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Мы рады предложить вашему вниманию каталог продукции 
редакции газеты «Сокрытое Сокровище».
Мы предлагаем вам периодические издания, брошюры, из-
дания для детей, буклеты, открытки, плакаты, магниты.
Надеемся, что предложенная нами продукция заинтересует 
вас и станет надёжным помощником в деле благовестия.
Да благословит вас Бог!

SokrSokr.net/Shop
WhatsApp, Viber, telegram: 8960-099-22-20

e-mail: zakaz@sokrsokr.net

Интернет-МагазИн
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газетЫ

На наши издания можно подписаться в 
любом почтовом отделении связи или 
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru

Газета «Сокрытое Сокровище»

Выходит ежемесячно. 
Формат А3, 12 полос.

В этом издании предусмотрены разнообразные ма-
териалы, раскрывающие истину во всех её аспек-
тах, которые могут привлечь внимание широкого 
круга читателей с самыми разными интересами.

ПоДПиСНой 
иНДекС П4059

sokrsokr.net

https://sokrsokr.net
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газетЫ

На наши издания можно подписаться в 
любом почтовом отделении связи или 
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru

ПоДПиСНой 
иНДекС П4049

8doktorov.ru

Газета «ваши ключи к здоровью»

Выходит ежемесячно. 
Формат А3, 8 полос.

Газета о здоровье содержит самую свежую, интерес-
ную и полезную информацию о здоровом образе жиз-
ни, профилактике и лечении заболеваний, защите от 
вредных привычек. Материал подготовлен с позиции 
современной науки и библейских методов оздоровле-
ния, компетентно и просто.

https://8doktorov.ru
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газетЫ

Газета «7D формат»

Выходит ежеквартально.
Формат А5, 32 полосы.

Эта газета приглашает молодых читателей окунуть-
ся в новое измерение и ощутить великое преимуще-
ство — знать Бога и жить с Богом!
если вас волнует судьба 33 миллионов молодых лю-
дей в России, присоединяйтесь к этому проекту!

proekt7d.ru

https://proekt7d.ru
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ВИДеОБзОрЫ

каждый месяц редакция готовит видеообзоры свежих номе-
ров газет. Смотрите их, чтобы знать, на какие статьи стоит 

обратить внимание читателей. 

Смотрите видеобзоры свежих номеров журнала 
«ЧуДеСНые СтРАНиЧки» на нашем youtube канале

Ссылка

Ссылка

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMx2j135qd0wzFMEDm4l0a_ttSM8_ioi5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMx2j135qd0zA_6nqmJdkaLgTfYdEY7-J
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ИзДанИя Для Детей

Журнал для детей «чудеСные Странички»
2023 Года

Выходит 6 раз в год.
Формат А4, 20 с., полноцветный.

На страницах журнала маленькие читатели найдут библей-
скую историю, рубрику «Детям о здоровье», фоторассказы, 
страничку о животных, настольную игру, книжку-малышку, 
конкурсы и головоломки, самоделку и аппликации и многое 
другое.

Стоимость годовой подписки на 2023 г. 
(6 номеров с доставкой) — 1050 р.

Чем больше журналов вы приобретёте, тем ниже их цена:
от 1 до 19 экз. — 99 р.
от 20 до 49 экз. — 95 р.
от 50 и более — 85 р.

ПоДПиСНой 
иНДекС П4042

На наши издания можно подписаться в 
любом почтовом отделении связи или 
онлайн на сайте podpiska.pochta.ru

chudostranichki.ru

99 р.

Ссылка на 
магазин

Ссылка на 
видео

https://chudostranichki.ru
https://sokrsokr.net/shop/detskij-zhurnal/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMx2j135qd0zA_6nqmJdkaLgTfYdEY7-J
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ИзДанИя Для Детей

если ваш ребёнок только знакомится с нашим 
журналом, вы можете заказать предыдущие номера, 
ведь они не менее интересны 
(цены указаны без учёта доставки):

2015 г. № 1 – 6 
2016 г. № 3, 5, 6 
2017 г. № 1 – 6 

20 р.

Смотрите видеобзоры  
ранних номеров журнала 

в интернет магазине.

Ссылка на 
видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMx2j135qd0zA_6nqmJdkaLgTfYdEY7-J
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ИзДанИя Для Детей

если ваш ребёнок только знакомится с нашим журналом, 
вы можете заказать предыдущие номера, ведь они не 
менее интересны (цены указаны без учёта доставки):

2018 г. № 1, 2, 4, 6 — 40 р.
2019 г. №1, 2, 4 – 6 — 55 р.
2020 г. №1 – 6 — 60 р. 
2021 г. №1 – 6 — 65 р.
2022 г. №1 – 6 — 65 р.
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БУклетЫ

Серия Буклетов «ключи к здоровью»

Буклеты о здоровье можно использовать как пригласи-
тельные на выставки «Здоровье», кулинарные классы и 
другие мероприятия.

