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На обложке: 52-летняя Ракель Марреро Торрес помогает организовывать «Церковь без стен» для бездомных в Пуэрто-Рико.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы, собранные
три года назад, помогли осуществить ремонт приюта
для бездомных «Гостиница доброго самарянина»,
а также расширить это служение, открыв бесплатную клинику в Кингстоне, Ямайка. Ниже вы можете
прочитать историю о бездомном человеке, который
нашел Бога, оказавшись в «Гостинице доброго самарянина».
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом квартале мы расскажем об Интерамериканском дивизионе, куда входят страны, находящиеся
в бассейне Карибского моря, в Центральной Америке
и северной части Южной Америки. На этой территории проживает приблизительно 300 миллионов человек, из них 3,7 миллиона адвентистов седьмого дня.
Таким образом, на одного адвентиста приходится
примерно 80 человек.
Пожертвования Тринадцатой субботы этого квартала будут направлены в Пуэрто-Рико, Тринидад
и Мексику на создание дополнительных возможностей для проповеди Евангелия окружающим людям.
В Пуэрто-Рико собранные средства помогут построить на территории Антильского адвентистского
университета центр влияния, рассчитанный на тысячу человек.
В Тринидаде на территории Южно-карибского
университета будет построено первое церковное здание для богослужений, которые сейчас проходят в актовом зале. В университетской церкви, рассчитанной
на 1700 человек, помимо зала для собраний будут
расположены помещения для субботней школы, для
проведения занятий с детьми, совершения информационного, социального и миссионерского служения,
а также учебная аудитория.
В Мексике Юго-восточная адвентистская больница получит новое семиэтажное здание, в котором будут оказываться медицинские услуги и проводиться
занятия по профилактике заболеваний — для жителей города Виллагермоза и его окрестностей.
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(Видео, посвященное этим проектам, можно посмотреть по ссылке: bit.ly/iad-projects-2018.)
Если вы хотите внести оживление в проведение занятий субботней школы, посетите страницу «Вестей надежды» в Фейсбуке: facebook.com/
missionquarterlies. Еженедельно мы размещаем здесь
дополнительные фотографии и интересные факты
к каждой миссионерской истории. Используя программу PowerPoint на своем компьютере или мобильном устройстве, вы можете показать эти фотографии
членам церкви, украсить ими помещение вашего
класса субботней школы или церковную доску объявлений.
Это пособие содержит только те миссионерские
истории, которые связаны с Интерамериканским дивизионом. Чтобы узнать другие не менее увлекательные истории, посетите ресурс bit.ly/iad-archive.
Вы также можете посмотреть и скачать видеоматериалы на сайте: bit.ly/missionspotlight.
В разделе «Дополнительная информация для руководителя» в конце этого пособия вы сможете найти
полезные источники информации, способные обогатить ваши миссионерские презентации.
Свои идеи и предложения о более эффективном
миссионерском служении присылайте по адресу
mcchesneya@gc.adventist.org. Спасибо за то, что побуждаете
членов церкви участвовать в евангельской работе!
Эндрю Макчесни,
редактор «Вестей надежды»
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ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале помогут построить:
●

●

●

центр влияния при Антильском адвентистском
университете в Маягуэсе, Пуэрто-Рико;
здание церкви при Южно-карибском университете в Маракасе, Тринидад;
семиэтажный центр служения обществу при
Юго-восточной адвентистской больнице в Виллагермозе, Мексика.
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6 января

«ЦЕРКОВЬ БЕЗ СТЕН»
ПУЭРТО-РИКО

Ранним субботним утром группа членов церкви
собралась в городском
сквере, чтобы помолиться,
почитать Библию и позавтракать. Они не ожидали,
что за ними кто-то будет
наблюдать, но встреча
с бездомными многое изменила.
Проводимые раз в меРакель Марреро Торрес, 52 года
сяц встречи превратились
в еженедельное богослужение и завтрак для бездомных. На праздник Пасхи пастор провел даже служение Вечери — с принятием символов и ногоомовением.
«Мы называем это „Церковь без стен“», — говорит
Ракель Марреро Торрес, 52-летняя преподавательница математики в университете, которая организует
завтраки для этих людей.
«Церковь без стен» — это один из путей, помогающих адвентистам седьмого дня делиться любовью
Иисуса с жителями Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико — это
зависимый от США остров в Карибском море, имеющий 170 км в длину и 60 км в ширину. Некоторые
адвентистские общины организуют на своей терри8

тории еженедельные обеды, а члены других в течение
недели помогают людям делать уборку и ремонт в домах.
Группа из церкви Ракель имела обыкновение собираться один раз в месяц в парке города Маягуэс, что
на западном побережье Пуэрто-Рико, где находится
Антильский адвентистский университет. Но мероприятие, организованное городскими властями, побудило верующих в одну из суббот 2012 года переместиться в сквер, расположенный в центре города.
Когда они завтракали, один из членов церкви заметил нескольких бездомных и пригласил их присоединиться к трапезе.
«С того самого дня он решил, что каждую субботу
будет приходить сюда и кормить бездомных», — рассказывает Ракель.
Этот 50-летний мужчина, владелец небольшого
бизнеса, сдержал свое слово. Каждую субботу он приносил в городской сквер горячую кашу, бутерброды,
свежие фрукты и сок и угощал своих новых знакомых.
Через несколько месяцев он предложил Ракель: «Я бы
хотел, чтобы ты пошла со мной. Этим людям нужна
не только пища, они должны услышать о Боге».
Ракель, активный лидер в своей общине, согласилась помочь в этом служении. Вскоре ранним субботним утром она стояла с открытой Библией и читала
Божьи слова. Ее слушали 35 человек.
Ракель стала приходить регулярно, а в начале
2017 года она взяла на себя ответственность за организацию завтраков.
В настоящее время в «Церковь без стен» каждое
субботнее утро приходят от 65 до 70 человек, чтобы
послушать Слово Божье и позавтракать. Гости рассаживаются на стульях, расставляемых волонтера9

ми, поют и слушают 20-минутную проповедь пастора. Недавно пастор проводил для этой группы уроки
«Удивительные открытия», и 40 человек, окончившие курс обучения, были доставлены арендованным
автобусом в ближайшую адвентистскую церковь для
торжественной церемонии, посвященной этому событию.
Ракель удивляется, что большинство посетителей
приходят к семи часам утра, хотя они знают, что завтрак начнется на 45 минут позже.
«Мы начали раздавать пищу бездомным, но сейчас
они стали другими — к нам приходят люди, которые
хотят услышать Слово Божье, — говорит она. — Они
рассаживаются, открывают Библии и поют. Это потрясающе».
Еженедельные встречи стали настоящим братским
общением. «Мы вместе и смеемся, и плачем, — делится Ракель. — Есть люди, которые умерли с тех пор, как
мы начали проводить собрания, и мы оплакали их.
Это словно большая семья».
У многих из посетителей есть номер сотового телефона Ракель, и они звонят ей, если болеют или
в чем-то нуждаются. Некоторые получили жилье
от городских властей и больше не являются бездомными. Члены церкви помогли им перебраться в новые дома и обставить их мебелью.
Организация завтраков финансируется пожертвованиями членов церкви и других желающих. У одного
студента-волонтера мать работает в известной международной компании, которая пожертвовала рюкзаки с шампунем, мылом, зубной пастой и полотенцами в качестве подарков женщинам на День матери,
а мужчинам — на День отца.
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ФАКТЫ КОРОТКО

●

●

●

●

●

Христофор Колумб открыл Пуэрто-Рико в 1493 году,
через год после того, как он открыл обе Америки.
Он назвал его Сан Хуан Батиста в честь Иоанна Крестителя.
Блюда пуэрто-риканской кухни в основном острые
и представляют собой смесь кулинарных традиций
Испании, Америки, Британии и Африки.
Хотя Пуэрто-Рико — это территория Соединенных
Штатов, тем не менее страна независимо участвует
в олимпийских играх, было даже завоевано девять медалей: шесть из них принесли победы в боксе, остальные — в легкой атлетике, теннисе и вольной борьбе.
Конституция Пуэрто-Рико гарантирует народу свободу вероисповедания. Семьдесят процентов населения
причисляют себя к католикам, а 25 процентов являются
протестантами.
Пуэрто-риканская унионная конференция состоит
из 310 церквей и 32 875 членов церкви. Численность
населения составляет 3 415 000 человек, это означает,
что в Пуэрто-Рико на 104 человека приходится один
адвентист.

