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На обложке: Долина памятников на северо-востоке штата Аризона,
на территории индейского племени навахо.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы, собранные
три года назад, помогли провести 35 евангельских
программ в штате Западная Виргиния, США. В Вестях надежды за этот квартал вы прочитаете о людях,
принявших крещение, в том числе о Хуаните Сетлиф
(на фото), получившей по почте буклет, который перевернул ее жизнь. История о ней помещена на странице 41.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом квартале мы расскажем о Северо-Американском дивизионе, который курирует служение Церкви адвентистов седьмого дня в Соединенных Штатах, Канаде, Сен-Пьере и Микелоне, на Бермудских
островах, Гуаме, на острове Уэйк, на Северных Марианских островах в Тихом океане и в трех соседних
государствах — Палау, Маршалловых Островах и Федеративных штатах Микронезии.
На этой территории проживает 360 миллионов человек, включая 1,2 миллиона адвентистов седьмого
дня. Таким образом, на одного адвентиста приходится примерно 300 человек.
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале будут направлены на улучшение адвентистского
образования в штате Аризона (США), провинции
Альберта (Канада) и на острове Эбейе (Маршалловы
Острова).
В Аризоне собранные средства помогут построить
новый спортивный зал и кафетерий в Холбрукской
адвентистской школе для индейцев. Старый спортзал
прослужил 72 года и находится в крайне плачевном
состоянии. Ученик, крестившийся в этой школе, выказал беспокойство, что ветхое здание представляет
его новую веру коренным американцам, посещающим
общественные мероприятия школы, в неприглядном
свете.
Школа «Мамави Атошкетан» для коренного населения в провинции Альберта получит средства
на расширение образовательной программы для старшеклассников. В этом году учащиеся средней школы
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переехали из временных классных комнат в новое
здание.
На острове Эбейе школа адвентистов седьмого дня
осуществит ремонт трехэтажного здания, находящегося в аварийном состоянии. В 1987 году во время
строительства школы была сильная засуха, поэтому
цемент замешивали на морской соленой воде, в результате чего стены начали разрушаться. Власти Маршалловых Островов и Японии внесли щедрый вклад
в ремонт школы, а пожертвования Тринадцатой субботы помогут завершить начатую работу.
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 интересную информацию 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.
В этом пособии собраны миссионерские истории,
связанные с Северо-Американским дивизионом. Чтобы узнать другие, не менее увлекательные истории,
посетите ресурс bit.ly/iad-archive.
Вы можете скачать PDF-версию «Вестей надежды»
по ссылке: bit.ly/adultmission, а также посмотреть и скачать
видеоматериалы на сайте: bit.ly/missionspotlight.
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 окажут поддержку:
●● Холбрукской школе адвентистов седьмого дня
для индейцев в Аризоне, США.
●● Школе «Мамави Атошкетан» для коренного
населения в штате Альберта, Канада.
●● Адвентистской школе на острове Эбейе, Маршалловы Острова.
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7 апреля

МОЛИТВА О НЕПОСЛУШНОМ
МАЛЬЧИКЕ
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

Маленький Ломон* не
надел школьную форму
в свой первый день занятий в начальной школе
адвентистов седьмого дня
на острове Эбейе. Во второй день он заставил себя
надеть черные брюки и серую футболку поло, но ему
было невыносимо трудно
тихо сидеть и внимательЭлиза Альбертсен, 21 год
но слушать учительницу
Элизу Альбертсен, молодую миссионерку из американского штата Аляска. Мальчик предпочел бы
играть на улице со своими друзьями, которые еще
не учились в школе.
Вскоре Ломон начал щипать и бить детей. Элиза
должна была что-то делать, поэтому она пересадила
его подальше от других детей, чтобы он успокоился.
Но Ломон не собирался успокаиваться, а вместо этого
начал выть, как волк: «У-у-у-у-у-у-у!»
* Имя мальчика изменено. Ломон — типичное мужское имя для Маршалловых Островов, оно означает «грубые воды».
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Элиза отвела Ломона к директору, но это не помогло и его поведение осталось прежним. Хуже всего, что
и другие девятнадцать детей из нулевого класса также испытывали трудности с адаптацией в школе. Они
били и царапали друг друга и учителя. А однажды все
двадцать человек бросились к окнам в классе, пытаясь убежать на улицу. Учительнице с трудом удалось
их остановить.
Поговорив с тетей Ломона, Элиза узнала, что молодая мать мальчика и отец-алкоголик живут на другом
тихоокеанском острове. Мальчик жил с тетей и дядей
на острове Эбейе, где на 32 гектарах земли проживает
12 тысяч человек.
Элиза испытала чувство сострадания к Ломону.
«У него было трудное детство, и он первый раз пошел
в школу, — рассказывает Элиза, — я поняла, что ребенку не хватает любви и внимания».
Однажды Элиза заметила синяки на его теле. У его
двоюродного брата тоже был синяк под глазом. Учительница поняла, что в доме мальчиков происходит
что-то неладное, и поговорила об этом с директором
школы. Но что они могли сделать? В этих краях опекуны и дети не считают ушиб несчастным случаем,
а служба защиты детей отсутствует.
Элиза решила больше не рассказывать семье Ломона о его плохом поведении, а вместо этого молиться за него.
«Однажды я вернулась домой и со слезами на глазах просила у Бога мудрости для дальнейших действий в отношении этого мальчика, чтобы он изменился», — рассказывает учительница.
Она чувствовала, что в ее классе, где были дети
только дошкольного возраста, разразилась настоящая духовная битва.
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«Это тот возраст, когда дети приобретают хорошие и плохие привычки, — говорит Элиза. — Именно
в юном возрасте сатана хочет завоевать сердца детей,
чтобы разрушить их отношения с Иисусом».
Элиза чувствовала побуждение молиться каждый
день не только о Ломоне и его проблемах в классе,
но и о каждом ученике и его семье. Она просила Бога
наполнить ее класс Своей любовью. Она составила
список и два раза в день поименно молилась о каждом
ученике и членах его семьи.
«Я была уверена, что мой класс изменится», — рассказывает Элиза.
Когда Ломон плохо себя вел, учительница оставляла его после уроков в качестве наказания и каждый
раз молилась с ним. Ломон не умел молиться, и она
научила его.
«Дорогой Небесный Отец, — говорил мальчик, повторяя слова Элизы, — спасибо за этот день и за еду.
Прости меня, что я сегодня мешал проводить занятие
и причинил вред однокласснику. Помоги мне быть
добрым и послушным завтра».
Однажды после молитвы мальчик попросил:
«Мисс, мисс, пожалуйста, можно я расставлю стулья?» В первый раз он захотел помочь своей учительнице.
Прошло две недели с тех пор, как Элиза начала молиться о своих учениках, и она стала замечать большие перемены, происходившие в ее классе.
Ломон помогал другим, пытался помирить ссорящихся детей — вставал между ними и просил их обняться.
Другие дети тоже стали добрее. Они научились
извиняться и просить прощения. Пострадавшие дети
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Маршалловы Острова — островное государство в центральной части Тихого океана. Официальное название
страны — Республика Маршалловы Острова, она расположена между Гавайями и Австралией.
На Маршалловых Островах два официальных языка:
маршалльский и английский.
В Республике Маршалловы Острова две основные религиозные группы: Церковь Христа (51,5%) и Ассамблея
Бога (24,2%). Адвентисты седьмого дня составляют
около 1% населения.
Маршалловы Острова — часть миссии Гуам-Микронезия.
Миссия Гуам-Микронезия насчитывает 5 565 членов
церкви, 22 общины и 15 церковных организаций.