кз-1 вода: простые способы лечения
кз-2 еда, которая убивает
кз-3 что есть, когда хочется сладкого
кз-4 как избавиться от лишних килограммов

кз-1 кз-2 кз-3 кз-4

3 р. Без учёта почтовых расходов.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/bukletyi_plakati_zdorovie/buklety-klyuchi-k-zdorovyu/
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БУклетЫ

кз-5 как предотвратить инсульт
кз-6 как предотвратить рак
кз-7 растительные заменители мяса
кз-8 Скандинавская ходьба — путь к здоровью

Буклеты полноцветные. Размер:  
10х20 см (в сложенном виде), А4 (в развёрнутом виде).

Цена одного буклета — 3 р. 
комплект из 16 буклетов — 48 р.

издатель — Автономная некоммерческая организация 
оздоровительно-просветительский центр «ключи к здоровью».

кз-5 кз-6 кз-7 кз-8

3 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

Серия Буклетов «ключи к здоровью»

Буклеты о здоровье можно использовать как пригласи-
тельные на выставки «Здоровье», кулинарные классы и 
другие мероприятия.

кз-9 календарь отдыха для здоровья
кз-10 Эмоциональное здоровье
кз-11 лучшая пища при сахарном диабете второго типа
кз-12 Секрет действия кофе

кз-9 кз-10 кз-11 кз-12

3 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

кз-13 осторожно: пиво!
кз-14 Энергетические напитки: опасные для здоровья 
и полезные
кз-15 Сигареты, вейпы, кальяны: что вреднее?
кз-16 язык мой – враг мой

Буклеты полноцветные. Размер:  
10х20 см (в сложенном виде), А4 (в развёрнутом виде).

Цена одного буклета — 3 р. 
комплект из 16 буклетов — 48 р.

издатель — Автономная некоммерческая организация 
оздоровительно-просветительский центр «ключи к здоровью».

кз-13 кз-14 кз-15 кз-16

3 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

Буклеты о здоровье

зд-001 Памятка здоровья для россиян
Формат 10х21 см, 6 с., полноцветный
8 принципов здоровья, изложенные в этом буклете, помогут 
прожить долго и счастливо.

зд-003 яд на каждый день
Формат А4 в три сложения, полноцветный
о вреде алкоголя.

к-092 осторожно: Пиво! 
Формат А5 в три сложения, полноцветный
о вреде пива.

мб-003 Скажи «нет» наркотикам! 
Формат 20х40 в три сложения, 
полноцветный.
Буклет развенчивает мифы о сравнитель-
ной безопасности наркотиков и указывает 
выход для тех, кто уже стал жертвой зависимости.

зд-001 зд-003 
к-092 

мб-003 

5 р. 3 р.

3 р.

1 р.
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ПлакатЫ

Плакаты о здоровье

Плакаты о здоровье вы сможете повесить в обществен-
ных местах, поликлиниках, аптеках, образовательных 
учреждениях, в подъездах жилых домов.

П-1 Плакат «алкоголь разрушает организм»
Формат 60х90 см (А1).

П-2 Плакат «Пирамида питания»
Формат 60х90 см (А1).

Материал подготовлен по согласованию 
с отделом здоровья еАД.

П-1 П-218 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/bukletyi_plakati_zdorovie/plakaty-o-zdorove/
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БУклетЫ

Серия Буклетов «мифы Современной роССии»
Предлагаем вашему вниманию буклеты серии «Мифы со-
временной России», разработанные по материалам газеты 
«Сокрытое Сокровище».

мр-1 «оСтороЖно, Секта!» или 
коГо в роССии называют Сектантами?
Справедливо ли, что россияне позволяют себе называть сек-
тантами представителей мировых протестантских церквей?

мр-2 БезГрешны ли Святые СтарЦы? 
Многие современные христиане с трепетом относятся к лю-
дям, называемым «святые». Насколько безгрешны святые 
старцы, и к кому нам следует возносить свои молитвы?

мр-3 одоБряет ли БиБлия крещение детей? 

мр-4 имели ли Первые ХриСтиане иконы? 

мр-1 мр-2 мр-3 мр-4

3 р. Без учёта почтовых расходов.Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/buklety/buklety_mify_sovremennoy_rossii/
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БУклетЫ

мр-5 мр-6 мр-7 мр-8

мр-5 от реформаЦии веры к реформаЦии Жизни
На протяжении нескольких веков политики, учёные и эконо- 
мисты ломают головы над вопросом, как достичь роста нацио- 
нального богатства и благосостояния людей? ответ на этот 
вопрос находится в Библии.

мр-6 какой день ГоСПодень — СуББота или 
воСкреСенье? 

мр-7 Жизнь ПоСле Смерти или Сон до ПришеСтвия? 

мр-8 к кому идти на иСПоведь? 

