«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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ГАЗЕТНОЕ СЛУЖЕНИЕ — ЧАСТЬ ОБЩЕГО
ЛИТЕРАТУРНОГО СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ
В июле в Минске прошло очередное совещание
Отдела издательского служения Евро-Азиатского
Дивизиона, в котором в качестве представителя
редакции газеты «Сокрытое Сокровище» участвовала Наталья Воронина. Она делится своими впечатлениями.
В первый же день совещания в своём семинаре
руководитель Отдела издательского служения пастор Алмир Маррони говорил о важности печатной
литературы. Он приводил результаты сенсационного исследования, которое показывает, что человек
становится способен к принятию моральных решений, только если он достаточно глубоко погружается и исследует информацию. Но проблема сегодняшнего дня заключается в том, что люди перестают
читать книги и газеты, а переходят на видео или читают онлайн. Между тем, онлайн-чтение таким образом влияет на мозг, что он гораздо меньше погружается в читаемую информацию, чем бумажные печатные страницы. Бумажные книги и газеты гораздо
больше активизируют мозг и побуждают к принятию
решений, чем любые электронные источники. Поэтому сегодня как никогда нам важно распространять печатные страницы в противовес интернету.
И особенно важно — приучать читать книги детей.
Мы, служители печатного слова, не должны идти на
поводу у тенденций современного мира, а должны
делать всё, чтобы прививать культуру чтения книг и
газет, и делать это ради спасения этого мира!
В концепции издательского служения существует три основных направления: первое направление — это вовлечение всех членов церкви в издательское служение (через работу с газетами и
книгой года), второе — это профессиональная подготовка литературных евангелистов, работающих
на полной занятости, и третье — это привлечение
студентов на каникулах к распространению книг. До
недавнего времени издательские отделы уделяли
больше внимания второму направлению — подготовке профессиональных ЛЕ. На совещании в Мин-

ске я говорила о том, что нужно начинать с первого
направления, вовлекать всех, чтобы все адвентисты
ходили с книгами и газетами. Это должна быть наша
основная задача. Если это будет, то будет и больше
профессионалов, потому что люди почувствуют вкус
этой работы и среди них выявятся способные.
Приятно было осознавать на этом совещании,
что газетное служение признаётся частью общего
литературного служения Церкви. Практически все
унионы, в которых ведётся работа с газетами (а это
4 униона, входящие в состав России, Беларусь, Молдова, Украина, Кыргызстан) включили это служение
в свои отчёты. Ведь любой литературный евангелист
подтвердит, что газета помогает завязывать контакты с людьми, а значит, помогает и продаже книг.
Слава Богу, сегодня во многих конференциях вводятся должности координатора газетного служения,
который является помощником директора отдела
издательского служения. Эти люди должны поддерживать деятельность церквей, чтобы каждый адвентист участвовал в распространении Трёхангельской
вести через газеты.
У нас появилась идея начать подготовку масштабного Форума служителей печатного слова для
всей территории Западно-Российского Союза. Надеемся, что оно поднимет литературную работу в
церквах на нужную высоту. Просим всех братьев и
сестёр молиться об этом.
Информационная служба
«Сокрытое Сокровище»

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ
СТОЙКУ С ГАЗЕТАМИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ?
Отвечает пастор Вадим Макиян:
1. Взять с собой газету «Ваши ключи к здоровью»
и прийти в торговый центр.
2. Встретиться с представителем администрации.
Представьтесь. Например: «Добрый день! Я представитель некоммерческой газеты "Ваши ключи к
здоровью"».
Расскажите кратко о тематике газеты. Можно сказать, что её тираж 357 тысяч экземпляров; возможна
подписка через почту России.
Можно представить газету так: «Если вы заинтересованы в здоровье своих сотрудников, то эта
газета вам в помощь. Зная и соблюдая методы профилактики многих заболеваний, ваши сотрудники будут меньше болеть, а значит уходить на больничный.
Кроме того, материалы газеты способствуют улучшению психологического климата в коллективе. Мы,

со своей стороны, готовы бесплатно поставить вам
стойку и обеспечивать её газетами».