отвечали: «Я прощаю тебя» и обнимались. Элиза
ощущала, как любовь Божья наполняла ее класс.
У учителей не должно быть любимчиков, но Элиза
говорит, что Ломон стал особенно дорог ей. «Он просто был ребенком, пережившим душевную травму;
ему хотелось быть любимым и всегда находиться
в атмосфере мира и радости».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого
квартала поможет выполнить необходимый ремонт
в классах в адвентистской школе на острове Эбейе,
чтобы дети по-прежнему могли узнавать о нашем любящем Небесном Отце. Благодарим за ваши миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни
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14 апреля

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЗАЛ
СТАНОВИТСЯ ШКОЛОЙ
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

[Попросите
женщину представить историю
от первого лица.]
Когда в 1980 году Церковь адвентистов седьмого
дня подписала с правительством США контракт
на курирование единственной больницы на острове
Эбейе, там еще не было
ни одного адвентиста.
Нояб Лемари, 66 лет
В то время остров
Эбейе, частичка земли в Тихом океане с населением
12 тыс. человек, был частью территории США в Микронезии. Я работала в больнице медсестрой, а мой
муж Реллонг служил на острове начальником полиции, и мы обладали некоторым влиянием как главные потомственные землевладельцы.
Церковь адвентистов седьмого дня, руководившая
больницей четыре года, привлекла команду лучших
администраторов, врачей и медсестер. Джерри Уитланд, новая медсестра, пригласила нас с мужем изучать Священное Писание. Мы согласились, и она
стала приходить к нам домой каждый вечер.
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Примерно в это же время мой двоюродный брат
Томми Килма, адвентистский пастор, и еще два руководителя церкви из Гуама прибыли на остров и попросили моего мужа разрешить открыть адвентистскую
церковь и школу. Муж поговорил с вождями племен
и получил согласие превратить одно из зданий в школу.
В этом здании располагались танцевальный и игровой
залы. По мере изучения Библии мы с мужем испытывали растущее чувство неловкости из-за нашего бизнеса.
Осенью 1980 года открылись нулевой класс и начальная школа. Мой старший сын стал одним из первых учеников нулевого класса.
Каждую субботу богослужения проводились у нас
дома до тех пор, пока церковь не переехала в школьное помещение.
Мы изучали Библию в нашем доме в течение трех
лет. Уроки нам преподавали то старшая медсестра,
то управляющий больницы или кто-то другой, связанный с больницей.
Во мне происходила духовная борьба. Я выросла
в доме, где строго соблюдали воскресенье, а мой отец,
диакон церкви, проводил богослужения на моем родном острове Наму, когда отсутствовал пастор. Но мы
с мужем понимали, что нам преподают библейскую
истину, и приняли крещение в 1983 году. Мы были
первыми адвентистами на Эбейе.
Отец не одобрял мою новую веру. Примерно через
год после крещения я посетила свой родной остров.
Я стирала белье, когда отец вернулся из своей церкви.
«Что с тобой случилось? — спросил он. — Вы общаетесь с белыми людьми и стали нарушать заповеди, работая в воскресенье?»
Я открыла свою Библию и показала ему два текста, где говорилось о распятии Христа: «По проше13
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Ратак («восход солнца») и Ралик («закат») — две параллельные цепи Маршалловых островов, состоящих из 29
коралловых атоллов с тысячами небольших островов
и сотнями очень маленьких низменных островков.
Средняя высота над уровнем моря для всей страны
составляет всего 2,1 метра.
Существует реальная угроза полного погружения
низких Маршалловых островов под воду вследствие
изменения климата и повышения уровня моря.