Буклеты полноцветные. 
размер: 10х20 см (в сложенном виде), а4 (в развёрнутом виде).
 Цена одного буклета — 3 р. комплект из 16 буклетов — 48 р. 

3 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

мр-9 дева мария: Пример для ПодраЖания или 
оБЪект для Поклонения?

мр-10 крещение: оБряд или изменение Жизни? 
как пришёл к нам этот праздник, и при каких условиях креще-
ние принесёт Божье благословение?

мр-11 какие молитвы нуЖно знать наизуСть? 
Нередко в руках верующих можно увидеть молитвенники — 
книжки, в которых приведены молитвы на разные случаи жиз-
ни. А многие христиане заявляют, что Богу не молятся, так как 
не знают молитв. какие же молитвы необходимо знать, и как 
правильно молиться Богу?

мр-12 какое наказание оЖидает Грешников? 
Значительная часть верующих считает, что после смерти 
души грешников будут вечно мучиться в пламени геенны. 
однако Библия при внимательном изучении даёт нам иное 
понимание посмертного наказания.

мр-9 мр-10 мр-11 мр-12

3 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

мр-13 мр-14 мр-15 мр-16

мр-13 что такое ПаСХа?

мр-14 как Правильно СоБлюдать ПоСт? 

мр-15 реЦеПт вечной Жизни 
Вопросы здоровья и долголетия, так или иначе, беспоко-
ят каждого человека. Но немногие знают, что Бог в Своём 
Слове предлагает не просто исцеление от болезней, но 
призывает получить вечную жизнь, наставляя, как этого 
достичь.

мр-16 С кем оБщаютСя на СПиритичеСкиХ 
СеанСаХ? 

Буклеты полноцветные. 
размер: 10х20 см (в сложенном виде), а4 (в развёрнутом виде).
 Цена одного буклета — 3 р. комплект из 16 буклетов — 48 р. 

3 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

Серия Буклетов «СчаСтливая Семья»
БС-1 ГраЖданСкий Брак: я СвоБодна, ты ничей 
В буклете даны обоснованные ответы на доводы, которые 
обычно приводят защитники «свободного брака».

БС-2 Секреты СемейноГо СчаСтья 
В буклете изложено, какие качества женщины и мужчины хо-
тят видеть друг в друге.

БС-3 развод — не выХод! 
если конфликты в семье не решаются, люди постепенно при-
ходят к мысли о разводе. Разрывая отношения, они думают, 
что проблема решена. Но это большая ошибка!

БС-4 ПиСьмо реБЁнка родителям 
Часто мы сами своими неправильными действиями неосоз-
нанно поощряем непослушание детей. А что думают о нас 
наши дети?

Буклеты полноцветные. Размер:  
10х20 см (в сложенном виде), А4 (в развёрнутом виде).

Цена одного буклета — 3 р. комплект из 4 буклетов — 12 р.

БС-1 БС-2 БС-3 БС-4
3 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

л-001 
закон БоЖий
Формат А4 в три сложения, двухцветный.

Буклет содержит полный текст Десяти заповедей, а также 
аргументы в пользу актуальности Закона Божьего для со-
временного человека.

м-001
Женщина, 
оПередившая время 
Формат А4 в три сложения, полноцветный.

Буклет содержит информацию о биографии Э. уайт, её про-
роческом даре и роли в организации Церкви христиан ад-
вентистов седьмого дня.

1 р.

1 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/buklety/raznye-buklety/
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БУклетЫ

тематичеСкие Буклеты
к-011 выбираю оптимизм
каковы же преимущества позитивного взгляда на жизнь, ко-
торый даёт Бог?

к-014 что делать с резиновой совестью? 
В буклете содержатся размышления о вопросах нравствен-
ности, побуждающие обратиться к Спасителю.

к-022 картина в апокалипсисе и Божий план о будущем 
человечества 
Что говорит Библия о жизни на новой Земле после Второго 
пришествия Христа.

к-023 Будь моим Богом 
о важности отношений с Богом, основанных на соблюдении 
его воли относительно нашей жизни.

к-024 что нужно знать женщинам 
           о мужчинах? 

к-011 к-014 к-022 к-023 к-024

Буклеты полноцветные. 
размер: 7х15 см (в сложенном виде), а5 (в развёрнутом виде).  

1 р. Без учёта почтовых расходов.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/buklety/buklety-tematicheskie/
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БУклетЫ

Буклеты полноцветные. 
размер: 7х15 см (в сложенном виде), а5 (в развёрнутом виде). 

тематичеСкие Буклеты
к-031 человек умер. что дальше?
Библейская истина о состоянии мёртвых.

к-032 рождённый ползать сможет летать 
Проповедь о том, как победить грех.

к-034 астрология: правят ли нами звёзды? 
Предупреждение об опасности астрологии.

к-041 тысячелетнее царство  
какие события будут происходить после Второго пришествия 
Христа на протяжении 1000 лет.

