«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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ФОНД ПОМОЩИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ
По просьбам газетных служителей редакция газеты «Сокрытое Сокровище» создала Фонд помощи
распространителям, который пополняется пожертвованиями тех, кто переживает за распространение
Евангелия на территории страны. Цель Фонда — помочь тем, кто имеет желание расширять газетное служение на новой территории, имеет опыт и поддержку церкви, но не имеет финансовой возможности.
Для получения поддержки из Фонда газетные
служители должны обратиться в Совет местной общины и получить согласие на частичное финансовое участие церкви в проекте. Совместно с Советом
церкви газетные служители планируют работу, готовят отчёт. Для этого им необходимо заполнить специальную форму. Участие церкви даёт гарантию, что
проект будет с успехом осуществлён, а редакция будет искать спонсоров для каждого проекта.
Срок реализации проектов — до 6 месяцев.
По всем вопросам пишите
в WhatsApp +7 987 722 52 82
или на почту roman@sokrsokr.net
Информация для готовых пожертвовать
sokrsokr.net/podderzhat-nas

должаем работать над серией подкастов об эмоциональном здоровье. Подкасты — это аудиоролики,
которые удобно слушать по дороге на учёбу, работу,
вечером дома — в общем, везде.
Слушайте подкасты и подписывайтесь на них в
мобильных приложениях: для iPhone — Apple Подкасты, для Android — Google Подкасты.

Первый проект Фонда помощи
распространителям
Группа братьев планирует распространить
25000 газет «Сокрытое Сокровище» в северных районах нашей страны, в мелкие населённые пункты которых можно добраться только зимой, т. к. летом там
нет дорог. 20% стоимости тиража они уже оплатили,
требуется собрать 71 000 р. Помогите осуществить
эту уникальную возможность!

ВНИМАНИЕ!
Дорогие братья и сёстры! Редакция газеты «Сокрытое Сокровище» рада представить вам аудиоверсию некоторых наших статей. Подкасты «Ключи
к здоровью» — это аудиоверсии нескольких статей,
объединённых одной темой. Мы выпустили серию
подкастов о восьми принципах здоровья и про-

Скачайте выбранное приложение и наберите в
строке поиска «Ключи к здоровью» или «7D формат».
Также вы можете слушать их на сайтах

8doktorov.ru/podcasts
proekt7d.ru/podcasts

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 реализацию газет «Ваши ключи к здоровью» и
журнала «Чудесные странички» через киоски Роспечать.
Владимирская область
За реализацию газет «Ваши ключи к здоровью» и
журнала «Чудесные странички» через киоски Роспечать.
Волгоградская область
За развитие газетного служения.
За реализацию проекта «Добрые руки» силами 2
и 4 общин г. Волгограда.
За средства для газетного служения.
Коми
За распространение 25000 газет «Сокрытое Сокровище» в северных районах России.
Костромская область
За создание команды волонтёров для служения
Господу в г. Нерехте.

Чтобы церковь в г. Костроме приняла решение
возобновить газетное служение.
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.
Кулебаки
За людей в дальних деревнях, где были розданы
газеты, чтобы откликнулись на Его зов.
Пусть Господь даст силы разнести газеты по
ближним деревням!
Марий Эл
За увеличение числа посетителей магазина «Ключи к здоровью», ассортимента продукции, помощников в магазине 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 христианского репетиторского центра, за
учителей и учеников.
Татарстан
За команду газетных служителей в г. Нижнекамске.
За проект психологической и молитвенной помощи angel7d. За расширение команды, новый сайт и
распространение ресурса.
За помощь и мудрость в организации работ по
обустройству здания Центра здоровья и организации
мероприятий в д. Сабакайке.
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.
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 организацию 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.

Камчатка
За программу «За чашкой чая», которую планируется провести в марте в с. Мильково.
За появление новых читателей.
Армения
За развитие газетного и литературного служения. Чтобы Церковь Божья в Армении загорелась
этим служением и чтобы Бог благословил редколлегию газеты «Неугасимый свет» (на армянском языке).
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
ОБЩЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЯМИ
ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ
Сестра Нина из г. Нижнего Новгорода делится своим опытом распространения газет и журнала «Чудесные странички».
Когда в нашей церкви прозвучал призыв к газетному служению, мы с мужем проявили инициативу и начали распространять газеты по почтовым ящикам и молиться за жителей этих домов.
Через полгода я обошла все квартиры и узнала,
кому нужно приносить газеты, кому нет. За два
года у нас набралось более 300 читателей.
Затем я стала распространять и журнал «Чудесные странички». Я врач-педиатр, и для распространения я взяла свою улицу, где я работаю.
Родители берут журналов больше, чем у нас во
всех церквях.
Люди очень положительно отзываются о газетах. После отпуска я обычно приношу газеты
сразу за два месяца, и читатели спрашивают:
«Почему тебя так давно не было?» Некоторые
дают средства. Один мужчина долгое время чи-