На Пасху волонтеры организовали первое служение Вечери Господней в городском сквере. Приборы
и столы были привезены из церкви, а пастор объяснил суть этого обряда. Многие люди плакали, омывая
друг другу ноги.
«Омывание ног напоминало им. что Бог омыл
их грехи, — говорит Ракель. — Они впервые пережили подобный опыт. Это было прекрасно».
Пока программа не привела никого ко крещению,
но Ракель уверена, что Святой Дух трудится над человеческими сердцами.
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«Мы знаем, что семена прорастут, — уверена
она. — Эти люди очень любят Бога».
Среди волонтеров проекта «Церковь без стен» есть
студенты Антильского адвентистского университета,
который получит часть пожертвований Тринадцатой
субботы этого квартала. Эти средства помогут открыть центр влияния и центр евангелизма в университете. Благодарим вас за участие в миссионерских
пожертвованиях.
Эндрю Макчесни
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13 января

ЧУДО ИЗМЕНЕННОЙ ЖИЗНИ
ПУЭРТО-РИКО

[Попросите
мужчину
прочитать это свидетельство от первого лица.]
Мой отец вырос в семье
адвентистов седьмого дня
в Пуэрто-Рико, но он оставил церковь, когда кто-то
сделал замечание его невесте, что она пришла на богослужение в неподобаюКермут Торрес Кастеллано, 39 лет
щей одежде.
Отцу было тогда 19 лет, его девушка (ставшая потом моей матерью) принадлежала к деноминации,
соблюдающей воскресенье. Произошедший инцидент
привел к тому, что молодой человек ушел от Бога.
Отец был высоким, крепким и считал себя — офицера спецназа — суперменом. Он любил драться, курить и пить. Он учил нас с братом: «Только сильнейший выживает на улице. Нужно быть сильным, чтобы
выжить».
Прошли годы, и мои родители расстались. Когда
моему отцу было 45, он в тяжелом состоянии оказался в больнице. Врач сказал, что у него серьезные
проблемы с кишечником — результат неправильного
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образа жизни. Врачу пришлось удалить три метра кишечника.
После операции у отца развилась дыхательная недостаточность, и он не мог дышать. За 45 секунд вся
его жизнь прошла перед его глазами, как кинофильм.
Он увидел свои грехи и то, сколько раз он отвергал попытки Иисуса достучаться до него. Его охватил страх
перед будущим. В этот момент он ощутил, как две
сильные руки опустились на него сверху, и раздался
голос: «Не беспокойся. Ты в Моих руках». В то же
мгновение он снова начал дышать.
Когда отец вышел из больницы, он отдал свою
жизнь Иисусу и вернулся в адвентистскую церковь.
Но он переживал о нас, своих детях. Он молился:
«Господи, Ты спас меня, но что же будет с моими сыновьями?».
В то время я был 27-летним водителем грузовика, много курил, пил и употреблял наркотики. Мой
брат поклонялся дьяволу. Он носил черную одежду
и черным цветом красил губы, ногти на руках и глаза.
У него было 32 пирсинга на лице. Он окрасил стены
и потолок своей спальни в черный цвет и слушал тяжелую музыку даже во время сна.
Отец пытался проводить с нами библейские уроки, но мы не проявляли к этому никакого интереса.
Он все больше и больше отчаивался, когда мы противились его попыткам познакомить нас с Иисусом.
Однако он успокоился, после того как прочитал Ис.
49:25, где Господь говорит: «Потому что Я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я
спасу».
Мой отец вручил своих сыновей в руки Божьи.
Я не знал Бога и не предполагал, что отец молился
за меня. Но вскоре со мной произошло что-то стран14

ФАКТЫ КОРОТКО
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●
●

●

●

Национальным блюдом в Пуэрто-Рико считается аррос
кон гандулес (рис с голубиным горохом).
Улицы в Пуэрто-Рико вымощены синим булыжником.
В Пуэрто-Рико не водятся хищники, поэтому из Индии
были завезены мангусты, чтобы контролировать численность рептилий на полях тростника.
В Пуэрто-Рико считается знаком уважения, когда
придвигаешься близко к человеку во время разговора
и целуешься с людьми в щеку.
Пуэрто-Рико является родиной самой крупной рептилии в мире — кожистой морской черепахи.

ное. В пятницу я встретился со своими друзьями,
и мы провели выходные, как обычно, — развлекаясь
в ночных клубах.
Вернувшись домой в понедельник, я вдруг почувствовал отвращение к своему образу жизни и жажду
перемен. Я начал молиться: «Господи, сделай что-нибудь с моей жизнью, иначе я просто умру где-нибудь
на улицах Пуэрто-Рико».
Не знаю, что Иисус совершил во мне, но на следующее утро я проснулся другим. Я утратил всю тягу
к табаку, алкоголю и наркотикам. Я хотел лишь служить Христу.
С тех пор прошло десять лет, и сегодня я — 39-летний адвентистский пастор в Пуэрто-Рико. Я женат
на прекрасной женщине-адвентистке, и у нас пятеро
детей. Мой брат тоже служит Богу в церкви адвентистов седьмого дня в Бостоне, а пять лет назад я сам
крестил свою мать.
Мой отец является верным Богу адвентистом и живет в Пуэрто-Рико.
15

Много лет назад мы с ним шутили, что будем вместе ходить по клубам и развлекаться, когда я вырасту.
Но теперь мы вместе ходим в церковь.
Если Иисус может сделать это для нас, то Он может
сделать это и для любого.
Кермут Торрес Кастеллано проработал пастором
семь лет и в данное время готовится получить степень
магистра богословия в Антильском адвентистском
университете в городе Маягуэс, Пуэрто-Рико. Пожертвования Тринадцатой субботы этого квартала помогут
университету построить центр влияния и центр евангелизма, чтобы достичь местного населения.
Со слов Кермута Торреса Кастеллано
в изложении Эндрю Макчесни
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20 января

БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВА
И НЕБЕСНЫЙ ЦАРЬ
БЕЛИЗ

Самым волнительным
событием для юной Летисии стал день, когда мать
отправила ее из Гватемалы жить с бабушкой в пригороде Белиза. Родители
девочки были христианами и ревностно соблюдали
воскресенье; Летисии постоянно говорили о том,
что она не может вести
Летисия Огест, 60 лет
себя, как другие девочки.
«Я очень радовалась, что наконец уехала оттуда», — рассказывает Летисия.
Она начала ходить на вечеринки и могла делать
все, что хотела. Девушка чувствовала себя совершенно свободной. Но каждый день она беспокоилась
об одном: «Что же со мной будет, если я умру сегодня
ночью?».
Через некоторое время в дом, где жила Летисия со своими родными, стали приходить адвентисты, чтобы проводить библейские уроки с ее дядей.
17-летняя Летисия подслушивала из своей комнаты
и возмущенно думала: «Это не то, чему учит Библия!»
17

В тот раз адвентисты рассказывали о даре языков.
Они читали из книги Деяний о том, что все слушающие понимали на своем языке проповедь апостолов.
Летисия выросла с убеждением, что говорить на языках — означает производить звуки, которые никто
не может понять.
Наконец девушка выбежала из своей комнаты
и сказала гостям: «То, чему вы учите, — неправда».
Она пыталась обосновать свою точку зрения. В ходе
обсуждения Летисия вовлеклась в изучение Библии
с адвентистами. Вскоре она стала посещать их церковь и в итоге решила принять крещение.
Однако родственники девушки отвергали адвентистскую церковь, считая ее сектой, и заявили Летисии: «Если ты когда-либо решишься принять там крещение, забудь, что здесь у тебя есть семья».
В сердце девушки происходила сильная борьба,
и в день крещения она не пришла в церковь. Вместо
этого Летисия решила выбрать развлечения.
«Но Господь не оставлял меня, пока я не вернулась
и снова не попросила крестить меня, — сказала она. —
Пастор спросил, уверена ли я в своем решении. С той
минуты до сего дня я уверена, что сделала верный выбор. Слава Богу за Его милость и за то, что дал мне
второй шанс».
Родственники Летисии были в ярости. Они всячески заставляли ее отречься от своей веры, даже
добавляли свинину или свиной жир в пищу, так что
девушка не могла ее есть. Летисия неделями лишь ела
печенье и пила молоко. Она могла полноценно питаться только по субботам, когда члены церкви приглашали ее к себе на обед.
«Именно тогда я поняла, что всегда нужно открывать двери своего дома для недавно крещенных чле18
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Английский считается официальным языком Белиза,
а белизский креольский — это его неофициальный
язык. Также широко распространен испанский язык.
Согласно последней национальной переписи 40,1 процента населения Белиза являются католиками, а 31,8
процента — протестантами.
В Белизе 92 церкви и 40 групп, которые объединяют
43 500 членов церкви. Учитывая то, что все население
страны составляет 388 000 человек, 11 процентов из них
являются адвентистами.
Хотя Белиз — независимое государство, королева
Великобритании все еще символически возглавляет его
и носит титул «королева Белиза».
Хотя город Белиз — это самый большой город страны,
но столицей государства является Бельмопан, с тех пор
как в 1 961 году ураган почти полностью уничтожил
город Белиз.
Здание национальной ассамблеи в Бельмопане сконструировано таким образом, что напоминает храм майя.

нов церкви, потому что никогда не знаешь, что происходит в их жизни, — говорит Летисия. — Знакомьтесь
с ними и любите их».
Вскоре юная адвентистка вернулась к матери
в Гватемалу. По ее словам, даже этот переезд был благословением от Бога — там она встретила своего будущего мужа, и они поженились.
Летисия стала медсестрой, и вместе с мужем она
организовала три общины в Гватемале и в Белизе.
Всего эта пара привела ко крещению около тысячи
человек!
Муж Летисии уже умер, но она в свои 60 лет остается активным членом церкви в Белизе, где сейчас
проживает. В 2016 году королева Великобритании
19

Елизавета II наградила эту самоотверженную женщину Превосходнейшим орденом Британской империи
за ее вклад в служение обществу.
«Кто-то сообщил ей мое имя, — скромно говорит
Летисия. — Но в действительности двигаться вперед меня побуждают не награды от людей. Я всегда
представляю, как Небесный Царь говорит мне: „Иди
и сделай это ради Меня“. Мы — Его слуги. Он каждому из нас дает поручение. Я хочу однажды услышать
от Него эти слова: „Хорошо, добрый и верный раб“».
«Я знаю, что Бог призвал меня с определенной целью, — продолжает она. — Прошло уже 43 года с тех
пор, как я пришла в церковь, и Его любовь становится
все глубже и глубже день ото дня».
В 2015 году в Белиз была направлена часть пожертвований Тринадцатой субботы, для того чтобы построить палаточный лагерь для евангельских
собраний и церковных конференций. Спасибо, что
поддерживаете Белиз и другие страны Интерамериканского дивизиона своими миссионерскими пожертвованиями.
Эндрю Макчесни
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27 января

ОБРЕТЕНИЕ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
БЕЛИЗ

Джеймс и Луиза были
знакомы с детства, они
выросли в Центральной
Америке в государстве Белиз.
Став взрослыми, они
оба иммигрировали в Соединенные Штаты, чтобы
найти там работу. Луиза
вела разного рода бизнес
в Калифорнии на протяДжеймс Пескасцио, 62 года
жении 30 лет. Джеймс раЛуиза Пескасцио, 65 лет
ботал инженером в компании «Моторола» в Калифорнии, Техасе и Иллинойсе.
В предпенсионном возрасте они вернулись в Белиз
и возобновили общение друг с другом. Как оказалось,
они оба не состоят в браке. Вскоре Джеймс предложил
Луизе встречаться. Луиза задала лишь один вопрос:
— Кто стоит на первом месте в твоей жизни?
— Бог, — ответил Джеймс.
— Ну хорошо, тогда мы договоримся, — улыбнулась она.
Луиза была рада рассказать Джеймсу, что она узнала о библейской субботе. У Джеймса тоже были новости. Им интересно было беседовать друг с другом.

