«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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В МОСКВЕ ПРОШЁЛ ФОРУМ ГАЗЕТНЫХ
СЛУЖИТЕЛЕЙ «ВРЕМЯ СЕЯТЬ»
8 декабря 2019 года в г. Москве прошёл Форум
газетных служителей «Время сеять». На этом мероприятии присутствовали более 130 представителей
от всех общин Московского объединения. Каждый
участник Форума, независимо от своего опыта газетного служения, мог узнать новую информацию, необходимую для дальнейшего распространения вести
Евангелия через печатные издания.
Особый интерес вызвал семинар о правовых
вопросах газетного служения, который провёл
В. И. Ничик.
Мы услышали вдохновляющую проповедь президента Московского объединения
А. В. Зубача и мотивирующие семинары координатора газетного служения Волжского объединения В. К. Макияна.
Представители редакции газеты «Сокрытое Сокровище» Ю. Л. Коровина и Р. И. Кошкин поделились
опытами служения печатным словом. Братья и сёстры из г. Москвы с радостью присоединились и рассказали опыты служения своих церквей. Пастор Т. Л.
Масюк поведал вдохновляющий опыт обращения
сестры, которая узнала истину и нашу церковь через газету «Сокрытое Сокровище». Весь зал восторженно рукоплескал, узнав, что она активно занимается газетным служением и сейчас находится в зале.
Многие участники Форума благодарили Господа
за организованное мероприятие и всю услышанную
информацию. Дай Бог, чтобы в это последнее время, мы могли совершать служение печатного слова с
ревностью и Божьей мудростью, избегая неприятных
последствий!
Видеозаписи с Форума можно посмотреть по
ссылке bit.ly/asdforum19
Светлана Масюк,
координатор газетного служения
Московского объединения

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.

ПОМОГИТЕ МИССИОНЕРАМ ИЗДАТЬ
СБОРНИК ДУХОВНЫХ ГИМНОВ!
Владимир и Татьяна Первышины — супруги,
евангелисты на самообеспечении. Они проводят
евангельскую работу в пяти сёлах Самарской области: раздают газеты «Сокрытое Сокровище», «Ваши
ключи к здоровью», «7D формат», распространяют
книги и духовные уроки. Очень помогла им в служении книга собственных стихов Татьяны «Время собирать камни». За полтора года миссионеры подарили
1200 экземпляров этой книги. Даже люди, закрытые
для общения, с удовольствием берут у автора в подарок сборник стихов. С этого начинается знакомство,
которое помогает предложить людям подписку на

газеты, обучение по библейским урокам. Издательство «Источник жизни» готово вновь издать книгу, но
для её издания требуется 58 000 рублей. Евангелисты
всё своё время посвящают бескорыстному служению
Богу, поэтому у них нет средств для издания книги.
Члены церкви г. Отрадный Самарской области
во главе с пастором А. С. Тюриным присоединяются
к просьбе евангелистов о помощи в издании сборника. Пожертвования на этот проект — это ваш вклад в
дело распространения спасительной вести о Христе.
Пожертвования можно перечислить на карту
Сбербанка: 2202200335504682
Телефон Татьяны Первышиной:
89272185587

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.

Владимирская область
За реализацию газет «Ваши ключи к здоровью» и
журнала «Чудесные странички» через киоски Роспечать.

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 реализацию газет «Ваши ключи к здоровью» и
журнала «Чудесные странички» через киоски Роспечать.

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 под-

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.