ствии же субботы, на рассвете первого дня недели,
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб» (Мф. 28:1), и: «День тот был пятница,
и наступала суббота» (Лк. 23:54).
После этого отец никогда ничего не говорил мне
о соблюдении субботы. Хотя он не изменил своей вере,
он понимал, что я нашла Господина субботы.
Вернемся на Эбейе. Школа быстро развивалась.
Первый студент-миссионер прибыл на остров из колледжа Уолла-Уолла (ныне Университет Уолла-Уолла), штат Вашингтон, США.
Маршалловы Острова, в состав которых входит
остров Эбейе, получили независимость в 1986 году,
а в следующем году школа переехала в более просторное здание — бывший склад, принадлежавший
нашей семье. На новом месте школа расширила образовательную программу от нулевого до двенадцатого
класса. Мой сын закончил 12 классов и продолжил
обучение в Юго-западном адвентистском университете в Техасе.
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Люди постоянно спрашивают меня, почему я всегда улыбаюсь. У меня были серьезные испытания
в жизни, но всякий раз Бог помогал преодолевать
препятствия.
В 1987 году мой муж серьезно заболел, и его срочно доставили в больницу на Гавайях. Врачи не были
уверены, что он выживет. Мы все молились, и мой
муж вышел из больницы через пять дней! Он полностью выздоровел. Я благодарна Богу за спасение его
жизни. Мой муж умер в 2017 году в возрасте 67 лет.
Через несколько лет после той болезни мужа
мы столкнулись еще с одним похожим испытанием. У моего младшего брата, пастора церкви АСД
на Эбейе, родился сын, у которого вдруг стала сильно
увеличиваться голова. Мы отправились в больницу.
Врач сказал, что у ребенка жидкость в голове и его
нужно срочно везти на Гавайи.
Когда в три часа ночи самолет приземлился в Гонолулу, я сказала: «Прежде чем мы отправимся в больницу, давайте помолимся». Мы молились и в самолете,
и когда ожидали врача в больнице. Доктор осмотрел
мальчика и не смог ничего найти! Голова мальчика
уменьшилась до нормального размера. Бог исцелил его!
Я верю в силу молитвы. Я радуюсь, что Бог есть.
Я отдаю Ему все и верю, что Он позаботится обо всех
Своих детях.
Нояб Лемари сейчас на пенсии, но по-прежнему
остается активным членом адвентистской церкви
на острове Эбейе. Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала позволит осуществить
ремонт здания школы, которое Нояб и ее муж отдали
церкви в 1987 году.
15

21 апреля

СИЛА ДЕВЯТИКЛАССНИКА
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

Камлита впервые услышала о седьмом дне — субботе от своего сына-подростка Фредерика, которого отправила на учебу
в адвентистскую школу
на небольшом тихоокеанском острове на Маршалловых Островах.
Мать восьмерых детей
не собиралась оставлять
Гарольд Буллес, 60 лет
свою церковь, где воскреКамлита Буллес, 62 года
сенье почиталось святым
днем. Представители других религиозных конфессий
приглашали ее в свои церкви изучать Библию, но она
отвечала отказом.
Камлита сказала своему сыну, что не пересмотрит
свои взгляды только потому, что ему нравятся библейские уроки в его девятом классе, и она, конечно
же, не собирается ходить в церковь, которая соблюдает неправильный день — субботу.
«Изучай Библию сама, и ты увидишь, что
я прав», — ответил Фредерик.
Камлита выбрала школу адвентистов седьмого дня
на острове Эбейе для своего старшего сына, потому
что хотела, чтобы он получил христианское образо16

вание, также она находилась рядом с их домом. Еще
школа приобрела известность благодаря учителяммиссионерам, преподававшим английский язык лучше, чем в других школах.
Фредерик продолжал делиться с матерью библейскими истинами и рассказывал ей стихи, которые
выучил наизусть в школе. Особенно ему нравился
стих из Евангелия от Матфея: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится
вам» (Мф. 6:33).
Также он защищал пророка Эллен Уайт, одну
из основателей адвентистской церкви.
«Я не знаю, что некоторые имеют против Эллен Уайт, — говорил он. — Все ее труды направляют
к Библии».
Камлиту удивили убеждения сына и его знание
Библии. Но она отклоняла неоднократные приглашения посетить адвентистскую церковь, включая приглашение на встречу с проповедником из Гуама. Тем
не менее она не возражала, когда Фредерик объявил
о своем решении креститься.
Женщина постоянно молилась, спрашивая Бога,
правильную ли церковь она посещает, а если нет,
то просила Бога указать ей истинную церковь, чье
учение основано на Библии.
В это время наступила засуха, и пресная вода высохла. На острове Эбейе на 32 гектарах песчаной
почвы проживает 12 тыс. человек, половине из них
меньше 18 лет. Вместе с другими жителями острова
Камлита ежедневно приходила к причалу за водой,
которую переправляли с близлежащей военной базы
США — основного работодателя острова.
Стоя в очереди за водой, Камлита познакомилась
с Андреа — студенткой-миссионером из Великобри17
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Чистая вода вокруг Маршалловых островов является
местом обитания более 1 000 видов рыб и 250 видов кораллов. Считается, что это одно из лучших мест в мире
для подводного плавания.
В октябре 2011 года правительство страны создало
крупнейший в мире заповедник акул в океане площадью
около двух миллионов квадратных километров.
В водах вокруг Маршалловых островов насчитывается не менее 22 видов акул, в том числе голубая акула,
шелковая акула, большеглазая лисья акула, пелагическая лисья акула, океаническая длиннокрылая акула
и ржавая акула-нянька.