21

Луиза впервые услышала о субботе на евангельских встречах в Соединенных Штатах, но она мало
думала на эту тему, пока не вернулась в Белиз и не открыла маленький отель.
Она начала тщательно изучать Библию и, прочитав
о десятине, стала возвращать Богу десять процентов
своего дохода. Узнав о чистоте половых отношений,
она перестала сдавать комнаты неженатым парам, которые хотели у нее остановиться. Затем Луиза стала
искать всю информацию о верном дне поклонения.
Ей очень хотелось найти в Библии подтверждения
того, что соблюдать воскресенье — это правильно.
Но чем больше она исследовала Священное Писание,
тем яснее Господь показывал ей, что верный день для
поклонения — суббота.
Затем Луиза прочла Евр. 4:4–11, где сказано: «почил Бог в день седьмой» и делается призыв: «ныне,
когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
«На меня эти слова произвели сильное впечатление, — признается Луиза. — Я просила Бога показать,
можно ли мне продолжать поклоняться Ему в воскресенье, и теперь у меня есть ответ».
Это открытие поставило Луизу перед выбором,
ведь отели работают семь дней в неделю. Луиза
не знала, что делать. Она положила Библии и книги
«Путь ко Христу» Эллен Уайт во все гостиничные номера. Она перестала стирать и делать другую обычную работу по субботам. Но она не была уверена, достаточно ли этого.
Джеймс, возобновив общение с Луизой после многих лет, тоже был в растерянности. Но он знал, что
важно молиться и слушаться голоса Божьего.

22
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В Белизе сохранилось около 900 достопримечательностей цивилизации майя.
В этой стране находится единственный в мире питомник ягуаров.
Через территорию этого государства проходит второй
по величине барьерный риф в мире и самый большой
в Западном полушарии.
Гватемала все еще считает Белиз своей территорией,
основываясь частично на англо-гватемальском договоре 1859 года.
Белиз является лидером по защите биологического
разнообразия и природных ресурсов; 37 процентов
территории Белиза официально охраняется — это
больше, чем в любой другой стране Северной и Южной
Америки.
В Белизе нет ресторанов быстрого питания, подобных
Макдональдсу, Бургер Кингу и др.
Считается грубостью обращаться к жителям Белиза
по имени.
До того, как Белиз стал независимым государством,
он назывался Британским Гондурасом.

Он рассказал Луизе свой опыт. Однажды брат пригласил его вместе поехать из Калифорнии в Белиз.
Ночью перед отъездом он остановился в доме у друга
и поделился с ним необъяснимым нежеланием ехать.
«Оставайся, — сказал друг. — Слушай этот внутренний голос».
Но Джеймс решил, что он обязан ехать, так как
пообещал своему брату. Однако вечером машина
Джеймса не завелась, и ее пришлось отбуксировать
к дому брата.
Несмотря на это Джеймс все равно не хотел отменять поездку.
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Утром братья выехали. На полпути через Мексику у автомобиля лопнула шина, а Джеймс был за рулем. Машина перевернулась, брата выбросило из нее.
Джеймс получил сильные травмы лица и рук и провел
два дня в мексиканской больнице. Впоследствии, уже
в Белизе, у него возникли серьезные проблемы со зрением, и ему пришлось срочно ехать в Соединенные
Штаты для проведения операции на глазах.
Это происшествие стало поворотным моментом
в жизни Джеймса.
«Я начал снова ходить в церковь и вновь вернулся
к Богу, — говорит он. — Я понял, что если бы послушался того голоса, то со мной не случилось бы этих
бед».
Джеймс и Луиза осознали, что оба искали воли
Божьей; они решили пожениться. Они начали посещать церковь по субботам, и в них росло убеждение,
что нужно оставить гостиничный бизнес. Но как?
«Затем Бог совершил нечто удивительное», — делится радостью Луиза.
Однажды она сказала своему знакомому из США,
что не отдыхала уже 20 лет, и было бы неплохо сделать перерыв в работе. На следующий день этот человек предложил купить у нее отель!
Супруги благодарны Богу за то, что Он дал им возможность отдыхать и поклоняться Ему каждую субботу.
«То, что произошло с нашим бизнесом, — это
не что иное, как чудо», — убеждена Луиза.
Эндрю Макчесни
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3 февраля

ГЛАВНЫЙ ПОВАР ВСЕ ОСТАВИЛ
БЕЛИЗ

Мерседес Руиз была деловой женщиной. Шесть
дней в неделю она работала шеф-поваром в отеле «Рэдиссон» и готовила
пищу для пассажиров первого класса Американских
авиалиний. По воскресеньям она ходила в церковь — и не в одну, а в три
различные церкви.
Мерседес Руиз, 54 года
Предками Мерседес бы
ли коренные жители Белиза — страны, расположенной
в Центральной Америке. Эта женщина всем сердцем
жаждала стать ближе к Богу. Но она чувствовала пустоту в душе даже после трех церковных служб.
Она обратилась к Библии и начала изучать книгу
пророка Даниила. Дочитав до 9-й главы, она отметила, что Даниил, будучи слугой Божьим, постился
и молился.
«Господи, — молилась Мерседес, —если Даниил мог
это делать, Ты можешь и мне помочь тоже сделать это».
Итак, она стала поститься и молиться. Каждый
день она повторяла длинную молитву Даниила, которая завершается мольбой: «Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли
25

ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено
на городе Твоем и на народе Твоем» (Дан. 9:19).
В одно из воскресений после посещения трех богослужений Мерседес заметила на тротуаре несколько ярких листков. Она подняла один из них и увидела, что это
было приглашение на евангельские встречи адвентистов седьмого дня, которые начинались в тот же вечер.
Мерседес пошла на собрание — и не пропустила
впоследствии ни одной встречи! В субботу она взяла
выходной и одна из первых вышла вперед, когда пастор спросил, кто желает принять крещение.
Ее начальница была разочарована, когда Мерседес
в понедельник объявила, что больше не будет работать по субботам.
«Раньше у вас не было такой проблемы, — удивилась начальница. — Вы что, кого-нибудь убили или
совершили другое преступление? Вам нужно от кого-то скрываться?»
«Я верю, что это день Господень, — ответила Мерседес. — Я хочу стать ближе к Богу».
Не получив разрешения начальницы, Мерседес
решила, что ей придется уволиться. Она написала заявление об уходе и передала его директору всей компании.
Тот, прочитав заявление, порвал его на клочки
и выбросил в урну.
«Давайте будем считать, что этого никогда
не было, — сказал он. — Я намерен предоставить вам
выходной по субботам и даже выплатить вам премию».
Начальница пришла в ярость, когда узнала, что
Мерседес больше не придется работать по субботам.
Она поручила женщине дополнительную работу, которую срочно нужно было выполнить. Мерседес умоляла Бога дать ей силы и все успеть.
26

Однажды Мерседес пришла на работу и узнала,
что ее начальницу убили. Как оказалось, та состояла
в браке и имела детей, но в тот вечер пошла на берег
моря с другим мужчиной. Их романтическое свидание прервали вооруженные грабители, бежавшие
с места преступления. При бегстве они застрелили
пару и угнали их машину.
Мерседес вновь могла работать спокойно.
«Я очень радовалась и субботам, и даже рабочим
будням», — рассказывает она.
Но это лишь начало истории Мерседес. Через несколько лет она осталась одна после смерти мужа
и отъезда из дома взрослых детей. Она перепосвятила свою жизнь Иисусу и попросила пастора помочь
ей глубже понять Библию.
Пастор пообещал прийти к ней домой в пятницу вечером, и Мерседес подумала: «Если изучение Библии
столь интересно мне, то наверняка кто-то другой тоже
захочет об этом узнать». Итак, она пригласила своих
соседей к себе домой. Во дворе был натянут тент, расставлены стулья, приготовлены освежающие напитки.
Пастор был очень удивлен, увидев так много ожидавших его людей. Когда занятие по изучению Библии
закончилось, пастор объявил, что следующее будет
через неделю. Теперь настала очередь Мерседес удивляться: она думала, что встреча будет единственной.
На каждое последующее библейское занятие приходило много людей. В городе не было адвентистской
церкви, и Мерседес превратила свой дом в настоящую
домашнюю церковь, где ее соседи могли поклоняться
Богу по субботам. Шестнадцать человек приняли крещение в результате проведенных библейских курсов.
Через год Мерседес помогла организовать первую
адвентистскую церковь в городе, уже не в своем доме!
27
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В Белизе самая низкая плотность населения в Центральной Америке — на один квадратный километр
приходится всего 15 человек.
Влажный тропический лес Белиза является родиной
500 видов орхидей.
Черная обезьяна-ревун, обитающая в Белизе, входит
в десятку самых громких животных мира.
Более 400 видов рыб живут в водах барьерного рифа,
простирающегося на 300 километров вдоль побережья
Белиза.
В лесах Белиза растут деревья, благодаря которым
получают кешью. Кешью — это семена плода, называемого яблоком-кажу. Плод яблока-кажу съедобен
за исключением ядовитой кожуры, которую обязательно нужно срезать перед едой.
Большая Голубая дыра на побережье Белиза является
одним из десяти лучших мест для дайвинга в мире. Она
составляет 300 метров в ширину и 125 метров в глубину,
это самая большая из известных океанских пещер.