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 и чтобы не было проблем с доставкой.
За увеличение посещаемости интернет-сайтов наших
изданий.
За редакторов и авторов; чтобы увеличивалось количество историй, опытов и качество изданий.
За развитие проекта «Во свидетельство», в частности
в Республике Марий Эл, Москве, Сызрани, на Камчатке, в Ульяновске.
За организацию Форумов в каждом объединении.
За создание единого колл-центра в России.
За установку стоек в медучреждениях в Волгограде,
Алуште, Кулебаки.

г. Казань
За газетное служение в г. Казани и в районах.
За помощников в организации клубов скандинавской ходьбы в парках города.
За организацию магазина-кафе и социального служения.
За помощь и мудрость в организации работ по обустройству здания Центра здоровья и организации
мероприятий в д. Сабакайке.
За программы для следопытов и молодёжи.

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.

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 реализовать! 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

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 успешное проведение программ АНО «Ключи к
здоровью»: для детей, клубы здоровья и скандинавской ходьбы.
За людей, принявших крещение после программы
«Экология души».
За мудрость в развитии христианской школы, за учителей и учеников; за покупку здания для школы; за
оформление лицензии, за финансовую поддержку
школы и учеников.
За духовный рост подростков и молодёжи.

г. Нерехта, Костромская область
За создание команды волонтёров для служения
Господу.
г. Орск
За развитие газетного служения.

Присылайте свои молитвенные нужды, и мы опубликуем их. За ваши проекты будет молиться вся
страна!

ИСЦЕЛЕНИЕ ПОСЛЕ МОЛИТВЫ
Рассказывает литературный евангелист
Геннадий Нагайцев:
Однажды мы с группой сотрудников общественной организации «Служение семье» работали на Алтае. Мы проводили опрос на тему
здорового образа жизни в посёлках и удивлялись ответам людей на наши вопросы. Некоторые впервые узнавали о простых методах
лечения. Людям с повышенной температурой
мы наглядно показывали, как избавиться от
жара при помощи водных процедур. Затем мы
предлагали книги, и люди с радостью приобретали их.
В одном доме я встретил человека, лежавшего на кровати. Он рассказал, что с трудом
передвигается на костылях, из дома не выходит. Продукты ему приносят добрые соседи. Я
стал рассказывать ему о Христе, как Он исцелял больных.
Сначала Андрей слушал скептически. Я
рассказал ему об авторах Евангелий, о том, что
информация, записанная там подтверждается
и небиблейскими источниками, например Иосифом Флавием, а затем сказал: «Чтобы узнать
о Боге, нужно познакомиться с Ним, читая Библию. Иначе как доверять тому, кого не знаешь? Вы хотели бы поправить своё здоровье?
Бог может совершать чудеса, как и раньше, когда Он жил на земле среди людей».
Я взял оду из моих любимых книг «Желание веков» и зачитал о том, что сегодня мы
так же можем прикоснуться к Господу посредством веры и молитвы. «Простые люди могли
так же совершать чудеса исцеления», — сказал я, взяв книгу «Деяние апостолов», и зачитал 1 и 2 абзацы из 6 главы. Затем мы ещё
поговорили о том, что часто наш образ жизни

