многие души пробудятся и обретут
мужество для того, чтобы сразу же объединиться с теми, кто соблюдает заповеди Божьи. Но
куда большее число тех, кто, читая её, не определится в отношении своей позиции до тех пор,
пока не увидит те самые события, которые в
ней предсказаны».
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