«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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СВЕТИЛЬНИК ВЫШЕ!
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ВО ВЛАДИМИРЕ
С 18 по 20 октября в г. Владимире прошёл Евангельский форум, объединивший братьев и сестёр, искренне желающих послужить Господу. Координаторы
газетного служения Волжского и Волго-Вятского объединений Вадим Макиян и Роман Кошкин делились с
участниками Форума богатым опытом и идеями плодотворного служения.
В программе Форума актуально прозвучала
проповедь о важности печатного слова, об излитии
Святого Духа на трудящуюся церковь. «Надеемся,
что семинары о правовых аспектах миссионерской
деятельности, об организации социального служения и обмен опытами помогут церкви и гостям,
приехавшим на Форум, спланировать свою работу по провозглашению
Трёхангельской
вести
наилучшим образом», —
делится своими ожиданиями Роман Кошкин.
Проповедь, семинары,
опыты, стихи и прекрасное пение создали возвышенную, праздничную
атмосферу.
Владимирцы и гости
из Коврова, Собинки,
Юрьев-Польского, Кольчугино и Рыбинска были
не только активными
слушателями, но и участниками
евангельского
служения. В воскресенье 20 октября братья и
сёстры распространили за один час более 5000 газет «Сокрытое Сокровище». Впечатления от этого
дружно выполненного газетного служения сложно
передать словами. Надо было видеть сияющие лица
участников, когда они вернулись в молитвенный
дом! Казалось бы, сделано немного, но в глазах некоторых сестёр блестели слёзы счастья.

«Потом мы дружно преломляли хлеб в веселии
и простоте сердца, ощущая необыкновенную атмосферу общего дела и общей радости. Похоже, именно этого так не хватает нашим церквам. Надо чаще
встречаться,
друзья!
И не просто для того,
чтобы попить чай. Нам
нужно не общение ради
общения, нам нужно общее дело, а его Господь
поручил нам давнымдавно. Миссия церкви — проповедовать
Евангелие. Когда мы
верны Божьему поручению, мы имеем совершенную радость», —
подвела итог одна из
организаторов Форума
Александра Третьякова.
Воодушевлённые и
вдохновлённые на труд
для Господа, участники
Форума с новым чувством пели гимн:
Светильник выше! Пусть тьма растает!
О, разве можно сей свет скрывать?!
Пусть Божья слава мир освещает!
Готовьтесь, люди, Христа встречать!
Информационная служба
«Сокрытого Сокровища»

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
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БЛАГОСЛОВЕННАЯ ВСТРЕЧА
НА РЫНКЕ
Литературный евангелист Геннадий Нагайцев рассказывает о служении в г. Мирный, Якутия.
Однажды в конце рабочего дня мне захотелось пить. Вода у меня закончилась, и я решил
зайти в любой, встретившийся на пути, офис.
Но в том районе не было офисов, и, увидев крытый рынок, я зашёл внутрь. Там было много киосков, открытых столов с продуктами и вещами. Я обратил внимание на женщину среднего
возраста, продававшую семена и растения. Она
улыбалась, весь её вид был располагающий. Я
попросил у неё воды, и она охотно налила мне
бокал. Я стал беседовать с ней, рассказал, чем я
занимаюсь, что я адвентист седьмого дня. Она с
интересом спросила, что это значит. Мне было
радостно, что Наталья с таким интересом слушает о церкви, соблюдающей субботу, и том,
какие опыты с Богом были в моей жизни. Также
я представил ей книги и много рассказывал о
«Великой борьбе». Она заинтересовалась и купила эту книгу.
Затем Наталья рассказала, что каждый месяц находит в почтовом ящике газету «Сокрытое Сокровище», в каждом номере которой
содержится Закон Божий. Теперь она поняла,
почему Господь открывает ей новое познание
о Законе Божьем. Она спросила, есть ли в их