к-044 Христианство: мода или убеждение?
В большинстве случаев те, кто называют себя христианами, не 
отдают себе отчёта в том, что христианство — это не партий-
ность и не национальная культура, а жизнь во Христе, который 
является её центром и средоточием.

к-031 к-032 к-034 к-041 к-044

1 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

к-051 к-052 к-053 к-054 к-061

тематичеСкие Буклеты

к-051 закон свободы
Десять заповедей Закона Божьего — это не свод запретов 
сурового Бога, а правила, установленные любящим отцом, 
чтобы его дети могли жить свободно и счастливо.

к-052 авось, получится 
Приучившись полагаться на «авось» в этой жизни, считаем: 
«Авось получится и в будущем». Но наша вечная жизнь за-
висит от сегодняшних отношений с иисусом.

к-053 лучшее — впереди 
об уповании христиан на вечную жизнь со Спасителем.

к-054 Гадание или Слово Божье 
Предупреждение об опасности попыток заглянуть в будущее 
вопреки Божьей воле.

к-061 в защиту жизни
Проблема аборта — больше, чем проблема женщин, управ-
ляющих собственными телами. Это вопрос жизни и смерти.

1 р. Без учёта почтовых расходов.
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БУклетЫ

Буклеты полноцветные. 
размер: 7х15 см (в сложенном виде), а5 (в развёрнутом виде). 

к-063 к-064 к-071 к-072 к-073

тематичеСкие Буклеты

к-063 драгоценное Слово Божье
о важности изучения Библии.

к-064 второе пришествие Христа и подделка сатаны
Что Библия говорит о событиях, которые будут происходить 
при Втором пришествии Христа.

к-071 Библейский секрет финансового благополучия
Библейская истина о десятине.

к-072 Путешествие по святым местам
Святое место находится там, где присутствует Господь. он 
ищет нас, чтобы сделать местом Своего обитания.

к-073 С каким багажом мы войдём в вечность?
Христос призывал к внутренней независимости от тленных ве-
щей. Любовь к Богу и к людям должна выражаться в действии.

1 р. Без учёта почтовых расходов.
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к-074 к-081 к-083 к-084 

БУклетЫ

1 р.

тематичеСкие Буклеты

к-074 выкуп за душу
Выкуп за жизнь человека — это жизнь распятого Сына Божьего.

к-081 век информации, предсказанный древними
Господь использует новейшие достижения науки и техники, 
чтобы донести весть о спасении до каждого человека.

к-083 может ли Бог уничтожить грешников?

к-084 может ли человек быть неверующим?
Называя себя неверующими, человек подразумевает, что его 
убеждения основаны на том, что подтверждается фактами, 
личным опытом или результатами научных исследований. 
так ли это на самом деле? Люди не признают Бога не потому, 
что разум доказал, что его нет, а потому, что сердце не хочет, 
чтобы он был.

Буклеты полноцветные. 
размер: 7х15 см (в сложенном виде), а5 (в развёрнутом виде).  

Без учёта почтовых расходов.
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к-093 к-094 к-102 к-103

Буклеты полноцветные. 
размер: 7х15 см (в сложенном виде), а5 (в развёрнутом виде).  

БУклетЫ

тематичеСкие Буклеты

к-093 мне нужен защитник
Суд на небе уже начался. оправдан на нём может быть 
лишь тот, кто имеет Адвоката — иисуса Христа. 

к-094 Богатые тоже плачут
Что нужно человеку, чтобы быть счастливым и жить 
полноценной жизнью?

к-102 крещение
известны разные формы крещения. какой вид крещения 
правильный?

к-103 не делай себе кумира
Богу не безразлично, как мы ему поклоняемся. он не 
желает, чтобы мы имели кумиров, почитая их образом 
Божьим.

1 р. Без учёта почтовых расходов.
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ОткрЫткИ

Поздравления

оС-1502 С днём рождения!

«Будь твёрд и мужествен, … ибо с тобою 
Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдёшь» 
(и. Навин 1:9).

оС-1801 С днём рождения!

«Да благословит тебя Господь и 
сохранит тебя!» (Числа 6:24).

оС-1802 С днём рождения!

«уповай на Господа и делай добро; 
живи на земле и храни истину. утешай-
ся Господом, и он исполнит желания 
сердца твоего» (Псалом 36:3, 4).

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 

оП-1204 от всей души!
Двойная, 20х15 см. 
в сложенном виде — 10х15 см.

Пусть Бог, однажды встретившись
Вам на дороге жизненной,
Поможет путь до старости
Пройти безукоризненно!

5 р.
Ссылка на 

магазин

https://sokrsokr.net/shop/hristianskie-otkrytki/pozdravleniya/
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ОткрЫткИ

Поздравления

оП-1501 дорогому брату

«Предай Господу путь твой и уповай 
на Него, и он совершит» (Псалом 
36:5).

оП-1502 дорогой сестре

«Любовью вечною я возлюбил тебя 
и потому простёр к тебе благоволе-
ние» (иеремии 31:3).

