«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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КНИГИ НА УЛИЦЕ
В г. Георгиевск Ставропольского края рядом с новым молитвенным домом построен
и посвящён книжный магазин «Источник жизни». Люди прямо с улицы могут видеть книги,
зайти в магазин.
Собратья из г. Минеральные Воды сделали книжный шкаф из бывшего в употреблении
холодильника и поставили его на улице возле
молитвенного дома. Внутри — христианские
книги и газеты. Подобные проекты часто организуют простые люди, устанавливая шкафчики
для обмена книгами на улицах городов. Этот
метод можно использовать и нам, распространяя таким образом духовную литературу.
Информационная служба
«Сокрытого Сокровища»

ВНИМАНИЕ!
Дорогие друзья! Детский отдел ЕвроАзиатского Дивизиона запустил проект
«Детские истории. Опыты с Богом». Приглашаем детей и взрослых поделиться
своими опытами, которые произошли
в детстве, школьные годы. Ваши опыты
будут рассказываться во время детских
страничек во всех церквах АСД.

Высылайте истории на почту
elenakam16@mail.ru
или на WhatsApp 8-926-146-44-12
Елене Каминской.

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».
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.
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.
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!
Оренбургская обл.
За организацию предприятия по производству продуктов здорового питания и Центра здоровья.
Орск.
За развитие газетного служения.
Зея, Амурская обл.
Чтобы братья и сёстры снова загорелись газетным
служением.
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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ОПЫТЫ ГАЗЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ
ИЗ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Пастор из Приднестровья Вадим Харченко
рассказал, как благодаря газетам церковь может
проповедовать Божье Слово:
В 2008 г. меня направили на служение в Приднестровье. Это закрытая территория, где своя
власть. Православная церковь там прижимает
все остальные церкви. Литературу, газеты привезти туда невозможно. Я молился: «Господи,
если я не могу привозить эту литературу извне,
значит надо печатать её здесь». Предложил издавать газету другим служителям, они только улыбнулись, считая это невозможным.
Я очень долго молился и пошёл в Министерство информации, чтобы зарегистрировать печатное издание. Сначала меня засмеяли, но потом направили к Людмиле, которая была правой рукой
министра. Захожу в кабинет, смотрю — у неё на
столе православная газета. Она читает, даже не
смотрит на меня, и говорит: «Что-то здесь не то,
чего-то здесь не хватает». А я ей «Сокрытое Сокровище» подаю со словами: «А посмотрите вот это
издание». Она берёт, открывает, читает и говорит:
«Слушайте, так это то, что нужно! А кто вы такой?»
Я говорю: «Здравствуйте! Я служитель церкви, Вадим Харченко. Я очень хотел бы, чтобы эта газета
была напечатана у нас». Она: «А почему бы и нет?
Давайте возьмём и напечатаем!» Я чуть не упал от
счастья. Через час зарегистрировали печатное
издание.
Тираж был более 30 тысяч экземпляров. Для
того региона это колоссальное количество. По
закону газета обязательно должна быть в Верховном Совете, у глав района, в библиотеках и так
далее. Первое время её даже КГБ проверяло. Это
было чудо. Бог находил средства на печать газет.
Директор типографии хорошие скидки нам делал.
Когда я пошёл регистрировать газету «Ваши
ключи к здоровью», Людмилы уже не было. Я общался с другой женщиной, главным юристом.
Газету зарегистрировали без проблем. Главный
юрист сказала: «Вы придите через неделю, министр поставит печать и распишется». Я поблагодарил и подарил ей книгу «Пусть ко Христу».
Когда я пришёл в следующий раз, она сказала:
«Вот вам свидетельство о регистрации. Только
печать есть, а министр подпись забыл поставить.
Вы мне принесли другую книжку? Ту я прочитала». При себе были «Притчи Иисуса Христа», их
и подарил. Ещё через неделю всё было готово. Я