тал, и однажды сказал: «Я ни разу не давал деньги
за газеты», и с первой пенсии дал 500 рублей.
Я очень люблю заниматься этим служением.
Стараюсь поговорить с каждым из 300 читателей. Когда у нас был пасхальный концерт, я пригласила семью — маму с папой и двух девочек.
Им очень понравилось, до слёз! Они благодарили меня. Мама семейства долгое время читала
газеты, сама стала изучать Библию и дошла до
понимания того, что Пасха — это Христос, а не
крашение яиц. Я очень люблю свидетельствовать и всегда молюсь за читателей и пациентов,
когда они болеют.
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт писала
в книге «Советы авторам и редакторам»: «Провозглашайте истину! Да поможет вам Бог, мои
дорогие соработники, трудиться так, как будто вы находитесь на виду у всей Вселенной! Вскоре мы должны пережить важные события и нам
надлежит укрыться в расщелину скалы, чтобы
увидеть Иисуса и возродиться от Его Святого
Духа. У нас нет времени, ни минуты, чтобы тратить его попусту».
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КНИГА НАШЛА ЧИТАТЕЛЯ

ГАЗЕТЫ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Рассказывает сестра Елена из г. Благовещенска:
Я продавала книги, и в одной квартире очень приятная и доброжелательная женщина с удовольствием купила у меня две книги — «Ключи к здоровью»
и «Путь ко Христу». После этого я зашла в квартиру
напротив. Там атмосфера была полностью противоположной. Меня встретили угрюмо и недовольно. Я
сделала презентацию книг, которую хозяйка выслушала очень холодно. Долго убеждала её приобрести
книгу «Путь ко Христу», но безуспешно. Женщина, тем
не менее, проявила небольшой интерес к одной из
книг по здоровью, и, поскольку не располагала средствами, неохотно попросила прийти через неделю.
Когда я пришла в назначенный день и принесла
книгу, то с удивлением увидела на её журнальном
столике «Путь ко Христу». Я спросила, как к ней попала эта книга? Женщина была в совершенно другом
расположении духа. Она, очень довольная, сказала,
что книгу ей принесла соседка, что живёт напротив.
Соседке она была неинтересна, и та подарила книжку ей. А она теперь читает с большим удовольствием.
Женщина задала мне несколько вопросов по книге,
купила заказанную, и мы с ней очень тепло пообщались. Её было не узнать.
Я вышла из этой квартиры озадаченная. Как так
Бог устроил? Женщина, которая нуждалась в книге, в
тот день, когда я пришла к ней, была не в духе и отказалась купить. Зато соседка, которая не имела интереса, была в хорошем настроении и купила книгу
просто из настроения. А затем подарила той, для кого
она на самом деле и предназначалась.
Дорогие друзья! В последней главе книги «Путь ко
Христу» есть такие слова: «Христиане определены
быть носителями света на пути к небу. Они должны
освещать мир тем светом, который получают от
Христа. Их жизнь и характер должны давать людям
правильное представление о Христе и Его служении».
Давайте будем верно выполнять порученное нам служение.