оП-1504 Поздравляю!

«Горы сдвинутся, и холмы поколе-
блются; а милость моя не отступит от 
тебя, и завет мира моего не поколе-
блется, говорит милующий тебя Гос- 
подь» (исаия 54:10).

оП-1506 от всей души

так много Богом нам дано — взгляни!
Возьми, купайся в этой красоте,
и веру свою свято сохрани
В того, кто жизнь дарует во Христе!

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.
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ОткрЫткИ

Поздравления

оП-1601 Поздравляем!

«Любовью вечною Я возлюбил тебя и 
потому простёр к тебе благоволение» 
(иеремии 31:3).

оП-1602 Поздравляем!

«Да даст тебе Господь по сердцу твое-
му и все намерения твои да исполнит» 
(Псалом 19:5).

оП-1701 мира, радости, любви!

«Благодать вам и мир да умножится» 
(1 Петра 1:2).

оП-1702 Счастья и благополучия!

Доверь прошлое Божьей милости, 
настоящее — Божьей любви и 
будущее — Божьей заботе. 

Августин Блаженный Аврелий

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/hristianskie-otkrytki/s_dnem_rozhdeniya-hristianskie-otkryitki/
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ОткрЫткИ

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

Поздравления

оС-2101 С днём рождения!
«Да благословит тебя Господь и сохра-
нит тебя! Да призрит на тебя Господь 
светлым лицом Своим и помилует тебя! 
Да обратит Господь лицо Своё на тебя и 
даст тебе мир!» (Числа 6:24–26).

оС-2102 С днём рождения!
«Благодать вам и мир от Бога отца на-
шего и Господа иисуса Христа» (2 ко-
ринфянам 1:2).

оП-2101 Поздравляем!
«Держись правды, веры, любви, 
мира» (2 тимофею 2:22).

оП-2102 от всего сердца!
Пусть будет благодать всегда с тобой,
Пусть Дух Святой в твоём дыханьи 

дышит,
Пусть будет иисус твоей судьбой,
Молись Христу — и он тебя услышит.
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открытки на разные Случаи Жизни

ор-1201 
«Благословение Господне — оно обо-
гащает, и печали с собою не приносит» 
(Притчи 10:22).

ор-1501 Божьих благословений!
«С избытком даст тебе Господь, Бог 
твой, успех во всяком деле рук твоих» 
(Второзаконие 30:9).

ор-1502 
С благодарностью!
Благодарим Вас бесконечно,
Пусть счастье в доме будет вечно.

ор-1503 Спасибо!
Благодарю я от 
души,
Пусть радость в 
дом к тебе спешит.

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

ОткрЫткИ

Ссылка на 
магазин

ор-1804
«Постоянно лю-

бите друг друга от 
чистого сердца»  

(1 Петра 1:22).

https://sokrsokr.net/shop/hristianskie-otkrytki/otkryitki-na-raznyie-sluchai/
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открытки на разные Случаи Жизни

ор-1704
«Постоянно любите друг друга от 
чистого сердца» (1 Петра 1:22).

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

ОткрЫткИ

ор-1803 Бог любит тебя!

ор-1901 
Божьих благословений!

ор-1703 любовь
1 коринфянам 13:4–8.

ор-1902 отче наш
Матфея 6:9–13

ор-1905 
Важно не кто ты, а Чей ты!

ор-1802 Бог любит тебя!
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открытки на разные Случаи Жизни

ор-1904

«Будь твёрд и мужествен, не стра-
шись и не ужасайся» (и. Навин 1:9).

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

ор-2101

«Будь твёрд и мужествен, не стра-
шись и не ужасайся» (и. Навин 1:9).

ОткрЫткИ

ор-1705
«Друг любит во всякое время и, 
как брат, явится во время несча-
стья» (Притчи 17:17).

ор-1801 
Будьте здоровы! 
На обороте — 8 принципов здоровья.

ор-1601 
Скучаем по тебе! Приходи, 
будем очень рады!
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открытки для детей

од-1801 
С днём рождения!

од-1207 С днём рождения!
ты вырастешь взрослым,
ты будешь мужчиной,
красивым и рослым,
Разумным и сильным.
иди по стопам иисуса Христа,
и Бог помогать тебе будет всегда!

од-1209
«кто хочет иметь друзей, тот и сам должен 
быть дружелюбным» (Притчи 18:24).

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

од-1503 С днём рождения!
Мы счастья тебе и здоровья желаем,
Пусть Бог наш небесный тебя бережёт.
Пусть сбудется всё, о чём сильно мечтаешь,
и каждый день новый пусть радость  несёт.

ОткрЫткИ

Ссылка на 
магазин

од-1602 
ты — чудесное Божье творение!

од-1701 
Будь здоров!