приводит к заболеваниям и что Бог не всегда
совершает чудеса исцеления по непонятным
нам причинам.
«Иногда сам человек может препятствовать исцелению. К примеру, человек просит
Бога вылечить его от туберкулёза и продолжает курить, — сказал я, и Андрей со мной согласился. — Мы можем просить Бога о здоровье, и
Он всегда слышит нас и отвечает в своё время.
Хотите, я помолюсь о вашем здоровье, чтобы
вы могли ходить?»
«Хочется верить этому, но я уже несколько
лет болею, осложнения всё больше, и ноги в
последнее время с трудом передвигаются», —
сказал он.
Я помолился за его исцеление, после чего
мужчина прошёл до стола с костылями, а затем
оставил их и пошёл, хотя и с трудом, без костылей. Он был удивлён этому чуду. А я подумал,
что он просто привык к костылям и поэтому
ходил с ними.
«Я могу ходить без костылей и чувствую
силу для этого», — он сел на кровать, и в это
время у меня рассеялись сомнения в его исцелении. Бог ищет души, открытые для истины. Когда я предложил купить книги, из которых зачитывал отрывки, он выбрал «Желание
веков», потому что эта книга о земной жизни
Иисуса Христа. Слава Богу за то, что Он использует нас, чтобы принести свет и истину в дома
людей!
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в книге «Деяния апостолов»: «Всякий работник следующий примеру Христа, будет готов
использовать силу, которую Бог обещал… Мы
можем служить для выполнения своих ежедневных обязанностей, и Святой Дух поможет нам
стать соработниками Бога».
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БОГ НУЖЕН ЛЮДЯМ!
Об участии в проекте «Во свидетельство»
рассказывает пастор церкви г. Сызрани Вадим
Макиян:
Мы начали обход с газетами территорий,
которые прикреплены к нашей церкви. В с. Усолье подхожу к одному дому, перед которым сидят молодой человек и мужчина постарше, лет
50 – 60. Протягиваю им газеты «Ваши ключи к
здоровью» и «Сокрытое Сокровище», при этом
поясняю: «Если газеты понравятся, можно выписать на почте». Парень говорит: «Со здоровьем у меня всё хорошо, а вот газету про Бога
давай». Когда я пошёл дальше, парень вдогонку прокричал: «Спасибо, что вы в нашем селе
газеты про Бога раздаёте!» Вывод, который я
сделал: Бог нужен людям!
На «Горячую линию» редакции позвонила
женщина из г. Уфы. Ей 83 года, инвалид 2 группы, не ходит. Она очень эмоционально рассказала, как получила газету «Сокрытое Сокровище»: «Бог послал мне газету в нужное
время, в нужный час, когда мне не хотелось
жить. У меня онкология, и сын привёз меня в
онкологическое отделение. Там ко мне подошла женщина и протянула газету со словами:
«Возьмите духовную газету». Я ответила: «Мне
ничего не надо, я сама очень духовная, у меня
есть Библия и Псалтырь». Тогда женщина предложила мне книгу «Закон Божий». Я взяла эту
книгу и запела песню «Косари на лугу». Женщина подхватила, и мы стали петь вместе. Представляете, на улице пели вместе! Я плакала от
счастья. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне
эту газету. Он пришёл в нужный час, в нужное
время. Аллилуйя!»
Рассказывает литературный евангелист Валерий Иванов:
Совместные поездки и служение молит-

вы приносят огромные благословения. Мы с
командой книгонош, Леонидом Бобровым и
Сашей Ошаевым, посетили деревню Копанёво Кировской области, примерно в 120 км от
Яранска. Деревня вымирающая, люди хотели
её оставить, но туда приехали беженцы из Казахстана, бывшие баптисты — Юрий с женой и
двенадцатью ребятишками. У всех библейские
имена. Мы провели с ними служение, пели, молились, славили вместе Бога и открывали Слово Божие, говорили о последнем времени, изучая Священное Писание. Они приняли святой
Божий день — субботу, и теперь каждый день
проводят совместные богослужения. Бог к ним
посылает новых людей, которым они возвещают истину своим образом жизни. Это удивительные люди. Никто их не посещает, но Иисус
и Святой Дух — частые гости в их жизни. Мы
благодарны Богу за эти новые знакомства. У
Иисуса ещё много таких чудес в жизни тех, кто
сеет Слово в разных местах, неся Евангельскую
весть.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
«Издательское служение»: «Наши публикации
должны везде распространяться. Тираж периодических изданий должен быть многократно увеличен. Весть третьего ангела следует
провозглашать и посредством евангельской
литературы, и через живых учителей. Вы, верующие в истину для настоящего времени,
проснитесь!
Наш долг теперь состоит в том, чтобы
использовать все доступные средства для
провозглашения истины. Едете ли вы куда-либо, посещаете ли кого-либо, разговариваете
ли с соседями — пусть всегда и везде сияет ваш
свет. Раздавайте газеты и трактаты своим
знакомым и говорите слово во время, молясь,
чтобы Святой Дух произвёл плод в сердцах слушающих. Эта работа получит благословение
от Бога».