Но этой неутомимой женщине хотелось сделать
нечто большее — достичь евангельской вестью свой
родной народ майя. Поэтому она стала пионером
Глобальной миссии — миссионером, который организовывает церкви в регионах, где нет адвентистского присутствия. Сейчас Мерседес руководит растущей
общиной майя в столице Белиза Бельмопане.
«Вот так я увлеклась миссионерской работой», —
улыбаясь, говорит 54-летняя Мерседес. — Я люблю
совершать это служение. Жизнь миссионера посвящена Богу и людям, и я рада, что принимаю в этом
участие».
Эндрю Макчесни
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10 февраля

ОТВЕТ НА МОЛИТВУ ЖЕНЫ
БЕЛИЗ

Когда впервые Ольга Чи пригласила своего
мужа Джонни пойти с ней
в адвентистскую церковь,
тот категорично заявил:
«Я пойду с тобой в любую
церковь, кроме этой!».
Джонни считал, что
Ольга Чи, 39 лет
адвентистская
церковь
является сектой, поэтому
не согласился и на второе
приглашение жены, сделанное несколько недель
спустя.
Ольга и Джонни искали
церковь в Ориндж-УолДжонни Чи, 70 лет
ке — городе с населением
15 000 человек (Белиз, Центральная Америка). Хотя
они не были особо религиозны, но у Ольги возникло
желание ходить в церковь.
Супруги пару раз посетили с друзьями консервативную церковь, соблюдающую воскресенье,
но что-то их там смущало. «Сколько бы мы ни ходили
в церковь, наша жизнь совсем не менялась, — делится воспоминаниями Ольга. — Мы с друзьями играли
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в азартные игры, а мой муж пил. Я ощущала пустоту,
природу которой не понимала».
По соседству с ними жила адвентистская семья.
Женщина часто подходила к забору, разговаривала
и молилась с Ольгой. Она дважды приглашала Ольгу
в церковь, и это было тогда, когда Ольга звала Джонни пойти с ними.
Наконец Ольга оказалась в либеральной церкви,
соблюдающей воскресенье, и Джонни там очень понравилось. Они посещали эту церковь почти пять лет.
Но потом Ольга и Джонни снова начали ощущать,
что чего-то в их жизни не хватает. Они молились Богу
о помощи.
Несколько дней спустя один родственник Джонни,
бизнесмен, позвал его помочь в ресторане — это было
на другом конце страны.
После его отъезда Ольга молилась: «Боже, если
Твоя воля для нас в том, чтобы мы переехали, то пошли мне знак. Пусть тогда мне не придется ничего
брать с собой из дома, только детей и одежду, которую можно унести в рюкзаке». Она никому не говорила об этой молитве.
Через месяц Джонни позвонил Ольге и объявил,
что она с детьми должна переехать.
«Не волнуйся, — успокоил он жену. — У тебя будет
все: дом, школа для детей и вся мебель, то есть все необходимое, кроме электричества».
Это звучало как ответ на ее молитву, и Ольга с детьми переехала. Она нашла церковь, принадлежавшую
к той же самой деноминации, что и в ее прежнем городе. У входа в церковь внимание Ольги привлек
библейский стих: «Ныне, когда услышите глас Его,
не ожесточите сердец ваших» (Евр. 3:15).
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Ольга читала этот стих каждое воскресенье на протяжении шести месяцев. К тому времени Джонни закончил работу в ресторане, и семья вернулась
в Ориндж-Уолк. Ольга и Джонни вернулись в свою
прежнюю церковь, но, казалось, им там чего-то
не хватает.
Однажды утром Ольга включила радио и услышала адвентистского евангелиста Дага Батчелора, который говорил о субботе.
«По какой-то причине мое сердце зажглось, когда
он говорил, — сказала Ольга. Затем я вспомнила тот
библейский стих о том, чтобы не ожесточать сердце.
Я знала, что мне нужно действовать».
Ольга нашла Джонни в ресторане, который он недавно открыл.
«Что ты думаешь о субботе?» — спросила она.
Муж с раздражением вскликнул: «Не хочу ничего
слышать о субботе! День покоя может быть в среду,
в пятницу или в любой другой день. Это неважно».
Ольга отступила: «Если мы будем спорить об этом,
то это не от Бога. Давай пока оставим эту тему».
В тот день она преклонила колени в кухне ресторана и помолилась: «Боже, если воля Твоя в том, чтобы соблюдать субботу, то побуди моего мужа пойти
со мной в церковь. Ты установил брак и не хочешь,
чтобы моя семья разрушилась».
Ольга пошла спать в девять часов вечера. Проснувшись в час ночи, она заметила, что Джонни сидит
перед компьютером, а на столе перед ним — открытая Библия. Он что-то искал. Джонни не сказал жене
ни слова, и Ольга снова легла в постель.
Утром, когда Ольга собиралась на работу, Джонни
вдруг произнес: «Знаешь, я полностью убежден, что
нужно поклоняться Богу в субботу».
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Ольга была потрясена! Она попросила мужа объяснить, почему он изменил свое мнение. Оказалось,
что он включил телевизор после того, как она пошла
спать, и посмотрел программу Дага Батчелора!
«Даг Батчелор проповедовал о Десяти заповедях
и о том, как люди были введены в заблуждение относительно четвертой заповеди, — сказал Джонни. —
Это привело к тому, что я начал более глубоко исследовать Библию прошлой ночью».
Счастливые супруги отправились в адвентистскую
церковь в следующую же субботу и никогда не пожалели об этом.
Эндрю Макчесни

ФАКТЫ КОРОТКО

●

●

●

Адвентистская весть проникла в Белиз (тогда Британский Гондурас) через адвентистские публикации. Приблизительно в 1885 году миссис Готеро из Гондураса,
принявшая адвентизм в Калифорнии, распространяла
публикации в обеих провинциях.
Велопробег через всю страну является наиболее важным спортивным мероприятием в Белизе. Это однодневное спортивное событие для велосипедистов-любителей, и оно завоевало всемирную известность. Идея
этого состязания принадлежит правительственному
чиновнику Монраду Мецгену — он увидел, как люди
из маленькой деревушки на Северном шоссе преодолевают на своих велосипедах большие расстояния по разбитым дорогам, чтобы принять участие в еженедельной
игре в крикет, и решил организовать велопробег.
Национальный цветок в Белизе — черная орхидея, а национальная птица — радужный тукан.
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17 февраля