спросил: «Вы прочитали книгу?» Главный юрист
ответила: «Да, прочитала! Вы мне принесли другую?» И я подарил ей «Великую борьбу».
Потом у меня появилась мечта, чтобы газета
«Ваши ключи к здоровью» продавалась во всех
почтовых отделениях Республики и была возможность подписки по почте. Более того, чтобы
газета была благотворительная. То есть, чтобы
часть суммы шла на печать газеты, а часть на помощь детям. Я пошёл к генеральному директору
почты. Я столько слов плохих не слышал, сколько
от неё. «Я позвоню в министерство, у вас заберут
все регистрации! Кто вы такой? Что вы хотите?»
В министерство она действительно позвонила и,
положив трубку, сказала: «Я не знаю, какие у вас
там связи, но мне сказали дать вам регистрацию
на почту». Оказывается, она звонила главному
юристу, которая прочитала три наши книги.
На благотворительность мы собирали очень
много денег. Жертвовали тысячами долларов.
Мы были первым благотворительным центром
в Республике. Помогали закупать оборудование,
оплачивали операции. Очень много чудес Бог
совершил через эту газету.
Газета «Ваши ключи к здоровью» вошла в
четвёрку самых доверяемых газет, которой дали
разрешение на годовую подписку. Для региона
давали на полгода максимум. В день подписчика директор организовывала мероприятие, на
котором все представители печатных изданий
могли рекламировать свою газету. Она пригласила и меня, но формально. Когда выяснилось,
что представитель газеты «Труд» не пришёл, она
обиделась. А я пришёл, да ещё и букет цветов подарил. Она отвела нам центральное место и сама
всем раздавала и рекламировала «Ваши ключи к
здоровью». И это по центральному телевидению!
Газета «Ваши ключи к здоровью» стала нашей
визитной карточкой. Сейчас всем деноминациям запретили распространять свою веру дальше
своей церкви, кроме адвентистов. Мы беспрепятственно имеем возможность везде проповедовать Слово Божье. Без этих газет мы ничего не
могли бы делать.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
«Служители Евангелия»: «Сегодня тем, кто забывает о себе и полагается на Бога в успехе своей
работы по спасению душ, будет содействовать
Бог, и их труд прославится спасением душ». Приглашаем и вас присоединиться к проповеди Божьей вести через печатное слово!
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РАБОТА ПО ПРОЕКТУ «ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО»
В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наша сестра Татьяна Клинтук делиться
опытами газетного служения в Москве и Московской области:
Наша семья снимает квартиру в г. Климовске. Я решила распространять газеты по проекту «Газета в каждый дом» и продвигаться
по карте. Ключей от подъездов у меня нет, поэтому звонила в домофоны: поздоровавшись,
просила открыть дверь, чтобы положить газеты по ящикам.
Вскоре появился первый подписчик на газету «Сокрытое Сокровище». Мужчина открыл
мне и дверь через домофон и спустился посмотреть, что за газеты я раскладываю по ящикам.
Увидев «Сокрытое Сокровище», он обрадовался, что эта газета во второй раз попала ему в
руки.
Я начала распространять газеты по домам в
октябре, но заходила только туда, где были открыты двери подъездов. Зашла в пять домов и
пошла на станцию, чтобы не ждать, когда ктонибудь откроет дверь. А в этот раз подумала:
«Нет, всё-таки буду в каждый подъезд заходить,
не пропуская ни один. Поэтому в ноябре заходила в каждый подъезд, даже если это было повторно. Вот так и получилось познакомиться с
этим мужчиной. Ему стало интересно, не ту ли
самую газету принесли, которую он в прошлом
месяце нашёл в ящике. Я спросила его:
— Почему же вы не позвонили по указанному номеру, чтобы бесплатно ежемесячно получать понравившуюся газету?
— Да я у попа возьму эту газету, — заверил
он меня.

— У какого попа? Эту газету не попы печатают, она издаётся в другом городе.
— А, ну тогда я позвоню на этот номер и
подпишусь на газету.
— Так это мой номер телефона! Хотите, я
вас подпишу на газету?
— Конечно, хочу!
— Как вас зовут?
— Юрий.
Вот так Господь послал встречу с заинтересованным читателем, но его нерешительность
чуть не лишила его любимой газеты.
Ну а мне Господь показал, что нельзя пропускать ни один подъезд. Нужно двигаться чётко по карте в соответствии с планом.
Распространяя газеты в Москве, я переживала, как мы будем двигаться дальше, когда
увеличится расстояние. Ведь ни у кого из нашей команды распространителей нет машины. И недавно один брат из церкви подошёл и
попросил, чтобы его заранее предупреждали,
когда будет выход с газетами, тогда он приедет
на другой машине, более вместительной. В ней
поместится вся команда распространителей и
газеты.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
«Служители Евангелия»: «Работники Христовы не должны даже думать — а уж тем более
говорить — о возможности неудачи в своей работе. Господь Иисус содействует нам во всём.
Дух Его — наше вдохновение. И если мы вверяем
себя в Его руки, чтобы быть проводниками света, наши средства в выполнении доброй воли
не могут быть исчерпаны. Мы можем черпать
из Его полноты и обретать такую благодать,
которой нет предела».
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ВСТРЕЧА В МЕТРО
Эту историю рассказал брат Владимир
Яковлев из г. Москвы:
В тот день у меня было немало поездок по
Москве. Более 10 часов насыщенных встреч,
загрузок и разгрузок книг: Новых Заветов,
Евангелий от Иоанна, а также отправок одежды. И вот, наконец, последняя встреча — с Анастасией, которая заказала Новые Заветы на английском языке для отправки в Кению. Встретившись у входа в метро Октябрьское поле, мы
разложили 50 Новых Заветов в сумки и стали
рассматривать перевод Короля Иакова. Подошёл молодой человек и поинтересовался, что
мы читаем? Сказал, что у него сегодня день
рождения.
Я ответил: «Новый Завет». Тогда без промедления он попросил: «Помогите мне спастись,
я погибаю. Как мне получить спасение? Грехи
одолели настолько, что попал в глубочайшее
болото и выбраться не могу. Пожалуйста, протяните руку помощи».
Он взял в руки Новый Завет и не отпускает
его. Говорит: «Надо же, трое незнакомых людей
встретились в одном месте, в одно время. Эта
встреча была назначена на небесах».
Богдан рассказал что раньше он прислуживал митрополиту и, процитировав Евангелие
от Иоанна 1:1: «В начале было Слово и Слово
было у Бога, и Слово было Бог», спросил, что
это значит. Я ответил, что Господь является на-

