«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт
конец» (Матфея 24:14).
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СКАЧАТЬ БЮЛЛЕТЕНЬ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ
Дорогие друзья! Всеобщая самоизоляция — отличное время заняться интернет-служением, и мы
готовы поделиться некоторыми инструментами для
этого.
Наша группа со статьями о трёхангельской вести, о которой, кроме нас,
адвентистов, никто не расскажет миру.
Давайте сделаем это! bit.ly/3angela
Сейчас родители и дети находятся дома, и некоторые учатся уживаться вместе, а также думают, чем
занять детей. В наших группах «Чудесные родители»
есть статьи по воспитанию, уникальные материалы
для чтения и занятий с детьми, для духовного возрастания ваших деток и внуков.

bit.ly/bulluten

Группа в Телеграм, где можно брать
самые свежие статьи для распространения: bit.ly/sokrstat

ПОДКАСТЫ РЕДАКЦИИ
Дорогие братья и сёстры! Редакция газеты рада
представить вам подкасты — аудиовыпуски по материалам наших статей. 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 и в наших группах ВКонтакте. Скачайте выбранное приложение и
наберите в строке поиска название подкаста. Также
вы можете найти их на сайтах и QR-коду.

На нашем канале «Осенние листья» можно посмотреть вдохновляющие опыты газетного служения, найти ответы на вопросы по
служению печатным словом:
bit.ly/oslistya

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
Мы выпустили серию подкастов о
восьми принципах здоровья и продолжаем работать над серией подкастов об эмоциональном здоровье.

Чат в Viber —
bit.ly/4smami

Чат в WhatsApp —
bit.ly/mami4s

8doktorov.ru/podcasts
МОЛИТВЕННЫЕ НУЖДЫ
Каждый месяц мы обновляем список молитвенных нужд распространителей со всей России.
В списке очень много актуальных нужд. Если вашего региона ещё нет в этом списке, обзвоните
ближайшие общины, составьте список молитвенных нужд и пришлите его нам, чтобы мы совместно молились. Обязательно передайте эти молитвенные нужды вашим молитвенным группам.

ПРОЕКТ 7D

proekt7d.ru/podcasts
СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

sokrsokr.net/podcasts

ВЕСЕННЯЯ ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
ГАЗЕТЫ «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
ПРОШЛА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
7 марта в общине адвентистов «Московская»
г. Санкт-Петербурга состоялась встреча с читателями
газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью». Интерес к газетам, весенние выходные и личное приглашение на встречу собрали 57 гостей.
«Каждое такое мероприятие — это праздник как
для гостей, так и для самой церкви, — говорит пастор
общины Николай Смагин. — Для подготовки такого
события требуются месяцы, но результат стоит того».
Небольшой уютный зал с самого начала встречи
заполнился дорогими гостями. Ведущие провели с
читателями викторину на знание опубликованных в
газете материалов.
Не обошли и тему здоровья. Гости ответили на
вопросы о здоровом образе жизни, о вредной и полезной пище и здоровых привычках. С собравшимися провели зарядку, а также показали, какие упражнения можно делать при наличии остеохондроза. Не
прошли мимо и обострившейся проблемы коронавируса. Ведущие рассказали гостям, как сохранить здоровье от вирусных инфекций.
Вера Булатова, руководитель Заочной библей-

ской школы, предложила гостям изучать библейские
уроки, на что с радостью согласились 12 человек.
Камерный ансамбль «Вдохновение» под руководством Елены Язловицкой порадовал слушателей
яркими композициями. Артём Гирис под аплодисменты зала исполнил песню «Сердце чистое не плачет». Многие выступления гости снимали на свои
телефоны, а кто-то, заслушиваясь очередной песней,
плавно покачивался в такт мелодии.
Вечер украсили и сами гости: одна из участниц
встречи выразила желание прочесть стихи Пастернака, другой читатель спел балладу про разбойника
Кудияра.
В завершение встречи пришедшим женщинам
подарили весенние тюльпаны. После этого лёгкий
аромат весны наполнил зал. Вместе с цветами каждый участник встречи получил памятные подарки.
— От концерта я просто в восторге!
— Спасибо за теплоту, за внимание, здесь мы
просто были счастливы, пусть вам улыбается солнышко! У нас так мало праздников, а это был настоящий праздник!
Вот лишь некоторые отзывы, которые услышали
организаторы от гостей.
Андрей Демидов