НИКАКИХ НЕСВЕЖИХ ПРОДУКТОВ
БЕЛИЗ

Сейди переживала, что
скажет ее муж Маркус, когда узнает, что она хочет
принять крещение после
евангельских
собраний
в Белизе.
Она
посещала
эти
встречи каждый вечер,
но Маркус отказывался
туда идти. Сейди знала,
что ему не понравится
Сейди Макензи, 63 года
ее решение, поскольку тогда она перестанет танцевать, выпивать и ходить с ним на вечеринки.
Сейди подождала до вечера четверга — до ее крещения оставалось два дня. Она выбрала подходящий
момент и решилась.
«В субботу я собираюсь принять крещение», —
мягко произнесла она.
Лицо Маркуса потемнело от ярости.
«Я разведусь с тобой, — заявил он. — Если ты примешь крещение, то пойдешь жить к адвентистам».
Он возмущался, а Сейди терпеливо ждала, когда
он сделает паузу. Затем она вновь заговорила: «Если
ты оставишь меня, Бог сделает меня счастливой без
тебя».
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Маркус ничего больше не ответил.
На следующий день он перечислял те трудности,
с которыми ему придется столкнуться из-за женыадвентистки.
«Я не хочу есть несвежую пищу по субботам, — заявил он. — Я не буду есть то, что приготовлено в пятницу».
Сейди сказала: «Если ты не хочешь есть несвежее
по субботам, то я приготовлю такую пищу, которая
сохранится свежей».
Этот ответ его не устроил. «Если ты примешь крещение, я изобью тебя, как только увижу», — пообещал он.
Сейди испугалась и попросила людей, присутствовавших на евангельских встречах, молиться о ней
и о Божьей защите.
Мужа не было дома, когда она вернулась после
своего крещения в субботу. Но ее сердце забилось
сильнее, когда она услышала, как хлопнула дверь.
Она была уверена, что он исполнит свое намерение.
Но вместо этого Маркус обнял жену и сказал: «Так,
значит, теперь ты новый человек». И тут же поспешно добавил: «Запомни, я никогда не переступлю порог
адвентистской церкви».
«Это твой выбор, — ответила Сейди. — Бог всем
дает свободу выбора. Но когда дойдешь до конца
пути, не обвиняй меня. Я показала тебе дорогу».
Жизнь пошла своим обычным чередом, только
Маркус жаловался на субботнюю пищу. Он хотел, чтобы Сейди готовила ему именно в субботу, и обвинял
ее в том, что она ему не повинуется. Он отказывался
есть приготовленное ею заранее и вместо этого шел
обедать в бар неподалеку от адвентистской церкви.
Он также напивался там, пока Сейди была в церкви.
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Сейди молилась, чтобы Бог коснулся сердца
ее мужа. Каждую неделю она стирала и гладила самую лучшую его одежду, чтобы ему было в чем пойти
в церковь.
Однажды в пятницу Маркус согласился пойти
в церковь на следующий день. Но тем вечером он отправился в кино, а затем в бар.
Вскоре после того, как он вернулся домой, дом сотрясся от мощных толчков землетрясения. Маркуса
объял ужас, и он упал на пол. «Боже, — кричал он. —
Спаси мою жизнь и дай мне второй шанс».
Сейди строго заговорила с мужем.
«Так же как землетрясение начинается тогда, когда никто не ожидает, так и Иисус придет, — сказала
она. — Ты будешь не готов».
Дом трясло, казалось, целую вечность. Маркус все
это время кричал. Даже соседи слышали его крики.
Но когда землетрясение закончилось, к Маркусу
вернулось его прежнее отношение к церкви.
«Я не пойду туда, потому что люди скажут, я пошел
из-за того, что испугался землетрясения», — сказал он.
«Не волнуйся о том, что подумают люди, — возразила Сейди. — Многих не будет на небесах, потому
что они переживали о мнении окружающих».
И Маркус все-таки пошел в церковь.
Вскоре в их деревне тоже были организованы
евангельские собрания, и Сейди пригласила мужа
посетить их. Но в первый вечер она обнаружила, что
он пьян, во второй ситуация повторилась. На третий
вечер Сейди сказала мужу: «Если ты пойдешь со своими друзьями, а не со мной, это означает, что ты любишь их больше, чем меня. Если таково твое решение,
то и оставайся с ними».
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Национальной парк Гуанакасте — это парк площадью
20 гектаров в центральном Белизе. Он назван в честь
огромного дерева гуанакасте (энтеролобиум круглоплодный).
Ягуар — третье из самых крупных животных отряда кошачьих, после тигра и льва и самое крупное в Северной
и Южной Америке.
Больше половины населения Белиза свободно говорят
на двух языках, а многие знают даже больше языков.
Экономика Белиза держится на экспорте горючего
и сельскохозяйственной продукции, такой как сахар
и бананы, хотя и туризм развивается быстрыми темпами.

Маркус стал посещать евангельские встречи и вышел вперед, когда прозвучал призыв к покаянию.
Сейди не осмеливалась надеяться, что он примет
крещение, пока не увидела, как он выходит из воды.
«Я не могла сдержать слез, — говорит она. — Это
было чудо»!
Сейди и Маркус стали верными и активными лидерами церкви в Белизе. Сейди (ей сейчас 63 года)
провела шесть евангельских компаний, в результате которых крестилось более 50 человек. Еще сотни
присоединились к церкви благодаря служению этой
супружеской пары.
Пожертвования Тринадцатой субботы в 2015 году
помогли построить площадку, где адвентистская церковь в Белизе может проводить евангельские собрания постоянно. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни
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24 февраля

ВТОРОЙ ШАНС
МЕКСИКА

[Попросите мужчину
прочитать это свидетельство от первого лица].
Я начал пить после своей женитьбы в возрасте
20 лет, а впоследствии стал
и курить. Вскоре я уже был
алкоголиком и заядлым
курильщиком, мне нравилось ходить на вечеринки.
Эсекьель Перес Конгора, 34 года
Моя жена приняла крещение в церкви адвентистов седьмого дня, посетив
евангельские встречи, проводимые пастором по имени Ричард Перес. Но я дважды отказывался принимать крещение.
За 13 лет мой образ жизни отразился на моем здоровье, у меня начала сильно болеть спина. В больнице
мне выписали лекарство, но оно не помогло. На следующий день я отправился в адвентистскую больницу. Врачи сделали серию рентгеновских снимков,
взяли анализы крови и провели другие исследования,
но не смогли ничего найти.
Боли в спине усилились, и у меня поднялась температура.
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На четвертый день пребывания в больнице меня
посетил капеллан. Это был пастор Ричард Перес.
Он сразу узнал меня и тепло поприветствовал.
«Сейчас ты очень нуждаешься в Боге», — сказал
он мне.
Он взял гитару и спел две песни, а затем прочитал
мне тексты из Библии. В этот момент я осознал, что
Бог действительно любит меня.
Перед тем как уйти, пастор попросил медсестер
провести со мной в субботу служение, что они и сделали.
Я чувствовал себя ужасно. Боль была сильной,
температура оставалась высокой.
На седьмой день в мою палату вошел врач, он был
очень обеспокоен. Он хотел поговорить со мной наедине, и я попросил жену выйти из палаты.
«У вас все симптомы ВИЧ-инфекции, — сказал
врач. — Чтобы подтвердить это, я собираюсь взять
дополнительный анализ».
У меня взяли анализ, и врач ушел. Жена спросила, что происходит. Я не мог ей ничего ответить, поскольку сам не был ни в чем уверен. Я знал, что вел
ужасную жизнь, вероятно, это и стало причиной моей
болезни.
Я вспомнил слова пастора: «Сейчас ты нуждаешься
в Боге».
Попросив жену выйти, я помолился. Я молился
и плакал, я просил Бога о втором шансе и о том, чтобы
у меня не оказалось ВИЧ-инфекции.
Через некоторое время в палату вернулся врач.
«У меня две новости — хорошая и плохая, — сказал
он. — Хорошая новость в том, что у вас нет ВИЧ-инфекции. Но я не знаю, что с вами.
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Я знал, что Бог ответил на мою молитву, поскольку
результаты анализа были отрицательными.
Другое исследование показало, что у меня экссудативный плеврит — скопление жидкости между тканями, которые выстилают легкие и грудную клетку.
Доктор установил дренажи, чтобы обеспечить отток
жидкости, и сообщил, что я, возможно, смогу поехать
домой через пять дней.
Но я чувствовал себя так же плохо и через пять
дней. Последующее исследование выявило опухоль.
«Хочу, чтобы вы знали, — сказал врач. — Вас может спасти только чудо».
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В Мексике проживает 123 миллиона человек.
Полуостров к западу от материковой части Мексики
называется Баха Калифорния и является самым крупным полуостровом в мире. Здесь растут более 120 видов
кактусов.
Легенда гласит, что ацтеки собрались и построили свою
столицу Теночтитлан (сегодня город Мехико) на том
месте, где увидели орла, сидящего на кактусе и пожирающего змею. Именно этот орел изображен на государственном флаге Мексики.
Мексика — самая большая испаноговорящая страна
в мире.
Мексика — самый большой производитель серебра
в мире.
Город Мехико построен на бывшем дне озера, и за последние сто лет оно опустилось местами на девять
метров.
Мексика производит больше автомобилей, чем какаялибо другая страна Северной Америки.
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На следующий день была назначена срочная операция. Я снова молился. Я умолял Бога дать мне шанс
искупить свою пропащую жизнь.
В день операции меня оставили в операционной,
пока готовили анестезию. Я молился: «Если Ты позволишь мне жить, я приму крещение и посвящу свою
жизнь Тебе».
Операция длилась шесть часов. Я проснулся в своей палате. Жена и дочери ждали моего пробуждения,
чтобы поговорить со мной. Я был уверен, что Бог дал
мне еще один шанс.
Через 21 день я наконец выписался из больницы.
Вскоре в церкви начались еще одни евангельские
встречи, и я принял крещение. Сейчас я работаю сторожем и совершаю служение старшего дьякона в церкви.
Слава Богу за второй шанс! Я буду служить Ему
всю свою жизнь.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого
квартала будет направлена в Юго-восточную адвентистскую больницу в Виллагермозе, Мексика, где
будет построено еще одно здание. В нем будут предоставляться новые медицинские услуги для населения.
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.
Со слов Эсекьеля Переса Конгоры
записано Эндрю Макчесни.

