«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЁСТРЫ!
Для благотворительных акций и социальных проектов мы решили выпустить бюджетный вариант рождественского выпуска журнала «Чудесные странички»
стоимостью всего 18 рублей. В этот спецвыпуск войдёт
большинство материалов из рождественского выпуска журнала «Чудесные странички». Обложка будет
глянцевая, но остальные страницы будут напечатаны
на газетной бумаге. Печать полноцветная.
Сейчас нам необходимо собрать заказ на спецвыпуск журнала «Чудесные странички». Если вас заинтересовало это предложение, напишите нам, сколько
экземпляров вы готовы заказать. Заказы принимаются до 20 октября.
Также будет издан и обычный рождественский
выпуск журнала «Чудесные странички». С 2020 года
цена журнала составит 60 рублей.
1 – 19 экз. — 60 руб.
20 – 49 экз. — 55 руб.
от 50 экз. — 45 руб.
Передайте информацию о планируемой брошюре вашей газетной команде и напишите нам, сколько
экземпляров вы готовы заказать.
Заказы принимаются:
WhatsApp, Viber: +7-960-099-22-20
Тел.: (8362) 73-82-54; +7-927-871-46-23
E-mail: office@sokrsokr.net

ЮЛИЯ КАЧАЛОВА:
«ГАЗЕТЫ ДЕЛАЮТ СВОЁ ДЕЛО»
Юлия Качалова, бывшая профессиональная
спортсменка, финалистка олимпийских игр, в рассвете своей спортивной карьеры ушла из спорта.
Сейчас Юлия с командой единомышленников,
отдала себя служению людям. Разговор с ней о
евангельской деятельности ведёт Наталья Воронина, руководитель центра здоровья «Ключи к
здоровью».
— Вы сейчас занимаетесь программами по
оздоровлению. Хочется помогать людям быть
здоровыми? С какими категориями людей вы работаете? И какие программы предлагаете?
— Абсолютно со всеми. Мы начали с того, что выехали на новую территорию, где нас не знают, и стали распространять газеты «Сокрытое Сокровище»,
«Ваши ключи к здоровью». К газетам прикрепляли
флаеры с обратным контактом, чтобы люди могли позвонить, если газета понравилась. Проходит неделя,
другая, а откликов нет. Но потом люди стали звонить.
Мы общались с разными людьми. Среди них были пожилые, которые не выходят из дома, потому что им
сложно передвигаться. Кто-то пережил инфаркты,
инсульты, кто-то химиотерапию проходит. Звонили
и люди среднего возраста, работающие, имеющие
определённый статус, опыт жизни, и молодёжь. Мы
приносили читателям газеты, общались с ними. Это
был первый шаг.
Дальше мы провели более десяти выставок «Здо-

ровье» в Ленинградской области. Там был уже совершенно другой класс населения. Это были школьники
с 3 по 11 классы, студенты вузов. Я приобрела очень
ценный опыт, когда мы приехали в коррекционную
школу. Было очень сложно завоевать внимание детей,
и я подумала: «Что мы тут делаем? Это вообще комуто нужно?» А когда мы собирались после выставки,
ко мне подбежал мальчик и стал задавать вопросы. В
конце нашей беседы он сказал: «Вы сегодня приехали
для меня. Спасибо вам большое». Было видно, что он
говорит искренне. Я обычно стою на стенде «Любовь
и доверие» и вижу, насколько мало людей задумываются о смысле жизни. А не имея цели, смысла жизни,
как можно строить свой день?
— Вернёмся к вашей евангельской деятельности. Сколько читателей вам удалось найти, которые пожелали регулярно получать газеты?
— За 9 месяцев мы нашли 103 подписчика.
ну?