На обороте — 8 прин-
ципов здоровья.

https://sokrsokr.net/shop/hristianskie-otkrytki/otkryitki-dlya-detey/
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открытки для детей

од-1501 
читай Библию каждый день!
Библия — Святая книга книг —
открывает нам, как Бог велик.
Помолись, потом её открой:
Будет Бог беседовать с тобой.

од-1502
«Во всём, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и 
вы с ними» (Матфея 7:12).

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

од-1302 иисус любит тебя
«Пустите детей приходить ко Мне… 
ибо таковых есть Царствие Божие» 
(Луки 18:16).

ОткрЫткИ

од-1901
«кто хочет иметь друзей, тот и 
сам должен быть дружелюбным» 
(Притчи 18:24).

од-1902
«Радуйтесь всегда в Господе; и 
ещё говорю: радуйтесь» (Филип-
пийцам 4:4).
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Поздравления С новым Годом и роЖдеСтвом

он-1501 С новым годом!

«Благословенны вы Госпо-
дом, сотворившим небо и 
землю» (Псалом 113:23).

он-1801 С новым годом!

«Милость вам и мир 
и любовь да умножатся» (иуды 1:2).

он-1601 С новым годом!

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим его» (1 корин-
фянам 2:9).

он-1602 С рождеством!

«Ныне родился вам в городе Дави-
довом Спаситель, который есть Хри-
стос Господь» (Луки 2:11).

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.

ОткрЫткИ

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/hristianskie-otkrytki/pozdravleniya-s-novyim-godom-i-rozhdestvom/
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он-2101 С новым годом!

«С избытком даст тебе Господь, Бог твой, 
успех во всяком деле рук твоих» (Второзако-
ние 30:9).

он-2102 С новым годом и рождеством!

«Да будет с вами благодать, милость, мир от 
Бога отца и от Господа иисуса Христа, Сына 
отчего, в истине и любви» (2 иоанна 1:3).

он-1919 С новым годом!

«Благодать вам и мир да умножится» 
(1 Петра 1:2).

он-1901 С новым годом!

«Милость вам и мир 
и любовь да умножатся» (иуды 1:2).

ОткрЫткИ

Поздравления С новым Годом и роЖдеСтвом

размер всех открыток 10х15 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон. 5 р.
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ОткрЫткИ

мини-открытки С текСтом 
из СвященноГо ПиСания

все открытки двойные. 
размер 10х15 см. в сложенном виде — 5х7,5 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон.  

оБ-1601
«ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего единородного, дабы всякий верую-
щий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(иоанна 3:16).
Внутри: Десять заповедей.
На обороте: молитва «отче наш».

оБ-1603
«если исповедуем грехи наши, то он, бу-
дучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды» 
(1 иоанна 1:9).
Внутри: Псалом 50:3–19

оБ-1604 
молитва о помощи
Внутри: Псалом 
90:1–16

5 р.

Ссылка на 
магазин

оБ-1607 Бог защитит 
тебя

Внутри: «Не бойся, ибо 
Я — с тобою; не смущай-
ся, ибо Я — Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу 
тебе, и поддержу тебя 

десницею правды Моей… ибо Я — Го-
сподь, Бог твой; держу тебя за правую 
руку твою, говорю тебе: "не бойся, Я 
помогаю тебе"» (исаия 41:10, 13).

https://sokrsokr.net/shop/hristianskie-otkrytki/otkryitki-s-bibleyskimi-obetovaniyami/
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ОткрЫткИ

мини-открытки С текСтом 
из СвященноГо ПиСания

оБ-1207                       оБ-1602
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и 
Я успокою вас» (Матфея 11:28).
Внутри: Псалом 22:1–6

оБ-1210 Бог обновит твои силы
Внутри: «он даёт утомлённому силу, и из-
немогшему дарует крепость. утомляются и 
юноши и ослабевают, и молодые люди па-
дают, а надеющиеся на Господа обновятся 
в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, 
и не устанут, пойдут, и не утомятся» (исаия 
40:29–31).

все открытки двойные. 
размер 10х15 см. в сложенном виде — 5х7,5 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон.  

5 р.

оБ-1608 
Бог слышит тебя
«Воззови ко Мне — и Я 
отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, 
чего ты не наешь» (ие-
ремии 33:3).оБ-1211 
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ОткрЫткИ

мини-открытки С текСтом 
из СвященноГо ПиСания

оБ-1212 Бог направит твой путь

Внутри: «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти; буду руко-
водить тебя, око Моё над тобою» (Псалом 
31:8).

оБ-1605 Бог любит тебя

Внутри: «Любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простёр к тебе благово-
ление» (иеремии 31:3).

оБ-1606                       оБ-1609 

Бог поможет тебе
Внутри: «Душа наша уповает на Господа: он — помощь наша 
и защита наша… Да будет милость твоя, Господи, над нами, 
как мы уповаем на тебя» (Псалом 32:20, 22).

все открытки двойные. 
размер 10х15 см. в сложенном виде — 5х7,5 см. 
материал — картон, оборотная сторона — фон.  