40

3 марта

СЮРПРИЗЫ ОТ БОГА
МЕКСИКА

Жизнь Лауры в Мексике наполнена сюрпризами.
Когда ей было десять
лет, она пришла в дом подруги, где ожидалась большая вечеринка, но вместо
этого попала на изучение
Библии в малой группе.
Ей так понравились
библейские занятия, что
Лаура дель Кармен Флорес Диас, она посещала их больше
23 года
года, а затем стала ходить
по субботам в церковь адвентистов седьмого дня.
Когда она попросила о крещении, девочке отказали. Ей сказали, что нужно продолжить изучение Библии, что ей всего 11 лет. Но в конце концов она все же
приняла крещение.
После окончания школы Лаура мечтала поступить
в адвентистский университет, но ей не хватало денег
на оплату обучения. Узнав о том, что в университете
ведутся занятия по изучению Библии, девушка захотела стать таким же учителем.
Лаура заключила с Богом договор. Она помолилась: «Если Ты позволишь мне учиться в адвентистском университете, я стану вести библейские уроки в средней школе. Но если Ты не позволишь мне
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учиться, то я сейчас пойду работать, выйду замуж
и буду учиться позже».
Бог ответил на ее молитву и позволил ей учиться.
Лауру приняли в адвентистский университет, хотя
у нее хватало денег только на оплату половины первого семестра. Она работала домработницей, чтобы
покрыть эти расходы. В следующем семестре она получила полную стипендию, а через четыре года закончила университет, став специалистом в области
семейных отношений.
Видя, как Бог ответил на ее молитву, Лаура решила исполнить свое обещание и стать школьным учителем, чтобы преподавать детям библейские истины.
Но сначала ей нужно было получить магистерскую
степень, а у нее снова не было денег на учебу.
Лаура послала письма с просьбой о стипендии в два
адвентистских университета, откуда получила ответ:
ей нужно будет поработать литературным евангелистом, чтобы оплатить обучение.
Лаура была не против работы, но она хотела получить указание от Бога, какой университет избрать.
Она знала, что ей будет трудно найти работу, которая
полностью покроет ее расходы на обучение, поэтому она молилась: «Я поеду в тот университет, где Ты
дашь мне работу».
Вскоре Лаура получила письмо из адвентистского
университета Намоджоа: «У нас есть для вас работа,
и вы можете подать заявление в любое время».
У Лауры даже не было денег, чтобы доехать до университета. Узнав об этом, ее сокурсники собрали нужную сумму, чтобы покрыть все ее расходы.
Сейчас Лаура учится на магистратуре в университете Намоджоа и планирует проводить занятия по изучению Библии для учеников средней школы.
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Фрида Кало — одна из самых известных мексиканских
художников ХХ века.
В Мексике представлены разные климатические зоны —
от тропиков до пустыни.
Самый высокий вулкан в Мексике — высотой 5636
метров — Пико Оризаба. Он является третьим по величине в Северной Америке.
В Мексике обитают ягуары, пумы и большие игуаны.
В джунглях южной Мексики можно встретить различные виды ящериц, обезьян и пестрых птиц, таких как
попугаи. Киты, скаты и ламантины часто встречаются
в океанах, и иногда их можно видеть у берегов Юкатана.
Мексиканцы серьезно относятся к спорту. В древности
проигравших в ритуальный бой быков даже убивали.
В некоторых опасных видах спорта, таких как коррида
и родео, соперники до сих пор подвергают свою жизнь
опасности.
Подавляющее большинство коренных жителей умерли
от оспы и других болезней, которые испанские конкистадоры привезли в Новый Свет и на которые у местного населения не было иммунитета. Некоторые считают,
что с 1500 по 1600 г. умерло от 80 до 90 процентов
населения.

Ее любимый библейский стих — Иак. 1:12: «Блажен человек, который переносит искушение, потому
что, быв испытан, он получит венец жизни, который
обещал Господь любящим Его».
«У молодежи всегда много испытаний, — говорит
Лаура. — Но мы всегда можем перенести их с Божьей
помощью. Тем, кто Его любит, Бог даст силы перенести все трудности».
Жизнь Лауры наполнена сюрпризами, и ей это
нравится.
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Она советует другим студентам, у которых нет денег на получение адвентистского образования, довериться Богу.
«Богу принадлежит все, — уверена девушка. — Он
не только восполнит ваши нужды, но даже даст гораздо больше, если вы доверяете Ему».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого
квартала поможет адвентистской больнице в Виллагермозе, родном городе Лауры, построить дополнительное здание. В нем будут оказываться населению
новые медицинские услуги. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни
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ЛОХМАТАЯ СОБАКА
ТРИНИДАД И ТОБАГО

[Попросите
молодую
женщину представить это
свидетельство от первого
лица]
Десятки студентов из
Университета Южных Карибов (Тринидад и Тобаго) ходят из дома в дом,
продавая книги каждое
лето, чтобы оплатить свое
Шанелль Октав, 22 года
обучение. Многие из этих
студентов работают на Карибах, но я присоединилась
к группе из десяти студентов, отправившихся в Канаду.
Я прибыла в Поноку, город в провинции Альберта, и мне в пару дали студента из Румынии, который
немного говорил по-английски. Была пятница, и шел
дождь. Мы выбрали разные стороны улицы для работы. Через несколько часов я заметила отчаяние в глазах моего напарника.
«Тебе нужна помощь?» — спросила я, когда мы пошли на последнюю улицу.
Он покачал головой. Мы помолились и пошли заканчивать работу. В первом доме мужчина хлопнул
дверью, увидев перед собой студента с румынской
внешностью. Мне это почему-то показалось смеш45

ным, и я рассмеялась. Увидев, как расстроен мой
товарищ, я извинилась, предложив: «Давай пойдем
в следующий дом вместе».
Я перешла на его сторону улицы, мы помолились
и подошли к следующему дому. Постучав в дверь,
мы услышали бешеный лай маленькой собаки. Хозяевам собак не нравится, когда их питомцы громко
лают, и обычно они отказываются покупать книги.
Было ясно, что открывшая двери женщина не обрадовалась нам. Лохматая собака у ее ног разделяла настроение хозяйки и продолжала лаять.
Стараясь не обращать внимания на собаку, я достала книгу о здоровье «Лекарства из Божьей аптеки».
Начав презентацию, я подумала, что женщина сейчас
мне откажет, поскольку собака не успокаивалась. Поэтому я заговорила с собакой: «Что такое, Лохмач?
Чего ты расшумелся? Тебе не нравится, что я чужая?».
Женщина вдруг спросила: «Вы были в моем доме
раньше?».
Я растерялась. «Нет, — ответила я. — Я никогда
раньше не была в вашем доме».
«Тогда откуда ты знаешь про Лохмача?» — спросила хозяйка.
Я сказала, что не знаю ее собаку.
Женщина пригласила нас войти. «Лохмачем я называла свою предыдущую собаку, — объяснила она. —
Он умер прямо на том месте, где ты стояла».
Ее слова меня удивили, и я выразила сочувствие
ее горю.
Женщина спросила, что мы делаем под дождем.
Я улыбнулась и достала книгу «Покой во время
бури» — это другое название книги Эллен Уайт «Путь
ко Христу». Я рассказала ей об этой необыкновенной
брошюре.
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Три самых острых сорта перца чили в мире пришли
к нам из Тринидада — моругский скорпион, дуглас
и скорпион Тринидада.
Самый большой кусок мозгового коралла можно
увидеть в Спейсайде, Тобаго, его размер составляет 3х5
метров и сопоставим с размером грузовика.
В 2006 году государство Тринидад и Тобаго стало самой
маленькой страной, претендовавшей на проведение
всемирного кубка по футболу.
Врач из Тринидада Джозеф Леннокс Паван в 1933 году
открыл, что вирус бешенства передается человеку
от летучих мышей; это привело к созданию вакцины
от данного вируса.
Тринидад и Тобаго — единственная страна, чья столица
названа по имени другой страны (Испании) — Порт-офСпейн (в пер. с англ. «порт Испании»).
Музыкальный стиль калипсо, группы со стальными
барабанами и танец лимбо зародились в стране Тринидад и Тобаго.

Как раз в тот момент, когда женщина спрашивала
о стоимости книги, домой пришел ее муж. Я поздоровалась: «Добрый день, сэр. Меня зовут Шанелль.
А как ваше имя?»
«Джон», — ответил он.
«Джон?» — удивилась я.
«Чему вы удивляетесь?» — спросила женщина.
«Так зовут моего отца!» — ответила я.
Женщина обняла меня и спросила, откуда я. Когда
я рассказала о том, что родилась на острове СантаЛючия, она расчувствовалась.
«Мы собираемся туда в наш следующий отпуск», —
сказала она.
Она попросила рассказать ей об этом острове, пока
искала свой кошелек.
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«Обычно я не разговариваю с продавцами у своих
дверей, но ты, наверное, мой ангел-хранитель, — решила она. — Ты назвала кличку моей собаки, ты как
раз с того острова, куда я собираюсь в следующий раз
поехать, и твоего отца зовут так же, как моего мужа.
И у тебя такая милая улыбка. Ты точно не ангел?»
Я улыбнулась и заверила ее, что я — Шанелль.
Женщина купила обе книги и попросила меня
их подписать. Я добавила Божье обетование к своему
имени на брошюре «Покой во время бури». Женщина
крепко прижала книгу к груди.
Когда мы вышли из дома, мой румынский друг
в изумлении спросил: «Шанелль, как ты это сделала? Она собиралась отказать тебе, но вместо этого
ты продала две книги!».
Я отдала ему деньги и сказала: «Это все Бог».
Мы шли по улице, как вдруг та женщина выбежала из своего дома и крикнула: «Все же я думаю, что
ты ангел! Спасибо за прекрасные книги. Я дам их почитать и дочери».
Я была очень рада, что хотя бы один человек узнал
весть об Иисусе.
Шанелль Октав*

* Шанелль Октав, 22 года, учится на бухгалтера в Университете Южных Карибов в стране
Тринидад и Тобаго. Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет
построить первое здание церкви в университете. Спасибо за вашу поддержку миссии!
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ШИТЬЕ ДЛЯ ИИСУСА
ЯМАЙКА

Мавис Бюррелл Спенсер не знала, что делать
со швейным бизнесом,
доставшимся ей от мужа,
который умер десять лет
назад.
Ее муж основал на
Ямайке три процветавших
ателье, главное из них —
в торговом центре в столице острова Кингстон.
Мавис Бюррелл Спенсер, 66 лет
Мавис оказалась на перепутье. Она хотела принять крещение в Церкви
адвентистов седьмого дня, но суббота у нее была самым занятым рабочим днем. Женщина ревностно молилась о том, чтобы принять верное решение.
До этого Мавис посещала церковь, соблюдавшую
воскресенье, и впервые услышала о субботе как седьмом дне от друзей-адвентистов. Но она не знала, что
четвертая заповедь «помни день субботний, чтобы
святить его» относится сегодня ко всем христианам.
Все изменилось, когда знакомый пригласил
ее на еженедельные занятия по изучению Библии.
Этот человек, адвентист и бизнесмен, молился вместе
с ее мужем до его смерти, но Мавис отвергала все его
предыдущие приглашения прийти в церковь, ссыла49