тании, преподававшей в школе. Две женщины встречались на этом месте три дня подряд, а потом Андреа
пригласила Камлиту вместе изучать Библию. Камлита никогда раньше не соглашалась на это, но на этот
раз передумала. Андреа приходила к ней домой каждый день в течение недели.
«Слово Божье коснулось моего сердца, и я захотела принять крещение, — вспоминает Камлита. — Это
удивительно! Столько церквей на острове Эбейе приглашали меня прийти к ним, а я в конечном итоге стала адвентисткой!».
Радости Фредерика не было предела!
После крещения Камлиту пригласили работать помощником учителя в школе и включили в церковный
совет.
В течение двух лет она часами стояла на коленях,
молясь о спасении своего мужа Гарольда, заядлого
курильщика, который пил каждый вечер после возвращения домой с военной базы США, где работал
инспектором службы питания.
18

Спустя какое-то время Гарольд согласился изучать
Библию с адвентистским пастором Томми Килмой,
а через некоторое время отдал свое сердце Иисусу.
Камлита и Гарольд отправили всех своих восьмерых детей в адвентистскую школу, и четверо из них
были крещены. В этой же школе учились и два
их внука.
Гарольду сейчас 60 лет, но он продолжает работать
на военной базе США и является пресвитером в церкви адвентистов седьмого дня на острове Эбейе, которая проводит богослужения в главном зале школы.
Каждую субботу там собирается около 60 человек.
«Бог милостив, — говорит Гарольд. — Он заботится о нас и действительно помогает нам. Что бы ни случилось, Он всегда рядом с нами».
Камлите 62 года, в настоящее время она преподает
маршалльский язык в адвентистской школе, а также
проводит библейские уроки с друзьями и соседями
на острове Эбейе. Благодаря ее служению пять человек приняли крещение.
Камлита планирует вернуться в свой родной Атолл
Малоэлап, чтобы организовать адвентистскую церковь. Население острова 150 человек, и нет ни одного
адвентиста. При поддержке региональных руководителей церкви Камлита намерена поделиться вестью
о скором пришествии Иисуса Христа.
«Жизни многих людей на Маршалловых Островах
были изменены благодаря тому, что в 2003 году Фредерик пошел учиться в школу адвентистов седьмого
дня на острове Эбейе, — удивляется Камлита. — Я
действительно благодарна Богу за то, что Он выбирает нас и чудесным образом в нас действует».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом
квартале поможет школе адвентистов седьмого дня
19

на острове Эбейе выполнить неотложный ремонт
в классах. Благодарим вас за миссионерские пожертвования, которые помогут большему числу детей
и их родителям узнать об Иисусе как на острове Эбейе,
так и за его пределами.
Эндрю Макчесни
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28 апреля

НА ПУТИ К ЦЕЛИ
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

[Попросите женщину
прочитать это свидетельство от первого лица].
Вдохновленная чтением рассказов о миссионерском служении, в возрасте
17 лет я решила, что однажды оставлю свой дом
в мексиканском штате
Чьяпас и стану миссионером.
Нерли Масиас Фигероа, 32 года
Я вспомнила о своем
желании после окончания университета, но у меня не было денег. Однажды
вечером, возвращаясь домой, я молилась: «Господи,
я хочу быть миссионером и служить Тебе, но у меня
нет денег, чтобы купить билет на самолет, а мои родные не могут помочь мне. Если Ты хочешь, чтобы
я стала миссионером, просто дай мне работу, и я поеду туда, куда Ты укажешь мне».
Через два дня мне позвонили из Юго-восточной
адвентистской больницы в мексиканском штате Табаско.
«У нас есть работа для вас, — сказал мужчина, —
приходите на собеседование».

21

Итак, меня приняли на работу главным диетологом,
ответственным за составление рациона питания. Это
был невероятный ответ на молитву, и я подумала: «Теперь я смогу накопить денег, чтобы стать миссионером».
Через год на сайте «Служение адвентистов-добровольцев» я заполнила заявление на работу. Директор
адвентистской школы на острове Эбейе (Маршалловы Острова) принял мое заявление.
Я молилась: «Господи, помоги мне поехать на остров Эбейе!»
Я уже собиралась покупать авиабилет на самолет,
когда умер мой дядя. У него осталось несколько непогашенных финансовых долгов, а у моих родных
не было денег. Поэтому мне пришлось отдать все свои
сбережения, чтобы погасить его долги.
Я позвонила директору школы и объяснила, что
у меня нет денег. Он посочувствовал мне, но помочь
ничем не мог.
В ту ночь я молилась: «Боже, если Ты дал мне эту
мечту стать миссионером, почему я не могу отправиться на остров? Я работаю здесь, в больнице, но мне
хочется уехать за границу».
Прошел год, я снова накопила достаточно денег,
чтобы отправиться на остров Эбейе. На этот раз сильно
пострадала в аварии моя сестра, и я отдала свои сбережения ей на лечение. И снова пришлось объяснять директору школы, что у меня нет возможности приехать.
Прошло два года, и я забыла о своей мечте стать
миссионером. У меня была хорошая работа, я получала хорошую зарплату. Однажды ночью, лежа в постели и планируя покупку машины и дома, я вдруг вспомнила об острове Эбейе.
Я думала о нем целую неделю. Когда-то я обещала
Богу стать миссионером, но теперь спорила с Ним, го22
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«Йокве» — одно из самых важных слов на Маршалловых Островах. Оно похоже на гавайское слово «Алоха»,
что означает «привет», «пока» и «любовь».
На Маршалловых Островах три адвентистские школы:
начальная школа и средняя школа в Маджуро, а также
средняя школа на втором по величине острове Эбейе.
Первая школа адвентистов седьмого дня на Маршалловых Островах была открыта в 1968 году в общине Лаура
в Маджуро.