держку 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.
Самарская область
Об организации библейских библиотечек в сёлах
Самарской области и дальнейшем расширении служения печатным словом.
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
НОВОСТИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
В декабре увеличилось количество людей, обратившихся в редакцию с просьбой оформить бесплатную подписку на полгода. Безусловно, это результат
работы по проекту «Во свидетельство».
Интересный разговор состоялся с женщиной, позвонившей с вопросом: «Действует ли до сих пор бесплатная подписка на 6 месяцев?» В процессе общения
выяснилось, что на руках у неё газета 2015 года. Она
нашла её в какой-то организации. Женщина с удивлялась: несмотря на то, что прошло 4 года, темы старого
номера газеты оказались актуальными и сегодня!
Ещё одна женщина рассказала, что нашла газету
в электричке. Название газеты не знает, так как нет
нескольких страниц, только последняя часть, на которой указан номер телефона. Женщина сказала, что
не видела раньше такую газету даже в киосках, и просила оформить бесплатную подписку.
Интересный опыт рассказала сестра Александра
из г. Владимира:
В декабре в одну из суббот сестра Лариса рассказывала в церкви евангельские вести и подели-

лась радостью: на этой неделе появился ещё один
подписчик на газеты! Позвонил пожилой мужчина,
врач, очень благодарил за газеты и просил, чтобы
ему их доставляли. После служения к ней подошёл
брат и сказал: «Я на прошлой неделе ехал проводить
служение в небольшом областном городке и подвёз
мужчину. По описанию уж очень он похож на того
врача, о котором ты рассказывала. Как его зовут?»
Лариса достала бумажку с данными мужчины, а наш
брат — визитку, которую дал ему попутчик. Оказалось, что это тот самый человек! Наш брат во время
поездки подарил этому врачу газеты, и результат
не заставил себя долго ждать. Как приятно, когда
посеянное нами семя всходит на глазах! Бог любит
радовать Своих детей! Только будем прилежнее трудиться с Ним и для Него! Слава Богу! Тот, кто ищет,
тот всегда найдёт!
Дорогие братья и сёстры! Люди охотнее откликаются на нашу весть, если мы не просто раздаём газеты, но делаем при этом добро, оказываем помощь.
Как не почитать то, что дал тебе хороший человек?
Давайте проявлять больше внимания к нуждам окружающих!
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ГАЗЕТА «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Наш брат Роман пишет о своём опыте служения
печатным словом в г. Ак-Довурак, Республика Тыва:
Ак-Довурак — это небольшой город, расположенный в чуть более 300 км от г. Кызыла, столицы
Тывы, недалеко от границы с Монголией. Город с
численностью населения в 13000 человек застыл
где-то между советской эпохой и современной российской действительностью. Живут там преимущественно тувинцы. Построенная ещё в советское время и дававшая работу и средства к существованию
горно-обогатительная фабрика пришла в полный
упадок. Поэтому в городе очень низкий уровень
жизни, у большинства жителей проблемы с наркотиками и алкоголем, высокая степень правонарушений на бытовой почве.
Мы с женой начали работу в этой местности и
её окрестностях с газетой «Сокрытое Сокровище»
в руках. Ходили по улицам, подходили к прохожим,
пытаясь завести диалог и познакомиться. Заходили в
продуктовые магазины и оставляли газеты прямо на
прилавке, спрашивая разрешения у продавцов.
Через некоторое время прозвучал первый телефонный звонок. Молодой человек, представившись Вениамином, на ломаном русском языке, да
к тому же ещё и заикаясь, попросил нас встретиться с ним. Это был 18-летний тувинский парень, со
странным для этих мест библейским именем, который сказал, что его очень заинтересовало написанное в адвентистской газете. Мы и не подозревали тогда, что в последующем это встреча даст нам
возможность познакомиться практически со всеми
немногочисленными протестантскими группами в
этой местности.
Дело в том, что Вениамин с детства вместе с матерью посещал богослужение одной из этих христианских групп и был знаком практически со всеми верующими-тувинцами. Прошло ещё немного времени, и