«На людей молитвы по всей земле легла огромная ответственность просить Бога отвести злые
тучи и дать ещё несколько лет благодати для совершения работы для Господа. Давайте же вопиять
к Богу, чтобы ангелы сдерживали четыре ветра до
тех пор, пока во все концы земли не будут посланы
миссионеры возглашать предостережение против
неповиновения законам Иеговы» (Свидетельства для
Церкви, т. 5, c. 717, 718).

За редакторов и авторов; чтобы увеличивалось
количество историй, опытов и качество изданий.
За создание единого колл-центра в России для
обратной связи с читателями.
За читателей, которые получали наши газеты,
чтобы Дух Святой действовал в их сердцах и побуждал обращаться к Господу.
За развитие проекта «Во свидетельство», в частности в республике Марий Эл, Москве, Сызрани,
Петропавловске-Камчатском, Ульяновске.
За возможность проведения Форума газетных
служителей с 11 по 14 июня, организацию Форумов в
каждом объединении.
За средства для реализации газетного служения
в каждом городе.
За пополнение Фонда помощи газетным служителям.
За планирование служения печатным словом в
общинах, где этого нет.

Общие
За открытие возможности служить печатным
словом в нынешних условиях.
Донести Трёхангельскую весть каждому жителю
России.
За духовное возрождение Церкви в России.
За увеличение подписки на все наши издания через Почту России и качественную доставку.
За увеличение посещаемости интернет-сайтов
евангельских газет.

г. Москва
За разрешение носить газеты в ЖК «Скай Форт».
Волгоградская область
За реализацию проекта «Добрые руки» силами 2
и 4 общин г. Волгограда.
Костромская область
За создание команды волонтёров для служения
Господу в г. Нерехте.
Краснодарский край
За открытие многофункционального центра в
г. Краснодаре и новых центров, клубов здоровья.
За восстановление центра здоровья в ст. Баговской после пожара.
г. Нижний Новгород
Увеличить количество газет и чтобы молодёжь
подключилась к газетному служению.
г. Кулебаки
За возможность разнести газеты по ближним деревням.
Марий Эл
За увеличение числа посетителей магазина «Ключи к здоровью», ассортимента продукции.
За покупку здания, так как аренда очень дорогая.
За успешное проведение программ АНО «Ключи к
здоровью»: для детей, клубы здоровья.
За мудрость в развитии христианского репетиторского центра.
Татарстан
За команду газетных служителей в г. Нижнекамске, г. Казани.
За проект психологической и молитвенной помощи angel7d. За расширение команды и распространение ресурса.