воря: «Я работаю в адвентистской больнице, поэтому
делаю Твое дело. Зачем мне оставлять работу и ехать
в другую страну?»
Я пыталась услышать ответ, но в мыслях было
лишь одно слово: «Эбейе, Эбейе, Эбейе».
Тогда я стала молиться: «Хорошо, если Ты хочешь,
чтобы я отправилась на Эбейе, дай мне американскую
визу».
Самый дешевый авиарейс из Мексики на остров
Эбейе — через Лос-Анджелес (штат Калифорния)
и Гонолулу (Гавайи). Для этого мне и нужна была
американская виза. Билеты на другие рейсы стоили
слишком дорого.
Получить американскую визу в Мексике непросто.
Я позвонила директору школы на Эбейе и попросила прислать мне приглашение для предоставления
в американское посольство.
Незадолго до собеседования в посольстве я призналась Богу: «Я не хочу быть миссионером, потому
что у меня сейчас все хорошо. Я хотела этого раньше, но не сейчас. Пожалуйста, сделай так, чтобы мне
не дали визу».
23

В посольстве меня спросили: «Зачем вам нужна
виза?»
«Я собираюсь стать миссионером на острове Эбейе
на Маршалловых Островах», — честно ответила я.
Офицер взглянул на экран компьютера. Он даже
не попросил приглашение, которое прислал директор
школы, не запросил информацию о банковском счете,
а просто посмотрел в компьютер.
«Хорошо, — сказал он, — приходите за визой через
месяц».
После этих слов я поняла, что Бог открывает мне
дверь, и я должна сдержать свое обещание. Итак,
я оставила работу и жизнь в Мексике, попрощалась
с родными и улетела на остров в Тихом океане.
Прошел год. Я не жалею, что приехала сюда. Когда я начала преподавать в пятом классе, только один
ребенок был из адвентистской семьи. На Рождество
всем своим ученикам я подарила Библии, которые
прислал мне один друг из Гавайев. Пять моих учеников приняли крещение в течение учебного года!
Некоторые спрашивают меня: «Почему ты оставила хорошую работу в Мексике? У тебя же сейчас ничего нет».
Я отвечаю: «У меня есть все. Я счастлива здесь,
я знаю, что у Бога есть определенный план в отношении моей жизни и служения».
Меня удивляет то, что я пыталась оказаться на острове Эбейе в течение четырех лет, и только в 2016 году
смогла наконец сюда приехать. Я знаю, что у Бога есть
определенный план, который мне пока не известен,
но я верю, что Он откроет его в подходящее время.
Райан Виллакруэль, директор адвентистской школы на острове Эбейе, уверен, что Нерли приехала в под24

ходящий момент. 25 процентов ее учеников крестились
в прошлом учебном году — это больше, чем в любом
другом классе! Часть пожертвований Тринадцатой
субботы в этом квартале поможет школе сделать капитальный ремонт в классах. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.
Со слов Нерли Масиас Фигероа
в изложении Эндрю Макчесни.
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5 мая

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ХРИСТОМ
АЛЬБЕРТА, КАНАДА

Учебный год в школе
«Мамави Атошкетан» для
коренного населения в провинции Альберта в Канаде
уже начался, ученики познакомились друг с другом
и учителями, когда месяц
спустя приехал новый пастор Даниил Гибоше и почувствовал себя здесь чужим.
Даниил Гибоше, 56 лет
Однако 11-летняя девочка
по имени Жожо Вульф сделала все, чтобы Даниил чувствовал себя как дома.
«На переменах она всегда крутилась возле меня, —
рассказывает Даниил, — постоянно держалась рядом.
Я не мог понять, зачем она это делает».
Капеллан и маленькая девочка беседовали о домашнем задании и друзьях. На уроках Даниил рассказывал Жожо и ее одноклассникам о плане спасения
и об Иисусе Христе. Адвентистская школа — это место, где многие ученики впервые слышат об Иисусе.
Однажды Жожо удивила Даниила, нарисовав милого фиолетового жука и подарив рисунок пастору.
«Ты самый классный пастор! Ты очень добр
ко мне», — написала она рядом с рисунком, совершив
при этом несколько грамматических ошибок.
26