— Это люди, которые звонили вам по телефо-

— Некоторые из них и на почту отправляли заявки.
— Удалось потом с ними контактировать?
Приглашать на какие-то мероприятия?
— Да, удалось. Там, куда мы приехали, не было
общины вообще. Это г. Ломоносов под СанктПетербургом. Но в июне там прошло первое богослужение. За неделю до этого мы провели евангельскую
программу. В конце программы пригласили новых
людей, заказали автобус, чтобы привести их в СанктПетербург в центральную общину. Там организовали
торжественное собрание, провели крещение, чтобы
люди посмотрели, в какой форме крещение совершается. С нами из Ломоносова приехали 7 человек, из
них одна девушка вышла на призыв. Мы молимся за
неё. Ещё два человека тоже задумываются о крещении.
— Чтобы приобрести 103 человека, которые
постоянно читают нашу газету, получают эту духовную пищу, вы распространили не 100 газет, а

больше. То есть
часть газет не
была востребована, люди не
обратили на них
внимания, отказались или ещё
что-то. Можно
ли сказать, что
это была бесполезная работа?
— Нет. Это
как в той притче.
После
шторма
огромное
количество рыбы
было выброшено
на берег. Девочка шла по берегу и выбрасывала эту рыбёшку в море.
По пути она встретила мужчину, который сказал скептически: «Что ты делаешь? Это бессмысленно. Посмотри, многие километры побережья усыпаны рыбой.
Ты не сможешь им всем помочь. Это не имеет смысла». Девочка наклонилась за ещё одной рыбкой и сказала: «Для этой рыбы это имеет смысл». И бросила её
в море.
В Библии сказано, что в последнее время люди
будут более сребролюбивые, чем боголюбивые, родителям непокорны, горды, надменны, злоречивы
и так далее. Но всё же Господь говорит, что малый
остаток спасётся. Чтобы найти золото, люди промывают огромное количество песка. Можно сказать,
что сейчас мы занимаемся вот этим промыванием
золота.
Всего было распространено более 80 тысяч газет.
— То есть, стоит потратить средства и силы,
чтобы раздать эти газеты. Пусть часть будет выброшена. Но ради этих слитков работать нужно.
— Поэтому, пока есть время сеять, нужно сеять,
потому что это может стоить кому-то жизни. Даже
если мы потратим миллионы, Господь найдёт, как эти
средства восполнить. Есть определённые сложности,
но дело стоит того. Потому что газеты делают своё
дело.

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
евангельских газет.
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, Петропавловске-Камчатском, Ульяновске.
За организацию Форумов в каждом объединении.
За установку стоек в медучреждениях в Москве,
Волгограде, Алуште, Кулебаки, Нижнекамске.
За создание единого колл-центра в России.
г. Москва и Московская область
За распространение газет в Переделкино, увеличить количество газет до 3 тыс.
За распространение газет «7D формат» во всех
московских общежитиях.
За распространение газет в г. Орехово-Зуево.
За распространение в Подольске 1000 газет «Сокрытое Сокровище».
Марий Эл
За увеличение числа посетителей магазина «Ключи к здоровью», ассортимента продукции, помощников 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 мудрость в развитии и за финансовую поддержку христианской школы, за учителей и учеников;
за оформление лицензии.
Волгоградская область
За развитие газетного служения.
За реализацию проекта «Добрые руки» силами 2
и 4 общин г. Волгограда.
За средства для газетного служения.
Краснодарский край
За распространение вести Евангелия.

За открытие многофункционального центра в
г. Краснодаре.
За восстановление Центра здоровья в ст. Баговской после пожара.
За открытие новых Центров и клубов здоровья.
Костромская область
За создание команды волонтёров для служения
Господу в г. Нерехта.
Чтобы церковь в г. Костроме приняла решение
возобновить газетное служение.
Татарстан
За команду газетных служителей в г. Нижнекамске.
За проект психологической и молитвенной помощи angel7d. За расширение команды, новый сайт и
распространение ресурса.
Казань
За газетное служение в городе и в районах.
За помощников в работе 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.
Кулебаки
За людей в дальних деревнях, где были розданы
газеты, чтобы откликнулись на Его зов.
Пусть Господь даст силы разнести газеты по
ближним деревням!
Орск, Оренбургская обл.
За развитие газетного служения.
Петропавловск-Камчатский
За служение с газетами «7D формат» среди студентов.
За служение для приезжих (рабочие из Средней
Азии) с Евангелиями, Новым Заветом на их языке.
Сызрань
Покупка нового здания для школы и церкви.
Организация магазина здорового питания, клуба
скандинавской ходьбы.
Организация дошкольной подготовки.
Присылайте свои молитвенные нужды, и мы опубликуем их. За ваши проекты будет молиться вся страна!