городе церковь адвентистов седьмого дня? Я
сообщил ей адрес и пообещал встретить её в
церкви, поскольку сам бываю там каждую субботу.
В ближайшую субботу Наталью привёз на
машине муж. Раньше он никогда не подвозил
её, хотя она регулярно посещала баптистскую
церковь по воскресеньям. Наталья сказала,
что хочет изучать Библию и посещала церковь
каждую субботу. Когда я улетал домой на Алтай, она с пастором изучала библейские уроки
и готовилась к крещению. Я не знаю дальнейшей жизни Натальи и её мужа, но верю, что
наша встреча на рынке произошла не случайно, это было Божье проведение. Также я верю,
что книга «Великая борьба» оставит глубокий
след в их жизни и поможет сделать духовный
выбор в познании истины и воли Господа Иисуса Христа.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в 6 томе
«Свидетельств для Церкви»: «Вооружённые
Словом Божьим, литературные евангелисты
должны идти вперёд, помня о том, что, соблюдая заповеди и уча других соблюдать их, они будут вознаграждены, когда увидят обращённые
души. Им также необходимо помнить о том,
что одна истинно обращённая душа может
привести к Христу и других. И таким образом
работа литературных евангелистов будет
распространяться всё шире и шире».
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РАБОТА ПО ПРОЕКТУ
«ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО» В МОСКВЕ
О том, как реализуется проект «Во свидетельство» в церкви «Западная» г. Москвы, рассказывает Татьяна Клинтук.
Каждую первую субботу месяца мы проводим служение с призывом посвятить себя Господу, вместе обедаем и выезжаем раздавать
газеты по прикреплённым к нашей церкви территориям по проекту «Во Свидетельство».
В октябре первая суббота выдалась дождливая, но мы раздали 4600 экземпляров
газет. Несколько человек из нашей команды
отсутствовали, поэтому появились сомнения
справимся ли мы без них. Но у меня на сердце был мир, поэтому я пыталась успокоить
братьев и сестёр. И Господь не замедлил… К
нам присоединились трое подростков и гостья из другой общины. Она не ожидала, что
у нас жатвенная программа и что она окажет
огромную помощь в распространении Трёхангельской вести. Велик Господь! Всё делает
вовремя!
Каждый день нас радуют новые подписчики. Однажды позвонил молодой человек,
сказал, что у него много друзей, и все они обязательно будут получать «7D формат», а также
«Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью».
Ещё одна женщина позвонила и подписалась на газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши
Ключи к здоровью», спросив:

— В объявлении вы пишите, что ещё есть
«7Dформат». Можно и её выписывать?
— Конечно, можно, только это молодёжная
газета.
— Ой, у меня полно молодёжи. Пусть читают.
В сёлах нет никаких сложностей в раздаче
газет. Там люди более открыты. Говорю это, потому что сама ходила от одного ящика к другому. В больших городах найти контакт с людьми
гораздо сложнее. Но зато, здесь проще распространять наши издания, ведь в одном подъезде можно оставить огромное количество газет,
а не бегать, раскладывая по одной газетке от
одного дома к другому, как в деревнях.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге «Служители Евангелия»: «Поручение, данное
ученикам, дано и нам. Сегодня, как и тогда, распятый и воскресший Спаситель должен быть
возвышен перед всеми, кто без Бога и без надежды погибает в этом мире. Его слуги должны
провозглашать весть спасения, идя от дома к
дому. Всякому племени, и колену, и языку, и народу необходимо нести Благую весть о прощении
через Христа. Не скучными безжизненными словами надлежит излагать эту весть, но ясными,
решительными и волнующими. Сотни людей
находятся в ожидании спасительного для их
жизни предостережения. Мир должен увидеть
в последователях Христа свидетельство силы
христианства. Весь мир, а не просто некоторые места нуждаются в вести милосердия».
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕВАНГЕЛИСТ
ПРОВЁЛ БЕСЕДУ С ДЕТЬМИ
В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
Рассказывает литературный евангелист Геннадий Нагайцев:
Однажды мы вместе со студенткой работали
в посёлке, продавая книги в магазинах и офисах.
В этом районе было училище, и мы решили его
посетить. Проходя по классам в перемену между уроками, я успел побеседовать с несколькими преподавателями и даже продать несколько
книг. Начался очередной урок и, услышав оживлённый разговор из класса, я приоткрыл дверь,
а преподаватель, увидев меня, пригласил зайти.
«У нас идёт дискуссия на духовные темы, и вы
можете поговорить с этой группой», — предложил мужчина, собрал тетради и удалился.
В группе были «великовозрастные» парни,
обучающиеся на автоводителей. Я просил у Бога
руководства и спросил: «Кто знает заповеди Божьи и может пояснить, как их применить в жизни?»
Нарисовав крест посередине доски, я стал
записывать с левой стороны заповеди, которые
они называли, а с правой — комментарий на эту
заповедь. У нас получилась интересная дискуссия до конца урока. Когда прозвенел звонок, они
попросили продолжить разговор с ними в другой аудитории.
— Извините, но там будет другой преподаватель, и он может не разрешить нам продолжить
беседу, — стал отговариваться я.
— Мы договоримся с учителем, — сказал парень с огненно-рыжими волосами.
Мы перешли в другую аудиторию, и все, не
дождавшись звонка, расселись по местам.
— А что, мясо нельзя есть? — задал вопрос
тот же рыжий парень.
— Почему нельзя есть мясо, кто вам об этом
сказал? — спросил я.
— Кажется, об этом написано в Библии,— ответил он.
Я достал Библию и объяснил, что здесь есть
запрет только на употребление нечистой пищи
и зачитал им соответствующие места из Писания. Мне пришлось некоторое время посвятить
книге Бытие, и я удивлялся, что звонок прозвенел уже давно, а учитель так и не появился. Потом мы стали говорить о Нагорной проповеди
Иисуса Христа. В этот момент в класс торопливо
зашла учительница, положила журнал на стол и
сказала: «Вы могли бы поговорить с группой ещё