Несколько недель спустя Даниилу позвонил директор школы и сообщил, что Жожо умерла. На вечеринке по случаю дня рождения она баловалась —
вдыхала гелий и разговаривала смешным голосом,
а затем, жалуясь на головокружение, легла спать
и больше не проснулась.
«Я был потрясен, — говорит Даниил. — Я просто
не мог в это поверить. Я вспомнил о времени, проведенном с ней, и подумал: „Почему? Почему сейчас?
Почему она должна была уйти ребенком?“ Я все еще
не знаю ответа на эти вопросы. Чтобы узнать ответ,
нам придется ждать возвращения Иисуса».
Учителя и ученики скорбели о потере, и школа
была закрыта на сутки. Родные Жожо организовали
традиционные трехдневные поминки на территории
индейской резервации. Люди приходили, чтобы пообедать вместе, произнести речь, утешить друг друга
и отдать дань уважения Жожо. Все ученики и учителя
присутствовали там. Учителя готовили еду в школьной столовой для поминального обеда.
«Ваше присутствие на похоронах говорит семье
о многом, — наставлял Даниил своих воспитанников. — Вам даже не нужно ничего говорить! Для них
ваше присутствие показывает, что они и Жожо небезразличны вам!»
Учителя и ученики собрались вместе как одна семья, тем самым выражая суть названия школы «Мамави Атошкетан», что на языке кри означает «работать вместе».
Сегодня рисунок Жожо, который она подарила Даниилу, висит на стене в его кабинете. Это первый рисунок, который он получил от учеников в школе.
«Она заставила меня почувствовать себя как дома,
когда я приехал сюда, — рассказывает Даниил. — Я хочу
27
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Канада — вторая по величине страна в мире после
России.
Протяженность береговой линии Канады самая большая в мире — 202 080 километров. Если вы пройдете
по берегам Канады со средней скоростью 20 километров
в день, вам потребуется 33 года.
Американо-канадская граница, официально известная
как Международная граница, — самая длинная международная граница между двумя странами.
Слово «Канада» — латинизированная форма слова
«деревня» на ирокезском языке индейцев, проживавших в долине реки Св. Лаврентия, которые исчезли
к 1600 году. В сохранившихся ирокезских языках есть
похожие слова, например, «Мохавк каната», что означает «город».

помнить о ней и о том, что она сделала для меня. Она
показала мне, как мы можем поддерживать других».
Даниил делится с детьми своим личным опытом,
объясняет, что Иисус сделал для них и что они могут
сделать для других. Его главная цель — возвысить Иисуса и позволить Духу Святому сделать все остальное.
«Иисус сказал: „И когда Я вознесен буду от земли,
всех привлеку к Себе“. Я возвышаю Иисуса, чтобы
дети были привлечены к Нему», — говорит Даниил.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет школе «Мамави Атошкетан»
расширить образовательную программу, чтобы там
училось больше детей и они могли узнать об Иисусе.
Благодарим вас за миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни
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12 мая

ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ
АЛЬБЕРТА, КАНАДА

[Попросите
женщину
пред
ставить историю от
первого лица.]
Восьмиклассник Адриус
умер во время первого года
моего преподавания в адвентистской школе «Мамави
Атошкетан» для коренного
населения в канадской проДарлин Тиссен, 45 лет
винции Альберта.
Адриус боролся с алкогольной зависимостью. Однажды ночью, когда он шел домой в состоянии алкогольного опьянения, его сбила машина. Утром, узнав,
что школу закрыли из-за смерти ученика, я почувствовала себя ужасно.
Второй ученик умер во время второго года моего
преподавания в школе. Высокий парень Фрэнсис
Буффало с нежным и добрым сердцем. Он разговаривал с друзьями рядом с припаркованной машиной,
когда водитель проезжавшего мимо автомобиля потерял управление и сбил его.
Эти две смерти оказали на меня сильное впечатление.
Я пыталась сдержать слезы на похоронах мальчиков. Как
учитель я чувствовала себя связанной с ними и боялась,
что слезы никогда не остановятся, если я начну плакать.
Сердце сжималось от боли, я думала, что не выдержу.
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После похорон я все время размышляла о том, какое
влияние оказала на мальчиков. Видели ли они любовь
Божью в нашей школе? Все ли мы сделали для того,
чтобы они обратились к Богу в последние мгновения?
Преждевременная гибель мальчиков напоминает мне каждый день, что я должна привести учеников
к Богу. Я хочу, чтобы у детей были отношения с Иисусом, которые изменят их жизнь. Как учитель я не всегда
вижу результаты своего труда сразу, но замечаю в учениках проблески веры, и это наполняет меня надеждой.
Однажды я отправилась в командировку в Мозамбик вместе с представителями организации АДРА,
чтобы принять участие в строительстве детского
дома. Перед поездкой я рассказала своим ученикам
о том, куда еду и что буду там делать. Я сообщила им,
что на время отсутствия меня заменит другой учитель.
Но одна маленькая девочка Тиандра подумала, что
я бросаю их и больше не вернусь. Она начала плохо
себя вести и в результате оказалась в кабинете директора. Когда директор спросила, что с ней происходит,
она воскликнула: «Разве вы не слышали о таком понятии, как „боязнь разлуки“?»
Директор с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Маленькая Тиандра, используя взрослый язык,
искренне говорила о своих чувствах.
И объяснение Тиандры было верным. Она плохо
себя вела, потому что думала, будто я ее бросаю. У нас
были хорошие взаимоотношения, она с нетерпением
ждала наших встреч и вдруг почувствовала себя брошенной, узнав, что я уезжаю.
Вернувшись в Канаду, я провела целый день дома,
пытаясь адаптироваться к смене часовых поясов. Директор позвонила мне и сказала:
— Кое-кто хочет поговорить с вами.
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Она отдала телефон Тиандре.
— Здравствуйте! Когда вы придете? — спросила девочка.
— Завтра, — ответила я.
— Хорошо, — обрадовалась моя маленькая подруга.
И все! Теперь снова все в порядке. Наша связь была
восстановлена.
У всех учителей есть связь с детьми. Для детей
очень важно каждый день видеть наши лица в школе.
В прошлом году, когда я рассказывала третьеклассникам об Иисусе, умирающем на кресте за каждого из нас, они сидели тихо, и на их лицах я видела
восхищение от того, что Кто-то любил их так сильно.
Я сказала детям, что мне легче добровольно умереть
за кого-то другого, чем отдать своего сына на смерть.
— Бог любит вас настолько сильно, что отдал Своего Сына на смерть, — объяснила я.
На лице одного мальчика читалось удивление:
— Он действительно сделал это для меня?
Я помню одну первоклассницу, чья семья переживала неприятности. Органы опеки забрали ее младшую сестру из дома, и мать пыталась вернуть ее обратно. Девочка очень переживала.
Некоторые дети начали дразнить ее. Однажды
я увидела, как она стояла в коридоре и плакала.
— Что случилось? — спросила я ее.
— Дети сказали, что моя сестра умерла, — ответила
девочка.
Я предложила ей помолиться, она согласилась.
Я держала ее за руки и молилась за ее сестру.
— Все в руках Иисуса. Тебе лучше? — я очень хотела ей помочь.
Как будто груз свалился с ее плеч. Она вышла на улицу и с удовольствием начала играть с другими детьми.
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У нас, учителей, есть в жизни много таких незначительных на первый взгляд моментов, когда мы можем показать детям любовь Иисуса. Я хочу привести
учеников к Иисусу. Я не могу упустить возможность
оказать на ребенка хорошее влияние и приобрести
его для вечности.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом
квартале поможет адвентистской школе «Мамави
Атошкетан» расширить образовательную программу,
чтобы еще больше детей узнали об Иисусе. Спасибо
за ваши миссионерские пожертвования.
Со слов Дарлин Тиссен
записано Эндрю Макчесни.