За помощь в обустройстве здания и мероприятий центра здоровья в д. Сабакайке.
Казань
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.
Петропавловск-Камчатский
За служение для приезжих с Евангелиями, Новыми Заветами на их языке.
За появление новых читателей.
Самарская область
Об организацию библиотечек в сёлах области и
расширении служения печатным словом.
г. Сызрань
Покупка нового здания для школы и церкви.
Организация магазина здорового питания, клуба
скандинавской ходьбы.
Армения
За развитие газетного и литературного служения. Чтобы Церковь загорелась этим служением и за
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
ОПЫТЫ ОБЩЕНИЯ С ЧИТАТЕЛЯМИ В МОСКВЕ
Рассказывает сестра Татьяна из г. Москвы, активный распространитель газет «Сокрытое Сокровище»:
Думаю, что мартовские газеты «Сокрытое Сокровище» для многих читателей стали приятным подарком. Один 13-летний мальчик, который помогал со
своей мамой разносить газеты, поздравлял всех женщин, которые встречались ему в подъездах, с праздником 8 Марта. Женщины очень мило откликались на
его поздравления.
Мой номер указан на ярлычках с предложением
о подписке. Когда я ехала домой после раздачи газет,
увидела сообщение от читательницы, которая поздравила меня с праздником. Это так приятно, когда
внимание проявляют те, кому несли весть. Она написала: «Это я, (ФИО), которая подписалась на ваши
чудесные газеты…»
Недавно позвонила подписчица. Получилось так,
что с Международной церкви, что на ул. Нагатинская,
кто-то взял газеты и раздал по почтовым ящикам в
районе метро Митино. Одна женщина, прочитав газету, отнесла её на работу, а она работает консьержем,
и подарила газету жительнице подъезда, в котором
работает, ведь в газете написано: «Прочитай сам и передай другому». Женщина, которой передали газету,
позвонила мне, сообщила свой адрес и рассказала,
как к ней попала газета. Информация, которую она
прочитала, ей очень понравилась. Спросила: «В какой церкви такие газеты печатают? Православной?»
Я объяснила, что печатают люди, которые изучают
Библию: «Библия сама на все вопросы даёт ответы.
Поэтому эти люди стараются помочь донести информацию, которая содержится в Библии». Она успокоилась, облегчённо вздохнула и подписалась на другие
издания: «7D формат» и «Ваши ключи к здоровью».
Всего московские церкви в марте распространили почти 20 000 газет.
А эту историю рассказал брат Алексей:
Идём с сёстрами от одного дома к другому с тележками, в руках тоже газеты «Сокрытое Сокровище».
Мы в этом районе уже третий месяц разносим. Молодая женщина с двумя детишками идёт навстречу нам
и говорит: «Дайте газету». Мы дали. Оказывается, она
узнала газету. Затем сказала: «Пусть вас Бог благословит! Я хочу посетить вашу церковь. Где вы находитесь?» Слава Богу! Он делает Свою работу, и Его Слово не выходит из уст бесполезно, но достигает людей,
ради чего и послано, в том числе и через газету.
Дорогие братья и сёстры! Во время пандемии коронавируса люди очень предрасположены слушать
и читать о Боге. Такое благодатное временя нельзя
упустить! Распространяйте газеты, насколько позволяет ситуация. Делитесь нашими материалами
в соцсетях — принесите людям весть спасения.