5 р.
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ОткрЫткИ

молодЁЖные открытки-карточки

ом-1701 не унывай
На обороте: Во всех случаях надеять-
ся лучше, чем отчаиваться! Гёте

ом-1702 выздоравливай!
На обороте: «Молитва веры исцелит 
болящего» (иакова 5:15).

ом-1703 улыбнись!
На обороте: улыбка — пароль 
для друзей. Д. карнеги

ом-1704 Приходи, мы ждём тебя.
На обороте: «если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг дру-
га» (1 иоанна 4:11).

все открытки двойные. материал — картон.  
размер 7х10 см. в сложенном виде — 5х7 см.2,5 р.

Ссылка на 
магазин

ом-1705 Бог любит тебя!
На обороте: «Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были ещё грешниками» 
(Римлянам 5:8).

https://sokrsokr.net/shop/hristianskie-otkrytki/molodezhnye-mini-otkrytki/
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ОткрЫткИ

молодЁЖные открытки-карточки

ом-1706 люблю тебя!

На обороте: Любить — значит видеть 
человека таким, каким его задумал 
Бог. Ф. М. Достоевский

ом-1707 надейся на Господа
На обороте: «Бог нам прибежище и 
сила, скорый помощник в бедах» (Пса-
лом 45:2).

ом-1708 всё будет хорошо
На обороте: «Любящим Бога… всё 
содействует ко благу» (Римлянам 
8:28).

все открытки двойные. материал — картон.  
размер 7х10 см. в сложенном виде — 5х7 см.2,5 р.

ом-1709 достигай цели
На обороте: «Предай Господу дела 
твои, и предприятия твои совершатся» 
(Притчи 16:3).

ом-1710 не бойся ошибиться
На обороте: Не бойтесь ошибать-
ся — бойтесь повторять ошибки. т. 
Рузвельт
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ОткрЫткИ

ом-1711 не бойся
На обороте: «На Бога уповаю, не бо-
юсь; что сделает мне человек?» (Пса-
лом 55:12).

ом-1712 никогда не сдавайся!
На обороте: успех — это умение дви-
гаться от одной неудачи к другой, не 
теряя энтузиазма. уинстон Черчилль

все открытки двойные. материал — картон.  
размер 7х10 см. в сложенном виде — 5х7 см.2,5 р.

ом-1713 мечтай о высоком
На обороте: Ставь перед собой боль-
шие цели — по ним тяжелее промах-
нуться.

ом-1714 не беспокойся!
На обороте: «Все заботы ваши возло-
жите на Него, ибо он печётся о вас»  
(1 Петра 5:7).

ом-1715 Спасибо за дружбу!
На обороте: Дружба удваивает радо-
сти и наполовину сокращает горести. 
Ф. Бэкон

ом-1716 Бог ждёт тебя
На обороте: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обременённые, и Я 
успокою вас» (Матфея 11:28).
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тОВарЫ Для Детей

Брошюры о здоровье

теперь номера журнала «Чудесные странички», посвящён-
ные здоровью, можно приобрести в качестве брошюры. Со-
держание этих брошюр соответствует содержанию журналов.

Брошюры о здоровье можно дарить во время различных ме-
роприятий для детей — в школах, детских домах и других уч-
реждениях, а также в ходе выставок «Здоровье».

что мы едим? 
я расту. 
чистота. 
мои победы. 
вкусно и 
полезно.

издателем брошюр является Автономная некоммерческая 
организация оздоровительно-просветительский центр 

«ключи к здоровью».

35 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/detskaya-produktsiya/broshyury-chudstranichki/
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тОВарЫ Для Детей

Формат А6, 20 с., 
полноцветный.

Паспорт предназначен для проведения детских выста-
вок «Здоровье», клубов здоровья в детских дошкольных и 
школьных учреждениях, детских домах.

Детей ждут не только полезная информация о 8 принципах 
здорового образа жизни, но и интересные головоломки и 
задания. также к паспорту прилагается лист с наклейками, 
которые дети будут наклеивать, изучив каждый принцип.

издатель — Автономная некоммерческая организация оз-
доровительно-просветительский центр «ключи к здоровью».

ПаСПорт ГраЖданина Страны здоровья

Без учёта 
почтовых расходов.10 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/product/pasport-zdorovya/
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тОВарЫ Для Детей

детСкая иГра
«неБеСное Сокровище»

увлекательная настольная игра, в которую могут 
играть и взрослые, и дети от 5 лет. С помощью этой 
игры ребёнок сможет не только развивать память, 
но и закрепить знания библейских стихов.

В комплекте: игровое поле — 1 шт., 
карточки — 2 листа, 
кубик и фишки — 1 комплект, 
правила игры — 1 шт.