ФАКТЫ КОРОТКО
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Североамериканский бобр — национальное животное
Канады.
В канадской провинции Альберта нет крыс уже более
50 лет.
Медведь по кличке Виннипег, или сокращенно Винни, был привезен из Канады в Лондонский зоопарк
в 1915 году. Маленький мальчик по имени Кристофер
Робин Милн любил приходить к нему. Его любовь
к медвежонку вдохновила его отца А. А. Милна написать рассказы о Винни-Пухе.
Канадские спортсмены — рекордсмены по числу золотых медалей, когда-либо завоеванных на зимних Олимпийских играх. В 2010 году в Ванкувере они завоевали
14 золотых медалей.
Каждый год при строительстве Отеля-де-Глас в Квебеке
используется 400 тонн льда и 12 000 тонн снега. Летом
строение тает, но его снова восстанавливают следующей
зимой.
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19 мая

РАЗГОВОР С МЕРТВЫМИ
АЛЬБЕРТА, КАНАДА

Учительница
средней школы Ким Харрингтон слушала, как 17-летняя
Шелли рассказывала о своей беседе с дедушкой накануне вечером — сидя на веранде дома, они обсуждали
ее будущее.
Вдруг Шелли упомянула, что ее дед умер несколько лет назад.
Ким Харрингтон, 45 лет
«Когда я узнала, что
он умер, волосы на моей
голове встали дыбом, — признается Ким. — Я поняла,
что девочка общалась со злым духом».
Ким — учитель по естествознанию и математике в школе «Мамави Атошкетан» — адвентистской
миссионерской школе для детей коренных народов
в провинции Альберта. Многие из двухсот учеников
приходят в школу из семей с традиционными духовными практиками, и только здесь они впервые слышат об Иисусе.
Шелли много раз говорила со своим учителем
о духах. После очередного такого общения она увидела мифическую фигуру — кентавра, наполовину человека, наполовину лошадь, прыгавшего между домами.
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Она рассказывала, что слышала голоса предков, раздававшихся с дерева во дворе ее дома.
«Она тихо сидела и слушала голоса, которые,
по ее мнению, были ее предками», — говорит Ким.
Также Шелли два раза беседовала с призраком, напоминающим ее дедушку.
«Сидя на веранде, они разговаривали о том,
чего бы она хотела в жизни, — рассказывает Ким. —
Дух не сказал ей ничего плохого, как, например, „Иди
и прыгни в озеро“. Они просто беседовали, и ей это
нравилось».
Ким беспокоили такие беседы, и она стала молиться, чтобы Бог помог ей найти правильные слова для
Шелли. Она начала задавать ей вопросы.
«Ты знакома с вероучением адвентистов, — сказала Ким. — Скажи, кем был дух, с которым ты разговаривала? На самом ли деле это был твой дедушка? Кто
послал этого духа?»
Шелли знала библейское учение о том, что мертвые спят и ничего не знают, и согласилась: «Да,
вы правы, миссис Харрингтон, я понимаю, что вы пытаетесь сказать».
Ким помолилась с девушкой.
«Она была в замешательстве, потому что до этого
думала, что в ее опыте нет ничего плохого, — сказала
Ким. — Она ушла с множеством вопросов, но поблагодарила за молитву».
После этой молитвы Шелли несколько раз приходила к учительнице с просьбой помолиться еще —
когда у нее были семейные проблемы или просто
неудачный день. Ким заметила положительные перемены в жизни девушки.
«Разговоры о духах внезапно распахнули двери
в молитвенные отношения», — говорит Ким.
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Шелли начала задумываться о присутствии духов
в своей жизни. Некоторое время спустя она рассказала, что к ней приходил дух ее бабушки. Она не видела
физического существа, но услышала голос бабушки.
Она слушала минуту или две, потому что очень скучала по бабушке и хотела поговорить с ней. Но потом девочка вспомнила разговор с учителем о духах и твердо сказала голосу: «Если ты злой дух, я хочу, чтобы
ты ушел». Затем она начала петь песни об Иисусе, которые выучила в школе, и дух ушел.
Ким молится, чтобы Шелли научилась доверять
Богу.
«Я сказала ей, что Бог всегда находится рядом,
что бы ни случилось. Она искала совета у своего дедушки и интересовалась будущим, поэтому я напомнила ей, что у Бога есть план для нее, даже если она, возможно, не знает об этом сейчас», — рассказывает Ким.
Она прочитала Шелли обетование из Иер. 29:11,
где Бог говорит: «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
Ким Харрингтон хочет, чтобы ее ученики знали:
они принадлежат Богу, а не какому-то духу. В своем
классе она наклеила на стулья плакаты с надписью:
«Это место занимает дитя Божье».
«Я хочу, чтобы дети знали, что они особенные
и что Бог любит их несмотря ни на что», — говорит
учительница.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого
квартала поможет расширить образовательную программу школы, чтобы больше детей могли прийти
туда и узнать об Иисусе. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни
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Альбертская конференция насчитывает 11 646 членов
церкви и 67 общин.
Учение адвентистов седьмого дня проникло в провинцию Альберта в мае 1895 года благодаря двум литературным евангелистам — Томасу Астлефорду и Джорджу
Соулеру.
В октябре 1899 года в провинцию Альберта приехал
Генри Блок. Он был первым адвентистским пастором
в немецкой общине в Ледуке.
Первые испытания для адвентистов седьмого дня
в Альберте начались еще в 1902–1903 годах. За работу
на ферме в воскресенье оштрафовали на два доллара
Дж. Хамрена из Ветаскивина, даже несмотря на то, что
закон о запрете работать в этот день не распространялся
на фермеров. Хамрен обжаловал это решение и выиграл дело. Позже кузнец в Ледуке по имени Гебанус был
оштрафован почти на одиннадцать долларов за то, что
работал в воскресенье в магазине.
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ВСТРЕЧА НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ
СТАНЦИИ
ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ, США