Сестра Людмила из г. Партизанска Приморского
края рассказывает:
Мне очень хотелось, чтобы наши газеты «Ваши
ключи к здоровью» читали посетители городской поликлиники. Для этого нужно было встретиться с главным
врачом и получить разрешение на размещение газеты
на полке в фойе поликлиники. Я стала молиться за решение этого вопроса. Неделю молилась, потом церковь
присоединилась, ещё неделю молились. Пошла к главврачу. Он попросил оставить газеты для ознакомления,
а результат узнать у секретаря. Слава Богу! Теперь наши
газеты лежат на полке в поликлинике!
Одновременно с этой просьбой я молилась, чтобы
начальник станции г. Партизанска разрешил класть газеты и книги на полке на железнодорожном вокзале.
Слава Богу! Сегодня наши газеты и книги лежат на полке на железнодорожном вокзале г. Партизанска!
Сестра Наталья из г. Волжский Волгоградской
обл. тоже рассказывает о распространении газет в
лечебных учреждениях:
Постоянно пополняется стойка с газетами в туберкулёзном диспансере. Наш старший диакон уже
несколько лет носит газеты «Сокрытое Сокровище» и
«Ваши ключи к здоровью» в несколько больниц. Сначала по 10 штук, потом больше. Оставляет на вахте и
люди уже ждут.
Рассказывает брат Андрей из г. Маркса Саратовской обл.:
Раздавал газеты в поликлинике. Врачи спрашивают: «Где так долго был, почему не приносил газеты?» Один стоматолог жалобным голосом просит: «А
можно мне побольше?» Спрашиваю: «Для чего?» Он
отвечает: «Не бойтесь, я их не выброшу. Хожу в школу
и техникум и там раздаю знакомым». Одна медсестра
сначала ругалась, что мусор приношу, но через полгода говорит: «Вы меня не помните? Это я на вас тогда
кричала. Извините меня! У вас такие хорошие газеты!
Вы побольше их приносите!»
Дорогие братья и сёстры! Эллен Уайт в книге «Советы авторам и редакторам» писала: «Идите к людям. Многие из тех, кого считают безнадёжно испорченными, могут принять истину, если им доходчиво
объяснить вред их нездоровых привычек. Из них могут получиться восстановленные, облагороженные,
освящённые сосуды, пригодные для употребления
Господином. Идите к людям, туда, где они находятся,
и пусть ваши руки будут переполнены материалом
для чтения, а сердца — полны Христовой любовью к
их душам. Господь Иисус Христос многих уже влечёт к
Себе, и они откликнутся».
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ОПЫТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЕВАНГЕЛИСТА
О своём служении рассказывает сестра Оксана
из г. Маркса Саратовской обл.:
Я литературный евангелист, и в своё время любила продавать книги людям, которым очень трудно
продать: слепым, немым, глухим, парализованным.
Вы когда-нибудь продавали книги человеку, у которого белая горячка? Он на моих глазах по молитве
вышел из этого состояния и купил книгу. Всё это проявления Божьих чудес и Его милости.
Однажды я очень долго стояла у одного дома.
Мамы дома не было, а была нянечка с ребёнком,
больным синдромом Дауна. Я очень верила, что им
нужны наши книги. Когда мама пришла, она, к моей
радости, купила для своего мальчика все пять томов
«Вечерних рассказов».
Ещё был такой случай: я очень долго ходила и
продала всего одну книгу «Путь ко Христу». Домой
возвращалась расстроенная. На улице шёл дождь, и
вдруг меня посетили такие мысли, как будто Сам Бог
говорит: «Не расстраивайся, над сердцем этой женщины, которая сейчас приняла решение купить «Путь
ко Христу», Я трудился очень долго, и сейчас ты сделала большое дело». Надо отметить, что другая женщина её отговаривала от покупки книги, убеждая, что
ей это не надо.
В последнее время мы стали много газет разносить по школам и больницам. Есть постоянные чита-

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

тели. Самое большое ободрение в своём служении
мы получаем, когда видим, как люди спешат навстречу и спрашивают: «Вы газетку мне принесли?» У нас
во дворе есть бабушки, которые ухаживают за бездомными кошечками. Одна из старушек, постоянная
читательница, всегда ждёт газету и говорит однажды:
«А ведь Бог есть. Я стала молиться, и Он отвечает.
Хочу больше узнать о Нём!» Меня радует и удивляет
тот факт, что газеты ждут даже специалисты высокого
уровня: заведующие поликлиниками, врачи, учителя…
Однажды мы попробовали пройтись с книгами
по нашим подписчикам — врачам в больнице. Взяли
жиромер, чтобы узнать, как они соблюдают то, о чём
читают. К нашему удивлению, были люди, которые соблюдают, но не так много. Всем было очень приятно,
что мы пришли и измерили процент жира в организме, акцентировали их внимание на здоровом образе
жизни. После этого мы предложили купить книги, и
многие купили.
Мы всегда стараемся брать с собой литературу:
газеты, буклеты, книги. Наш сын, будучи маленьким,
вместе с нами раздавал газеты, но не по целой газете, а по одному листочку. Мы говорили ему, что это
неправильно, но он не соглашался, потому что по листочку можно раздать большему числу людей.
Дорогие друзья! Будьте как дети! Пусть с каждым
месяцем будет больше людей, с кем мы поделимся вестью спасения.

Бюллетень издаётся редакцией газеты
«Сокрытое Сокровище»
Тираж — 150 экз.
Наш адрес: 424003, Россия, Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Тел. (8362) 738254 (Факс), +79278714623 (Мегафон),
+79600992220 (Билайн).
Главный редактор: Юлия Коровина
editor@sokrsokr.net.
Приём заказов: Алевтина Халтурина
office@sokrsokr.net