шим Создателем и Спасителем: «Иисус пришёл
в этот мир, чтобы спасти каждого без исключения, в том числе и тебя». На что Богдан ответил:
«Нет, не может быть! У меня столько непростительных грехов!»
В ответ я ему сказал, что Иисус заплатил за
его грехи на кресте, отдав Свою жизнь, чтобы
Богдан был оправдан. Христос является личным Искупителем для каждого, кто приходит
к Нему. Богдан по образованию и профессии
юрист и понял, что Иисус заплатил за наши грехи, чтобы оправдать каждого.
Мы беседовали больше часа, после чего
Богдан предложил проводить меня до машины и там покурить. Оказавшись на свежем
воздухе, он продолжал задавать вопросы
на духовные темы, и курить больше не хотел. Он вновь напомнил, что встреча была не
случайной, искренне просил меня молиться
за него.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
«Служители Евангелия»: «Как роса и тихие дожди изливаются на засыхающие растения, так
и слова пусть мягко падают в сердца, когда вы
пытаетесь вывести человека из заблуждения.
Божий план таков, что, прежде всего, необходимо затронуть сердце. Мы призваны проповедовать истину с любовью, веря, что Он даст
ей силу, чтобы преобразовать жизнь. Дух же
Святой приложит к душе то слово, которое
было произнесено с любовью».
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ЗНАКОМСТВО И БЕСЕДА С ЛЮДЬМИ
ПОМОГАЕТ УСПЕШНО ПРОДАВАТЬ КНИГИ
Рассказывает литературный евангелист
Геннадий Нагайцев:
В книге пророка Иеремии есть такие слова:
«Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит
Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой
горы, и со всякого холма, и из ущелий скал»
(16:16). Важные и убедительные слова Господа
направляют людей, несущих Евангелие Христа
к определённой работе поиска людей.
«Охотник» в отличии от «рыболова» не
ждёт когда «клюнет рыба», то есть не ждёт,
когда кто-то откликнется на призыв принять
Евангелие. «Охотник» сам ищет того, кто откроет двери сердца для Иисуса Христа. Для этого
очень важно иметь личные взаимоотношения
с людьми, уметь находить к ним подход и устанавливать дружеские взаимоотношения. Это
очень важно для служения благовестия в последнее время.
Особое преимущество имеют литературные евангелисты, когда они продают книги,
используя метод «охотников». Работа по этому
методу позволяет им знакомиться с людьми и
разделять с ними радость или грустить, вникать в их проблемы, помогать находить выход
из создавшихся проблем, направляя их взор
на Иисуса, как любящего и участвующего в их
жизни Спасителя.
Однажды летом мы продавали книги по посёлкам в Крыму. Некоторое время я продавал
книги на пляже. За день удавалось продать до
пятнадцати книг. Я подходил ко всем отдыхающим, иногда и к группам людей, знакомился с
ними и задавал вопросы, чтобы узнать больше
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о человеке и его духовном уровне, то есть я
был «охотником». Другие литературные евангелисты заметили мою большую продажу и
решили тоже продавать книги на пляже, но, в
отличие от работы по методу «охотников», они
стали практиковать работу по методу «рыболовов». Они разложили книги на столах, и стали
ждать покупателей. Но люди проходили мимо
и иногда говорили, что такие книги они видели
на пляже, а некоторые уже приобрели их. Продажа книг со столов не имела такого успеха,
как работа по методу «охотника».
Однажды, проходя по пляжу с презентацией и продажей книг, я подошел к мужчине. Он
отдыхал под зонтом и приготовил сок, фрукты
и другие продукты, чтобы отпраздновать День
строителя. Мужчина пригласил меня присоединиться к нему, и я согласился. Мы беседовали и делились опытами работы, поскольку
ранее я работал строителем. Затем я стал предлагать ему книги и сделал несколько презентаций. После нашей дружеской беседы, когда мы
совместно принимали пищу, он с радостью купил книги по здоровью и духовные. Радовался
и я, что Господь благословил наше знакомство
и Дух Святой открыл сердце нового знакомого
для Христа.
Дорогие друзья, Эллен Уайт писала в книге
«Служители Евангелия»: «Во всемирно известные курорты и центры туризма, переполненные тысячами искателей здоровья и удовольствий, необходимо направлять служителей и
литературных евангелистов, способных привлечь внимание многолюдной толпы. Пусть
эти работники ищут любую возможность для
организации встреч и возвещения истины для
нашего времени».
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