минут десять, мне необходимо решить ещё один
вопрос?» — и, не дождавшись ответа, вышла. Мы
обсудили молитву «Отче наш», и я спросил, как
они относятся к молитвам и хотели бы, чтобы я
помолился за них? Ребята охотно согласились. Я
помолился за духовное познание в их жизни. Тут
появилась учительница и поблагодарила меня за
то, что я беседовал с группой. Я снова был удивлен, что она доверилась мне, незнакомому человеку.
Я продолжил продажу книг. Когда я представлял книги в бухгалтерии, одна из сотрудниц
радостно объявила всем: «Это очень хорошие
книги, мы с мужем купили их. Всего их пять». Она
перечислила названия пяти книг «Конфликта веков».
Три её сотрудницы тоже решили купить «Конфликт веков» и пригласили главного бухгалтера,
сказав, что им необходим аванс для покупки
книг. Один комплект был со мной, он лежал на
столе. Главбух внимательно смотрела на книги,
а её сотрудницы нахваливали их. Это было ещё
одно удивление для меня. «Значит так, — сказала
главбух. — Эти книги я покупаю себе, а вам дам
аванс».
Мне осталось только найти студентку, которая работала со мной в тот день и попросить её
принести три комплекта «Конфликта веков». Я
вернулся в бухгалтерию, и мы долго говорили на
духовные темы. Также они купили книги о здоровье.
Я ещё раз повстречался с рыжим парнем в
конце занятий. Он подошёл ко мне и спросил: «А
мне можно это делать?» Я подумал, что он видел,
как я продавал книги и и стал рассказывать правила.
— Нет не это, а можно мне рассказывать о
том, что вы рассказывали?
— Да, но для этого надо читать Библию и верить написанному.
Мы договорились о встрече. Вечером он пришёл со своим другом. Мы пили чай, пели песни
под гитару. Потом мы с друзьями-литературными
евангелистами подарили им книги.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в 8 томе
«Свидетельств для Церкви»: «Христос посылает
Своих учеников в каждый уголок земли, чтобы и
там сообщить о Своей воле… Он поручил нам
выполнять очень важную и великую работу. Будем же верно исполнять её. Покажем в нашей жизни, что Божественная милость может сделать
для человечества».

евангельские вести для чтения на богослужении
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НОВЫЙ ЗАВЕТ —
В ПОДАРОК СОЛДАТАМ
Рассказывает брат Владимир из г. Москвы:
Чудесный случай произошёл летом 2017 г.
в Екатеринбурге. Неподалеку от города живёт
священник православной церкви, который является другом моих знакомых. Почти каждый
год мы посещаем его и его семью, привозим
Библии, детские Библии и Новые Заветы.
В тот раз мы тоже привезли книги, которые
были необходимы для служения. Беседа и обед
продолжались около двух часов. Потом Виталий пригласил нас в свою церковь, показал
классы по изучению Библии, комнату для занятий с детьми, библиотеку. Он рассказал, что
у него нужно изучать Библию в течение трёх
месяцев, перед тем как принять крещение. Мы
увидели деревянный баптистерий, где происходит крещение с полным погружением в воду.
Он запрещает верующим курить и пить, основываясь на Библии.
Наша встреча подходила к концу. Мы вышли из храма и подошли к машине. Наступало
время расставания, как обычно происходили
рукопожатия и пожелания. И в этот момент я
решил спросить Виталия, нужны ли ему ещё
Новые Заветы. Он ответил, что двух привезённых коробок достаточно. Ему стало ясно, что у
меня было более масштабное предложение, и
он спросил, что я имею ввиду. Я поинтересовался, есть ли у него возможность связаться с
Российской армией и гвардией. Он ответил по-
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ложительно и сказал, что обязательно позвонит на следующий день.
Виталий позвонил, как и обещал, и сообщил, что армейцы заказали 100 000 Новых Заветов. Мне было трудно в это поверить, и я переспросил: «100 экземпляров?» «Нет, — сказал
он, —100 тысяч экземпляров, — и пояснил, что
его друг отвечает за семь регионов. — Это как
раз для присяги, — великолепный и несравненный подарок». «Когда армейские машины
могут приехать на склад?» — спросил он, на
что я ответил: «В любое время!» Правда, сначала я сомневался есть ли на складе нужное количество, но Господь обо всём позаботился, и
там оказалось достаточно книг! За всё это Богу
да будет слава!
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
Служители Евангелия: «Весь мир представляет собой огромное миссионерское поле, и мы,
давно познавшие Евангельскую весть, должны
ободряться мыслью о том, что поля, некогда
недоступные, ныне открыты для нас. Жатва
воистину велика. Лишь только вечность откроет результаты той целенаправленной работы, которая осуществляется сейчас. Провидение идёт впереди нас, и Бесконечная Сила
трудится совместно с человеческими усилиями. Воистину слепыми должны быть глаза, которые не замечают трудов Господа, и глухими
должны быть уши, которые не слышат призыва Истинного Пастыря, обращённого к Его
овцам».
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