Без учёта 
почтовых расходов.75 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/product/nastolnaya-igra/
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тОВарЫ Для Детей

комПлект маГнитов «деСять заПоведей»

мГ-2

Магниты с заповедями (10 шт.)
6х6 см, гибкий магнитный винил. 

Без учёта почтовых расходов.

комПлект маГнитов 
«7 дней творения»

Без учёта почтовых 
расходов.

Магниты «7 дней 
творения» (8 шт. )
6,5х7 см, картон + 
магнитная полоса

обучаясь счёту в игровой форме, ребёнок легко выучит  
Десять заповедей Закона Божьего.

90 р.

45 р.

Ссылка на 
магазин

мГ-4 Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/product/magnity-desyat-zapovedej/
https://sokrsokr.net/product/komplekt-7-dney/
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МагнИтЫ

маГниты в ПлаСтиковом корПуСе

мГ-01 
Важно не 
кто ты, 
а Чей ты

мГ-03
Пусть Ваш дом 
наполнится 
теплом любви!

мГ-04
«Будь твёрд и муже-
ствен» (и. Навин 1:9).

25 р. Без учёта почтовых расходов.

мГ-06
«Постоянно любите друг друга» 
(1 Петра 1:22).

Ссылка на 
магазинмГ-09 Достигай цели!

мГ-10
Будь здоров!

мГ-11 Будьте здоровы!
мГ-12
Господи, благослови Россию!

https://sokrsokr.net/shop/magnity/
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УрОкИ

Цены указаны за комплект уроков

удивительные открытия 
4 брошюры по 32 с., обложка

курс для домашнего изучения, 
состоящий из 20 уроков, раскры-
вающих основные доктрины хри-
стианского вероучения. каждая 
брошюра содержит 5 уроков с кон-
трольными заданиями. уроки при-
меняются для индивидуального 
обучения на дому и по переписке.

новая Жизнь
6 брошюр по 46 с., обложка

курс для домашнего изучения, со-
стоящий из 23 уроков. уроки пред-
назначены для тех, кто не имеет 
Библии. контрольные задания 
составлены в виде тестов. уроки 
применяются для индивидуаль-
ного обучения на дому и по пере-
писке.

20 р.

96 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/lesson_bible/
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УрОкИ

Цены указаны за комплект уроков

Семинар По книГе 
откровение
4 брошюры по 26 с., обложка

книга откровение — это проро-
ческая книга. она была написана 
специально для нас, живущих в 
последние дни истории земли 
(откр. 22:10–12).
В каждой брошюре по 6 уроков с 
контрольными заданиями.

тайны ПророчеСтв 
даниила
12 брошюр по 8 с., обложка

Вопросы, касающиеся будущего 
нашей планеты, а вместе с ней и 
каждого из нас, были освещены 
задолго до нашей эры пророком 
Даниилом. он связывает воедино 
прошлое, настоящее и будущее, 
освещая мрачный путь человече-
ской истории ярким лучом Боже-
ственного откровения.

10 р.

30 р.
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УрОкИ

Цены указаны за комплект уроков

наПолни Свою Жизнь 
Праздником
12 брошюр по 8 с., обложка

Эти уроки раскрывают восемь 
принципов здорового образа жиз-
ни. Воплощённые в повседневную 
жизнь, эти принципы помогут вам 
поддержать физические и духов-
ные силы, сделать свою жизнь 
гармоничной.

СчаСтливая Семья
21 брошюра по 8 с., обложка

Вас ждут интересная информация 
и новые идеи, которые помогут в 
ваших взаимоотношениях со все-
ми членами семьи. Вот некоторые 
из тем этого курса:
● три больших секрета счастли-
вого брака.
● Семь шагов к разрешению кон-
фликтов.22 р.

30 р.

● Что должны знать о сексе супружеские пары?
● Шесть способов помешать разрушению брака.
● Пять способов успешного использования денег.
● Десять особенностей женщины, о которых должен знать 
каждый мужчина.
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БрОШЮра

Брошюра 
«триединСтво БоГа»

Седов е. С. 
60 с., обложка

Брошюра содержит подробные библейские обосно-
вания доктрины о триединстве Бога и отвечает на 
следующие вопросы: каковы библейские доказа-
тельства Божественности иисуса Христа и Личности 
Святого Духа? как отражено учение о триединстве в трудах  
Э. уайт? как развивалось учение Церкви АСД о триединстве 
Бога?
Эта брошюра поможет утвердиться в истине и суметь проти-
востоять тем, кто отвергает библейскую доктрину о триедин-
стве Бога.

15 р.

Ссылка на 
магазин

https://sokrsokr.net/shop/buklety/raznye-buklety/


Сокрытое Сокровище
424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д. 17

sokrsokr.net/shop

+7-960-099-22-20

Сайт «осенние листья»

Этот сайт поможет вам:
► распространять газеты и другие издания лучше и эффективнее
► наладить работу с читателями
► организовывать мероприятия от имени редакции

olistya.ru

https://olistya.ru
http://olistya.ru
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