ясь на занятость. Но потом он предложил ей исследовать Священное Писание в малой группе и звонил
Мавис каждую неделю, напоминая ей о занятиях.
Женщина была потрясена, когда обнаружила, как
мало она знала о Библии.
«Мне начали открываться библейские истины, —
рассказывает Мавис. — Я даже не знала, что все это
есть в Библии!»
Мавис не осознавала, что Иисус придет снова и заберет к себе праведных. Она была изумлена описанием новой земли в Библии.
«Чем больше мне объясняли, тем больше я хотела
услышать», — говорит она.
Но в ее ателье по субботам продолжала кипеть
работа. Однажды вечером, возвращаясь на машине
с библейского занятия, она почувствовала, что в ней
говорит внутренний голос: «Ты можешь бежать,
но ты не можешь спрятаться».
Мавис начала ревностно молиться о соблюдении
субботы.
«Я не принимала полностью то, что узнавала, —
признается она. — Я верю, это Господь говорил мне,
что я бежала от Него, но не могла спрятаться, что бы
ни происходило».
В декабре 2016 года она приняла окончательное
решение. На дверях трех ателье появилось объявление, гласившее: «Начиная с 7 января, ателье Спенсера будут закрыты по субботам». Вместо этого ателье
должны были работать по воскресеньям.
Мавис приняла крещение 7 января. Некоторые
клиенты жаловались, что ее ателье закрыты.
«Как вы могли так сделать? — недоумевали они. —
Суббота — наиболее прибыльный день, так почему
вы закрываетесь?»
50

Мавис терпеливо объясняла: «Мой Отец Небесный
говорит мне, что тысячи овец на холмах принадлежат
Ему, и Ему ничего не стоит дать мне десять из них».
Даже несмотря на то, что ее ателье были закрыты
по субботам, дело стало процветать. Клиенты в итоге одобрили ее решение работать по воскресеньям.
Большое скопление людей в торговом центре, где находилось ее главное ателье, мешало по субботам находить места на парковке, но по воскресеньям в торговом центре было спокойно.
«Мои продажи растут, — радуется Мавис. — Многие люди, которые обычно приходили на неделе или
по субботам, обнаружили, что им более удобно приходить по воскресеньям. Им нравится, что нет столпотворения на парковке».
Но что еще важнее, чем деньги, по словам Мавис,
так это то, что она обрела в церкви новую семью. Она
надолго запомнила, как тепло ее приняли, когда впервые пришла в церковь в субботу.
«Это было похоже на распахнутые двери, — вспоминает она. — Ко мне все подходили. Я не могла поверить, что люди могут быть такими любящими и добрыми. Я никогда еще за всю свою жизнь не была так
счастлива».
В настоящее время Мавис, которой 66 лет, молится со своими сотрудниками перед открытием ателье
каждое утро. Она просит Бога благословить покупателей и сотрудников. Она рассказала, что прежде
среди сотрудников возникали конфликты, но сейчас
царят мир и единство.
Мавис также приглашает сотрудников посещать занятия по изучению Библии в малых группах, и один
из работников уже готовится ко крещению.
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Когда Мавис спросили, какой бы совет она могла дать владельцам бизнеса, которые думают о соблюдении субботы, она сказала: «Вам нечего терять.
Вы только приобретете, когда все отдадите Господу».
Ее любимый стих — Флп. 4:13: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
«Не теряйте из виду Иисуса, поскольку Он — источник жизни, — говорит Мавис. — Без Него у вас нет
ничего. С Ним вы можете все».
Эндрю Макчесни

ФАКТЫ КОРОТКО

●

●

●

●

●

●

В 1988 году Ямайка стала первой тропической страной,
пославшей команду бобслеистов на Зимние олимпийские игры.
На Ямайке произрастает более 200 видов экзотических
орхидей, 73 из которых являются исконными.
Гавань Кингстона на Ямайке является седьмой по величине естественной гаванью в мире.
На Ямайке живет самый толстый в мире человек —
Усейн Болт.
Протестанты составляют 70 процентов населения Ямайки, адвентисты седьмого дня являются второй по величине деноминацией. Один из девяти жителей Ямайки —
это адвентист.
Крикет — самый популярный вид спорта на Ямайке,
и эта страна является родиной некоторых всемирно
известных игроков в крикет в мире, таких как Джордж
Хедли, Кортни Уолш и Майкл Холдинг.
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24 марта

УСЫНОВЛЕННЫЙ БОГОМ
ЯМАЙКА

Своей историей делится
Раглан Уэйт, 50 лет, сотрудник «Гостиницы доброго самарянина», принадлежащей
адвентистам седьмого дня.
Этот приют помогает бездомным в Кингстоне, Ямайка.
Я рос в детском доме,
в возрасте шести лет меня
Раглан Уэйт, 50 лет
усыновила семья христиан,
соблюдавших воскресенье. Мои приемные родители
умерли, когда мне было 17. Я оказался в крайней нищете. В отчаянии борясь за выживание, я стал искать
своих биологических родителей.
Я вернулся в детский дом и узнал имя своей биологической матери. Но никто не мог мне сказать, где
она живет.
Затем я пошел в местное Отделение помощи бедным — государственное агентство, ответственное
за поддержку обездоленных. Работавшая там женщина сообщила, что мать и другие члены моей биологической семьи состоят в списке получающих пособие. Она даже сказала, что мой брат находится в моей
средней школе. Однако она отказалась давать дополнительную информацию по этическим соображени53

ям. Но эта женщина пообещала связаться с моим братом, чтобы он мог найти меня, если захочет.
Однажды я смотрел футбольный матч, и один
из учителей средней школы тронул меня за плечо.
Он сказал: «Ты Раглан? Мы с тобой братья».
Я был так счастлив!
Карл был на семь лет старше меня, и он захотел
привезти меня домой.
Я собрал свои скромные пожитки и переехал в свое
новое жилище. Впервые я увидел свою мать. Она
страдала от психического расстройства и, кажется,
не узнала меня. Но я был рад, что наконец-то встретил ее.
Мой брат был адвентистом седьмого дня, и он пригласил меня пойти с ним в церковь в субботу.
Члены церкви оказали мне большую помощь.
Я плохо умел читать, и с помощью пособия по субботней школе для взрослых они научили меня читать
и писать. Также они помогли мне попасть на летний
курс в адвентистском университете, где я научился
преподавать библейские уроки.
К 22 годам я был женат, имел ребенка и работал
на заправочной станции. Как рукоположенный пресвитер я активно участвовал в жизни церкви. Руководители церкви попросили меня открыть филиал
субботней школы в сельской местности, где когда-то
проживало немало адвентистов. Мы вырывали страницы из пособий по субботней школе и раздавали
их бывшим членам церкви, надеясь таким образом
коснуться их сердец. Вот насколько мы были бедны.
С Божьей помощью нам удалось вернуть 50 бывших
членов церкви.
Когда мне было 36, начались проблемы в моей
личной жизни, я развелся и снова женился. После
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спора с церковным руководителем я ушел из церкви,
продолжал соблюдать субботу, но поклонялся Богу
дома.
Через три года я переехал в другую часть острова
Ямайки в столицу Кингстон, где вдвоем с партнером
мы создали бизнес. Моя жена жила у родственников
в другом городе, пока я пытался вести бизнес. Но ничего не вышло, поскольку у нас с партнером произошел конфликт. Я пытался найти работу. В конце концов я потерял дом, а гордость мешала мне обратиться
к жене и родственникам за помощью. Три месяца
я ночевал на улицах.
Однажды я сидел в парке и разговаривал с другим
бездомным о том, где можно помыться, получить
смену одежды и найти немного еды. Он сказал мне:
«Иди в „Гостиницу доброго самарянина“, и там тебя
накормят».
Люди в этом приюте были очень добры, они накормили меня и дали одежду. Вскоре я узнал, что «Гостиница доброго самарянина» принадлежит Церкви
адвентистов седьмого дня и управляется верующими.
Я стал регулярно приходить туда и был рад чем-то
отплатить — я стал подметать двор. Затем я снова начал посещать адвентистскую церковь и повторно принял крещение.
Сейчас мне 50 лет, и я по-прежнему работаю дворником в «Гостинице доброго самарянина». У меня
есть свое рабочее помещение и комната, где я живу.
Я воссоединился со второй женой.
Мне было тяжело жить на улице. Как хорошо быть
принятым — или вторично усыновленным — Богом!
Пожертвования Тринадцатой субботы в 2015 году
помогли выполнить ремонт в «Гостинице доброго самарянина» в Кингстоне, Ямайка, и расширить ее слу55

жение, включив в него медицинское обслуживание
и стоматологическую помощь бездомным. Спасибо
за то, что помогаете «Гостинице доброго самарянина» коснуться сердец таких людей, как Раглан.
Со слов Раглан Уэйта
в изложении Эндрю Макчесни.