мы уже побывали во всех этих группах, познакомившись с верующими и их пасторами.
На одном из богослужений меня пригласили рассказать о нашей миссии в их местности. До этого мы
начали в городских школах проводить программы
по профилактике курения и алкоголизма, и здесь
представилась возможность поделиться опытом этого служения. Они и не слышали о таком служении
в школах, и были очень удивлены, что нам открыли
двери. Получился целый семинар-практикум. Минут сорок мне пришлось рассказывать о нашем служении в школах и делиться опытами. После нашего
выступления местный пастор встал и пригласил церковь молиться за успех нашей миссии в их городе.
Воспользовавшись возможностью, я презентовал в
этой церкви нашу газету и раздал её всем верующим.
Нас пригласили приходить снова и делиться опытами
служения. Благодарим Господа, что Он убрал стены
разделения и предвзятости, открыл сердца людей и
дал нам возможность подружиться!
Мы познакомились со всеми протестантскими
группами и завязали дружеские отношения с пасторами и лидерами этих церквей, заручились их поддержкой и молитвами. В результате, в этом городе
в 47 торговых точках, аптеках, стоматологии и поликлинике нам разрешили выкладывать на видных
местах и распространять газеты «Сокрытое Сокровище». По милости Божьей провели в двух школах города программы по профилактике зависимостей среди
школьников старших классов.
А тот самый Вениамин, который позвонил нам,
изучает уроки по книге пророка Даниила. Его вдохновляют библейские пророчества. Мы встречаемся
каждую неделю, чтобы провести занятие по библейским урокам.
Дорогие братья и сёстры, делитесь нашими изданиями с людьми, сейте, где это возможно, и Бог,
видя наше желание и слыша наши молитвы, откроет
двери для провозглашения Трёхангельской вести.
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ОПЫТЫ МОСКОВСКИХ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
Наша сестра Татьяна делится опытами газетного
служения в Москве:
Исходя из собственного опыта, скажу, что Дух
Святой даётся только тогда, когда мы перестаём просить его, лёжа на диване. Если мы не проповедуем,
то мы сопротивляемся Духу Святому. Именно Он побуждает нас нести весть, а сопротивление Духу Святому — это непростительный грех.
Весь 2019 год наша семья раздавала газеты в
двух церквях. Господь присоединил людей, и образовались команды. Поэтому увеличивали тираж. Слава
Господу!
Благодарю Господа за то, что Он побуждал братьев и сестёр помогать мне в газетном служении в
2019 году. Весь этот год мне одной приходилось распечатывать ярлычки, сначала ручной печатью, потому что не было принтера. Потом один мирской человек подарил мне принтер, и последние полгода я
печатала на нём. Краску, бумагу, 7 тележек для газет
покупали сами. А теперь один брат предложил ещё
10 тысяч «Сокрытого Сокровища» ежемесячно выписывать! Слава Богу! Дух Святой начал располагать
сердца людей к жертвенности. И только я успела подумать: «Как мы сможем ежемесячно готовить 15 тысяч ярлычков?», как тут же Дух Святой побудил другого брата взять на себя расходы на покупку цветной
бумаги и печать ярлычков.

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

А сейчас мне звонят люди и подписываются
на газеты даже с той территории, где две мои подопечные общины не раздают, потому что члены
церкви других общин наклеивают ярлычки с моим
телефоном.
Ещё одна сестра из г. Москвы, Гульфия, рассказывает о распространении газет в поликлинике:
Утром мы прошлись по подъездам и собрали
выброшенные газеты, которые раздавали накануне.
Собрали около 30 экземпляров и сразу пошли в поликлинику, так как нужно было забрать результаты
анализов. Собираясь уходить, я заглянула в сумку,
посмотрела на газеты и подумала: «Надо бы раздать!» Возле гардероба увидела очередь, больше
десяти человек. Вдруг появился страх, и я хотела
просто положить эти газеты. И тут я услышала голос:
«Если ты побоишься сейчас послужить, то и Я перед
Отцом…» Этот голос не успел закончить мысль, как
я всё поняла и сразу же раздала газеты всем, кто
стоял в очереди. Также я дала газеты охраннику,
врачам, медсёстрам и всем, кто проходил мимо. Никто не отказался! Кроме подобранных утром, у меня
были ещё газеты. В итоге, почти 60 газет раздала в
течение нескольких минут. А какую радость, ощутила, не передать!
Дорогие братья и сёстры! Не надо бояться раздавать газеты! Бог всегда рядом с нами! Он посылает именно тех людей, кто будет читать наши газеты, только молитесь об этом, и Бог всё усмотрит!
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