WhatsApp, Viber 8 987 722 52 82

евангельские вести для чтения на богослужении

№1 ПРОЕКТ «ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО»
В МАРИЙ ЭЛ
Роман Кошкин из г. Йошкар-Олы рассказывает, как реализуется проект «Во свидетельство» на территории Республики Марий Эл:
Летом мы выезжали в деревни после богослужения несколько раз в месяц. К концу лета,
планируя будущие поездки, я осознал, что так
эффективно сеять слово истины осенью и зимой не получится из-за неблагоприятных погодных условий. А цель, которую наша команда поставила перед собой — привезти газету
«Сокрытое Сокровище» в каждый населённый
пункт — не проста и требует множества выездов. С каждой поездкой расстояние до новых
деревень увеличивается, и время на раздачу
газет, соответственно, сокращается. Ещё в начале лета мы мечтали: вот бы выехать с утра,
чтобы вначале провести всем вместе богослужение на лоне природы, а потом иметь больше
времени для служения, не торопясь домой. И
вот теперь, стараясь не упустить тёплые деньки, мы выехали утром, и всем очень понравилось.
Размышляя над уроком Субботней школы
о надежде на возвращение Христа и установлении Божьего Царства на зелёных холмах, наблюдая за течением реки и грандиозных облаков, находясь в братском общении и в предвкушении служения многим деревням, мы почувствовали, что оказались на некоторое время в
Царстве Христа.
За месяц мы совершили несколько таких
поездок. Каждый раз команда менялась, но Бог
наполнял людьми даже семиместную машину.
В каждую поездку у нас получалось обойти
более десяти деревень и сел. Перед каждым
крупным селом или группой маленьких деревенек мы молились, чтобы Бог вывел на улицу
жителей, которые нуждаются в дополнительных газетах и книгах. Мы кладём в каждый почтовый ящик газету «Сокрытое Сокровище», а
газеты «Ваши ключи к здоровью» или «7D фор-

мат» даём в руки тем, кого встречаем по пути.
Детям дарим ранние выпуски журнала «Чудесные странички» или книги. Людям очень нравится брать книги на родном языке, и мы дарим
им книгу «Путь ко Христу» на марийском языке.
Бывают интересные случаи, когда нам помогают
донести газеты до самых отдалённых деревень
даже почтальоны. Иногда мы оставляем газеты
и книги в магазинах, на почтах — там их берут
охапками. Люди с интересом берут наши издания, и мы считаем, что ради этого стоит ездить.
Сестра Татьяна делится своими впечатлениями: «Во время поездок, помимо газет, мы
раздаём христианские книги, причём не только взрослым, но и детям. Признаюсь, что мне
не так-то просто это делать, как моим братьям
и сёстрам. Появляется какой-то страх, я не
знаю, как предложить книгу, с чего начать разговор. Обычно мы раздаём газеты парами, и
напарник, узнав о моей проблеме, предложил
спрашивать людей, которых я встречу, читают
ли они книги, и при утвердительном ответе дарить христианскую книгу. Этот совет пришёлся
очень кстати. Раздавая газеты в очередном посёлке, я встретила пожилую женщину с двумя
девочками. Поравнявшись с ними, я спросила
её, можно ли подарить девочкам детские книги. Женщина разрешила, и тогда Дух Божий
напомнил мне спросить, читает ли она книги.
Женщина ответила, что читает. К своему удивлению, я услышала, как предлагаю ей Новый
Завет. И женщина с удовольствием взяла. После этого опыта мне было уже проще предлагать книги и взрослым, и детям».
Лично нас такие поездки наполняют счастьем и дают возможность делиться нашей
уникальной вестью с людьми, побороть свои
комплексы.
Дорогие друзья, присоединяйтесь к проекту «Во свидетельство», берите ответственность за свои области, республики, края или
города, если они ещё не полностью пройдены с
газетами и книгами.
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№2 ВОДИТЕЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ

Господа Иисуса Христа, но и ускорить его. Если
бы все, исповедующие Его имя, принесли плоды
УЧЕНИЕМ АДВЕНТИСТОВ
для Его славы, как быстро весь мир был бы заЭту историю рассказала сестра Надежда:
Однажды мы с сестрой ездили в посёлок сеян семенами Евангелия! Как скоро созрела бы
распространять газеты. Чтобы вернуться в го- последняя жатва и Христос пришёл бы, чтобы
род, остановили машину, т. к. не знали, как хо- собрать драгоценное зерно».
дят автобусы. Водитель спросил, почему мы не
№3 БОГ НАПРАВЛЯЕТ К ЛЮДЯМ
едем на автобусе? Мы ответили, что не местные
Рассказывает наша сестра Гульфия Сабани не знаем расписания автобусов. Объяснили,
что приезжали распространять газеты и дали гулова:
Однажды по дороге в магазин я увидела
наши издания водителю. Он посмотрел и спрашивает: «А вы кто? Вот есть адвентисты…» Мы троих пьяных мужчин. Посмотрела на них с соотвечаем, что мы и есть адвентисты. Он задал жалением и вспомнила своего мужа, умершего
от пьянки, и сына, который много лет не мог
следующий вопрос:
выйти из этого состояния. Возвращаясь, я сно— А что вы проповедуете?
— Библию, Второе пришествие Христа про- ва проходила мимо них. Подумала: «Вот бы им
газетки вручить», но решила мимо пройти. Как
поведуем.
— А чем вы отличаетесь? — вновь интере- только я поравнялась с ними, неведомая сила
заставила меня остановиться, и я сказала: «У
суется водитель.
меня побуждение подарить вам газеты». Они
— Субботу соблюдаем, седьмой день.
Он долго не мог понять, почему суббота очень добродушно отозвались, и я села с ними
седьмой день. Я объяснила, что это большеви- побеседовать.
Прошло 3 дня. Мы с сестрой пошли прогуки сделали неделю с понедельника, а в Европе
неделя начинается с воскресенья. С этим он со- ляться, и она захотела посидеть. Я предложила
гласился, потому что был во многих странах и сесть на первой попавшейся скамейке, но она
сказала: «Нет, пошли на следующую». Мы сели на
знает об особенностях западного календаря.
Потом я сказала, что Иисус находится в Не- следующую скамейку и увидели рядом мужчибесном святилище и ходатайствует за нас. «От- ну, который встретился мне в прошлый раз. Он
куда знаете?» — спросил он. Я ответили, что из узнал меня, а я его. Разговорились. Газеты ему
Библии. Водитель очень удивился. Продолжая очень понравились. Он даже задумался о том,
перечислять наши отличия, я сказала, что душа чтобы бросить пить. Мы ему много что расскане бессмертна, она умирает. «Как так, я еду с по- зали. Очень был удивлён, заинтересован, у него
хорон и там желали Царства небесного», — уди- даже появилось желание в церковь в субботу
вился мужчина. Стала ему объяснять. Он сделал прийти. Из разговора мы узнали, что он бывший
вывод: «Значит, православные обманывают?» футболист, у него есть маленькая Библия, котоПотом добавил: «У вас страшнее, тут соблюда- рую он никогда не читал. Проводил нас до дома,
ешь закон и надеешься, что душа в рай попа- пообещал в субботу поехать с нами в церковь.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт пидёт». Мы объяснили, что когда Иисус придёт, Он
сала
в 8 томе «Свидетельств для Церкви»: «Бог
воскресит всех, кто с Ним дружил. «Воскресит,
значит?» — задумался он. Долго ещё не хотел не требует от нас, чтобы мы своей собственнас отпускать, но сам торопился. Я показала ему ной силой совершали работу, стоящую перед
номер телефона в газете, чтобы позвонил, если нами. Он приготовил Свою Божественную побудут вопросы. Благодарю Бога, что показывает мощь на все случаи и обстоятельства нашей
жизни, в которых наши человеческие усилия
людей, интересующихся истиной!
Дорогие друзья, Эллен Уайт пишет в 8 крайне слабы. Он посылает силу Своего Святотоме «Свидельств для церкви»: «Преимуще- го духа, как помощь в любых условиях и положество каждого христианина состоит не толь- нии, чтобы укрепить нашу надежду, осветить
ко в том, чтобы ожидать пришествия нашего наш разум и очистить наше сердце».
евангельские вести для чтения на богослужении