ПОЕЗДА МОГУТ СТАТЬ УСПЕШНЫМ
МЕСТОМ ПРОДАЖИ КНИГ
Рассказывает литературный евангелист
Геннадий Нагайцев:
Поезда могут быть успешным местом для
продажи книг и провозглашения вести Евангелия. В очередной поездке я попросил разрешение на распространение книг и открыток
у начальника поезда и успешно трудился, продавая книги. Я проходил все вагоны четыре дня
подряд, общался с официантами вагона-ресторана, когда они были свободны от работы. Бог
благословлял меня в продаже. На станциях
кто-то выходил, и новые пассажиры появлялись в вагонах. Некоторые пассажиры при очередной встрече проявляли интерес к книгам, и
я охотно проводил презентацию. У меня было
очень много книг «Молитва матери», приобрести которую мало кто отказывался.
Каждый раз, возвращаясь в свой вагон, я
находил время для разговора с проводницей.
Это была женщина средних лет по имени Анна.
Как мне показалось, она была чем-то огорчена. Когда я спросил её, можно ли с ней поговорить, она в ответ промолчала. Я стал говорить,
что плохое всегда проходит, и добрые перемены наступают в жизни каждого человека. Я старался направить её мысли на то, что мы уже не
изменим события, если они не зависят от нас,
но мы можем принять их. Анна молчала, и наша
беседа была недолгой. На следующий день я
продолжил разговор с Анной. Ещё вечером я
принял решение поменять форму разговора и
стал просто задавать ей вопросы, касающиеся
Библии и роли Иисуса Христа в её жизни. На
некоторые вопросы ей было трудно ответить
и мне приходилось менять их форму, чтобы
ей было более понятно. Анна не торопилась с
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ответом и отвечала на мои вопросы с размышлением. По милости Божьей мы посредством
вопросов и ответов немного поговорили. На
следующий день она сама спросила меня:
— А я могу теперь сама рассказывать об
этом другим?
— Рассказывать о чём? — спросил я.
— О том, что ты мне рассказал — услышал я.
— Рассказывать об этом можно и нужно, —
ответил я. — А ещё больше узнавать о Боге
можно, читая Библию. Анна, ты готова купить
Библию? Я продаю книги о здоровье, духовные
и Библии.
— Я куплю Библию, мне хочется больше
знать о Боге, — сказала она.
Мне было радостно, что у Анны появилось
такое желание. Когда я принёс ей Библию и
прочитал несколько обещаний Бога человеку, она внимательно просмотрела все тексты,
которые я зачитал. Слава Господу за такие замечательные встречи и благодарность, что
Он использует нас для провозглашения вести
Евангелия!
В последний день моей поездки Анна попросила молиться за неё. Я понимал, что сделал свою часть работы, и Святой Дух будет трудиться над её сердцем.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт писала в 6 томе «Свидетельств для Церкви»:
«Бог определил литературный евангелизм как
средство, которое поможет донести до людей
свет, содержащийся в наших книгах. Господь
желает, чтобы именно эту работу Его народ
делал в настоящее время». Бог призывает многих, но как мало тех, кто посвящает себя на
это служение. Благодарность Спасителю, что
это служение под внимательным присмотром
Неба.
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