ОТЗЫВЫ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
Рассказывает сестра Людмила из Владимирской
области:
Несколько лет назад наша община не распространяла газеты, потому что нас немного. А теперь у нас
появился спонсор, который ежемесячно выписывает
нам 250 газет. В нашем городе закон запрещает ходить
по улицам и раздавать религиозную литературу, но по
общественным местам нет запрета. Сёстры у нас все работающие, а я свободная пенсионерка, поэтому и взяла
заботу на себя. Мне нужно было найти общественные
места, где можно оставлять газеты. Некоторое время я
молилась и пошла со спокойной совестью на поиски
этих мест. В какой магазин ни зайду — нигде не отказывают! Сейчас у меня уже 8 точек в городе, где я распространяю газеты. Слава Богу! Теперь я планирую отправиться с газетами в близлежащие селения.
А этими опытами поделился брат Андрей из Волгоградской области:
Я занимаюсь литературным евангелизмом с
2009 года. К сожалению, люди не всегда берут книги. Я понял, что газета работает как универсальный
ключ. Ты даёшь человеку газету и входишь к нему в
доверие.
Однажды я трудился в сельской местности. В
рюкзаке осталось немного газет и книг. Почувствовав голод, я подошёл к киоску и спросил продавщицу, сколько стоит хлеб. Она мне не продала, а отдала
хлеб. И тут мысль: «Не хлебом одним будет жить человек…» Как оказалось, женщина жаждала духовной
пищи. Я стал с ней общаться, присылал газеты, и со
временем она приняла крещение. В настоящее время у меня ещё один человек готовится к крещению и
тоже через газету.
Ещё был случай, когда мы приглашали людей на
выставку «Здоровье», распространяя газеты. Мы в
паре с одной сестрой пошли по частным домам. Подходя к одному дому, она засомневалась, что там возьмут газету. Но Дух Святой сказал мне: «Стой на месте
и не уходи». Мы дождались, пока хозяин дома выйдет,
пообщались с ним и подарили газету. В результате он
пришёл на выставку «Здоровье»!
Дорогие друзья! Эллен Уайт писала в 6 томе «Свидетельств для Церкви»: «Есть множество людей, которые в силу своего предвзятого отношения не узнают истину, если её не принести в их дом. Мы можем
найти эти души и служить им. В нашем служении есть
работа, которую мы можем выполнить с большим
успехом, нежели кто-либо другой. Мы можем познакомиться с людьми и понять их истинные нужды; мы
можем молиться вместе с ними и указать им на Агнца
Божьего, берущего на Себя грехи мира. И откроется
путь для того, чтобы специальная весть для нашего
времени смогла проникнуть в сердца этих людей».
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ В ТРУДЕ
Рассказывает руководитель проекта психологической и молитвенной помощи «Ангел7D» Александр
Сбоев:
Реклама нашего проекта печатается в газете
«Сокрытое Сокровище». Благодаря служению распространителей газет к нам в месяц поступает около 30 писем о психологической помощи! Однажды
пришло письмо о помощи от девушки из г. СпасскаДальнего. Наш психолог стал с ней работать. Как оказалось, эта девушка получила газету «Сокрытое Сокровище» случайно. По её словам, она неверующая,
но оформила подписку. И написала нам! Сейчас они
с психологом перешли на духовные темы, учатся молиться. Планируем связаться с пастором из этого города, чтобы у неё была связь с церковью.
А эту историю рассказал брат Александр:
14 марта я выезжал в одну общину, где мы
проводили викторину по книге года. Победителем
оказалась молодая женщина, к которой прошедшей осенью подошёл литературный евангелист.
Она поделилась с ним своими переживаниями.
Он выслушал её, предложил купить книгу Эллен
Уайт «Путь ко Христу» и пройти библейские уроки.
Так как программа по литературному евангелизму
закончилась, книгоноша уехал, а другой человек
помог женщине пройти библейские уроки. Сейчас
она на пути к заключению завета с Христом. На

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

богослужения она ходит с дочкой и выглядит жизнерадостной. Слава Господу, Который дал возможность подойти к ней литературному евангелисту,
сказать нужные слова и предложить замечательную книгу.
И ещё один опыт рассказала сестра Елена из
Краснодарского края:
Наши две группы трудятся с газетами, книгами
и гуманитарной помощью. Каждый день, кроме пятницы и субботы, занимаемся с людьми уроками «Так
говорит Библия». Есть крещаемые. Залог успеха в
этом труде — посвящённость, постоянство, любовь и
дружба с людьми, а также молитвенный дух. Я в церкви с 1995 года. Служение было разное, но это — самое лучшее. Побуждает находиться с Богом в тесной
связке и приносит много радости.
Дорогие друзья! Принимайте участие в этом
благословенном служении, не бойтесь неудач. Эллен
Уайт писала в 7 томе «Свидетельств для Церкви»:
«Один лишь Бог способен даровать успех как в подготовке, так и в распространении наших публикаций. Если мы будем верно следовать Его принципам,
Он будет сотрудничать с нами, доверяя книги в руки
тех, кто будет извлекать из них пользу. Следует молиться Святому Духу, доверять Ему и верить в Него.
Смиренная, жаркая молитва сделает для распространения наших книг больше, чем самое дорогое их
украшение».
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