евангельские вести для чтения на богослужении

№4 РАЗНОСИТЬ ГАЗЕТЫ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Рассказывает Елена Леухина из г. Москвы:
Однажды мы с дочерью собрались вечером в музыкальную школу, за окном — дождь.
Перед дорогой я помолилась: «Господи, если
хочешь, чтобы я разнесла газеты в новом большом доме, пока дочка на уроках, пусть дождь
закончится». Приехали к школе — дождь закончился. Надо бы идти, а так не хочется — в
машине тепло, можно почитать столько всего
интересного в телефоне, а на улице холодно,
ветер. Но дождь-то закончился — надо идти!
Подхожу к первому подъезду того самого дома,
а там паренёк-распространитель. Поинтересовалась, где брал универсальные ключи. «А
в этом доме, — говорит, — ключи не нужны. Я
код узнал только что — он для всех подъездов
подходит. Записывайте! Действительно, выполняй обещанное Богу, не пожалеешь!
О своём служении рассказывает 14-летний
Павел из Татарстана.
Слово Божье я знаю с рождения, так как моя
семья верующая. Однажды я приехал к бабушке в г. Йошкар-Олу. Мы вместе распространяли
газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи
к здоровью» — несли их из дома в дом. Мне это
служение очень понравилось, и с 11 лет я распространяю газеты в своём посёлке.
Сначала я клал газеты в почтовые ящики.

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

Так как в основном у нас живут мусульмане, я
долго молился и думал, будут ли читать наши
газеты? Но, слава Богу, сейчас у меня есть постоянные читатели. Это люди пенсионного возраста, подростки, и даже директор и секретарь
моей школы.
Однажды я задержался и не принёс газеты
вовремя. В одном из домов, где я раскладывал
газеты по ящикам, меня спросили: «Павел, а почему ты не приносил газеты?» Я с удовольствием дал им газету, и мы долго общались.
Когда бабушка приехала к нам в гости, она
была удивлена моим служением. Когда мы
с ней ходили по нашему посёлку с газетами,
люди очень хорошо отзывались и о газетах,
и обо мне. Я знаю, что я сею мелкие семена, а
большие всходы даст Господь. Прошу вас, молитесь обо мне и моих читателях и за всех распространителей печатного слова.
Дорогие братья и сёстры, Эллен Уайт
писала в 8 томе «Свидетельств для Церкви»:
«Но обязанность спасать грешников Бог
возложил не только на проповедников. Он
поручил это дело всем. Наши сердца должны
быть исполнены любовью Христа настолько,
чтобы наши слова благодарности могли
согреть сердца других. Такое служение может
совершать каждый, и Господь принимает его
как совершённое лично Ему. Он Сам посылает
успех, даруя серьёзному работнику благодать,
примиряющую человека с Богом».
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