ФАКТЫ КОРОТКО
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●

●

●

●

Приблизительно четверть экономики Ямайки зависима
от туризма, остров посещают более одного миллиона
иностранных туристов в год.
Ямайка — самый большой англоязычный остров
на Карибах, хотя большое количество людей говорят
на ямайском патуа — креольском языке на основе английского.
Ямайка добилась независимости от Соединенного Королевства в 1962 году, но осталась частью Британского
содружества, поэтому королева Елизавета II считается
ее королевой и главою государства.
Коренное население Ямайки, индейцы-авараки, выращивали кукурузу и батат. Сегодня главными сельскохозяйственными культурами на острове являются сахарный тростник, бананы и манго, хотя ни одна из этих
культур не является здесь исконной.
Ямайка — это одна из двух стран в мире (наряду с Мавританией), на флаге которой нет общих цветов с флагом
Соединенных Штатов.
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31 марта
ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
● Общее пение
● Приветствие руководителя или учителя субботней
школы
● Молитва
● Программа «Питание для Христа»
● Сбор пожертвований
● Заключительное пение
● Общая молитва

Участники: Корреспондент и молодые мужчина
и женщина, которые представят историю в формате
интервью.
ПИТАНИЕ ДЛЯ ХРИСТА
Корреспондент: В этом квартале мы познакомились с жителями Пуэрто-Рико, Мексики, Ямайки,
Тринидада и Тобаго и Белиза. Эти страны входят
в Интерамериканский дивизион. Сегодня мы встретимся с супружеской парой из Белиза.
Джуниор и Стефани владеют компанией общественного питания в Кингстоне, столице Ямайки.
У них возникли трудности, когда они приняли крещение и внесли изменения в свой бизнес — перестали подавать лобстеров и спиртные напитки, а также
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расторгли прибыльные контракты на вечера пятницы
и на субботние дни.
Давайте начнем с самого начала. Не могли бы
вы назвать свой возраст?
Джуниор: Мне 28 лет.
Стефани: А мне 27.
Корреспондент: Как вы познакомились?
Джуниор: Мы вместе работали в крупной компании на Ямайке. Я был шеф-поваром и создавал рецепты на основе креветок, лобстеров и других морепродуктов.
Стефани: Я работала помощником менеджера
в отделе алкогольной продукции. Лично мне очень
нравилось вино.
Корреспондент: Как вы узнали о Церкви адвентистов седьмого дня?
Джуниор: Три года назад друг-адвентист пригласил меня на малую группу по изучению Библии
к себе домой. Мне было интересно изучать Библию,
и я пригласил Стеф присоединиться ко мне. Но она
отказалась.
Стефани: Я была занята и не хотела тратить время. Но когда год спустя я все-таки начала посещать
эти библейские занятия, я была потрясена тем, что
узнала. Я не могла поверить, что это записано в Библии. Заметив, как часто упоминается суббота, я поняла: суббота — это истинный день поклонения.
Однажды я ощутила, что Дух Святой говорит мне:
«Время пришло», и я решила посвятить свою жизнь
Богу. Хотя я ела свинину и креветки и любила вино,
мне было нетрудно расстаться с этим. Я была готова
нести ответственность за свои поступки, поскольку
теперь знала, что правильно. Я не думаю, что вино
более важно, чем спасение.
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Джуниор: Мы со Стеф хотели, чтобы наши отношения были правильными перед Богом. Мы поженились в сентябре 2015 года и месяц спустя вместе приняли крещение.
Корреспондент: Что произошло с вашим бизнесом?
Стефани: Все говорили, что нам не выжить, поскольку большинство мероприятий проходят в пятницу вечером и в субботу. Лучшие клиенты склонны заказывать изысканные морепродукты и алкоголь. После
крещения мы действительно понесли большие убытки.
Джуниор: Сразу после нашего крещения один
из клиентов хотел провести у нас свадьбу на миллион
ямайских долларов, или 7 700 долларов США. Он перечислил все виды морепродуктов, которые должны
были быть на столе, и сообщил, что торжество намечено на 2 января. Я взглянул на календарь — 2 января
выпадало на субботу. Ему пришлось отказать.
Одним из первых постоянных клиентов, кого мы потеряли, была состоятельная женщина, имевшая свой
бизнес. Мы готовили для нее ужины несколько раз в неделю, чтобы ей не приходилось готовить для своей семьи
из четырех человек. Но после того, как мы приняли крещение, нам пришлось сказать ей, что теперь не сможем
готовить ее любимые блюда из лобстеров и свинины.
В наш последний визит к ней женщина разморозила ветчину и сказала: «Эту ветчину вам не нужно готовить. Не могли бы вы ее просто порезать для меня?».
Думаю, что это была проверка. Я открыл Библию,
чтобы рассказать, что говорит она о прикосновении
к трупам нечистых животных. Но женщина не хотела
даже слушать. Перебив меня, она заявила: «Ваш выбор идет вразрез с моим образом жизни».
Стефани: Бог очень интересно решил эту проблему. Через полтора года после нашей последней встре59

чи та женщина попросила снова приготовить для нее
семейный ужин в пятницу вечером. Она заверила, что
не будет принуждать нас жертвовать нашими ценностями в вопросах выбора продуктов. Она также позаботилась и о субботе. Приближался закат, и мы собирались сказать ей, что нам нужно уходить. Однако она
нас опередила: «Я знаю, вам пора. Вы можете идти».
К нашему удивлению, она рассказала, что тоже
начала ходить в церковь — по воскресеньям. Мы молимся, чтобы она приняла истину о субботе.
Корреспондент: Как вы выживаете в сфере бизнеса, связанного с питанием?
Стефани: На протяжении нескольких месяцев
мы едва сводили концы с концами, но потом случилось нечто удивительное. Родственники и друзья стали приносить нам еду. Они получали пакеты с продуктами от других и хотели поделиться. Мы никогда
ни у кого не просили еды и никогда не были голодны. У нас в доме было столько пищи, что мы могли
ею еще и делиться!
Джуниор: В нашей компании сейчас дела идут
лучше, чем прежде. Раньше перед нами не стоял
нравственный выбор. Сейчас мы знаем, какого рода
клиентов ищем, и наш доход более стабилен. Мы стараемся установить долговременное сотрудничество
и больше готовим для небольших мероприятий
в офисах, чем для крупных приемов. Один из наших
клиентов — адвентист, мы нашли и других клиентов,
которые принимают наши убеждения.
В том, чтобы святить субботу, нет ничего трудного.
Мы работаем с воскресенья по четверг и часть пятницы, чтобы могли завершить работу заранее и войти
в субботний покой.
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Джуниор Робертс, 28 лет, и Стефани Робертс, 27 лет

Корреспондент: Рады ли вы сегодня своему решению?
Стефани: Мне кажется, что моя жизнь стала более целостной. Я и себя ощущаю иначе. Я знаю, что
Бог совершает во мне преобразование. Я часто думаю:
«Где бы я была сейчас, если бы не приняла решения
служить Богу?».
Джуниор: Я бы хотел призвать адвентистов седьмого
дня более открыто говорить о своей вере. Только недавно я узнал, что двое моих одноклассников были адвентистами. Они всегда уходили домой в пятницу рано, но никогда не говорили почему. Мне не нужно было бы ждать
десять лет, чтобы узнать о субботе, если бы они поделились своей верой. Поэтому мне бы хотелось побудить
христиан более открыто говорить о своих убеждениях,
чтобы больше людей узнали Иисуса.
Корреспондент: Нам никогда не нужно стесняться, что мы адвентисты седьмого дня, мы должны все61

гда быть готовыми рассказать другим людям о том,
почему надеемся на скорое Второе пришествие Иисуса. Давайте с щедростью поучаствуем в служении добровольных пожертвований Тринадцатой субботы,
чтобы больше людей в Интерамериканском дивизионе узнали благую весть о скором пришествии Христа!
[Сбор пожертвований]
БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

Северо-Американский дивизион, второй квартал 2018 г.
●●

●●

●●

 ентр «Новая жизнь» в Холбрукской школе
Ц
адвентистов седьмого дня для индейцев, Аризона,
США.
Школа «Мамави Атошкетан» для коренного населения, Альберта, Канада.
Школа Эбейской миссии, Маршалловы острова,
США.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Ниже приводятся информационные ресурсы, которые могут быть полезны при подготовке к миссионерской части субботней школы.
БЕЛИЗ:

ПУЭРТО-РИКО:

bit.ly/BelizeGov
bit.ly/LPBelize
ЯМАЙКА:

bit.ly/PRGov
bit.ly/TripAdvisorPR
ТРИНИДАД И ТОБАГО:

bit.ly/JamaicaGov
bit.ly/WikiJamaica

news.gov.tt
bit.ly/FodorTT

МЕКСИКА:

bit.ly/MexicoGov
bit.ly/MexicoVisit
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АДВЕНТИСТСКИЕ РЕСУРСЫ
ИНТЕРАМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН:

interamerica.org
ЯМАЙСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
jmunion.org
ПУЭРТО-РИКАНСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
upasd.org
КАРИБСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
bit.ly/CaribUnionC
МЕЖОКЕАНСКАЯ МЕКСИКАНСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
iasd-umi.org
СЕВЕРОМЕКСИКАНСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
adventistasumn.org
ЮЖНОМЕКСИКАНСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ
unionsureste.org.mx

Схема сбора пожертвований поможет уделить
особое внимание Глобальной миссии и улучшить
сбор еженедельных даров. Определите предполагаемую сумму миссионерских пожертвований на одну
субботу для класса. Умножьте на 14 в расчете удвоить
пожертвования в Тринадцатую субботу
Напомните членам субботней школы, что их регулярные субботние миссионерские пожертвования помогут миссионерской работе всемирной церкви и что
в этом квартале пожертвования Тринадцатой субботы будут направлены непосредственно на проекты
Интерамериканского дивизиона. Призовите членов
церкви удвоить или утроить свои пожертвования
в Тринадцатую субботу. Посчитайте и запишите сумму в конце субботней школы.
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