Это произошло на одной из заправочных станций в городе Маунт-Хоуп,
штат Западная Виргиния,
США, где работал Джон
Пенья. Однажды вечером
там произошел технический сбой, платежный
терминал перестал работать, и оплатить бензин
теперь можно было тольДжон Пенья, 57 лет
ко наличными.
Джон с женщиной-коллегой стояли и смотрели,
как к заправочной колонке подъехал большой кадиллак, а его владелец, хорошо одетый мужчина, заполнил бак и вошел в магазин АЗС.
— Сэр, вы должны заплатить за бензин сорок долларов, наличными, — сказал ему Джон.
— Все, что у меня есть, — это кредитные карты, —
с тревогой в голосе ответил тот. Человек говорил с акцентом, чего Джон не мог не заметить.
Джон поговорил со своим начальником, который
предложил клиенту оставить машину на заправке,
пока не найдет наличные. Однако мужчина сказал,
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что у него нет возможности получить наличные деньги в тот вечер.
Джону стало жаль этого человека, и он сказал:
— Я оплачу ваш бензин. Оставьте мне свои права,
и я верну их, когда вы вернете мне деньги.
— Я вернусь завтра, — пообещал мужчина и с благодарностью пожал руку Джону.
Человек ушел, а сотрудница посмотрела на Джона,
как будто он потерял рассудок.
— Ты свои деньги больше не увидишь, — ругала
она его.
— Я уверен, что он вернется, — возразил Джон.
На следующий день человек привез сорок долларов и, отдавая их, спросил:
— Что я могу еще сделать для вас?
Джону не нужно было вознаграждение или какиелибо дополнительные деньги, поэтому он ответил:
— Все хорошо, ничего не нужно. Пусть Господь
благословит вас. Удачного дня.
— Пусть и вас Бог благословит, — сказал мужчина.
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
В тот вечер Джон поделился необычным опытом
со своей женой Шарон. Но вскоре он забыл о произошедшем, поскольку пришел его тесть Джим и у них
завязался разговор на библейские темы. Джим был
адвентистом седьмого дня и постоянно приглашал
Джона посетить его церковь. Узнав, что в следующую
субботу у Джона выходной, Джим вновь пригласил
зятя в церковь.
Джон сдался.
— Хорошо, в этот раз я приду, — пообещал он.
Джон родился в Кливленде, в семье, где соблюдали
воскресный день. Несколько раз он посещал адвен38

тистскую церковь вместе со своей женой, которая
была воспитана в адвентистской семье, но впоследствии отошла от церкви. Джон никогда не был в церкви тестя в Бекли (Западная Виргиния).
В субботу утром Джон сидел рядом с Джимом,
ожидая начала служения. Через несколько минут
Джим увидел вдалеке пастора и сказал:
— Джон, я хочу, чтобы ты поговорил с пастором.
— Хорошо, у меня есть несколько вопросов по Библии, — ответил Джон.
Когда пастор подошел к Джону, тот подумал:
«Я его где-то видел!»
Пастор поздоровался с Джимом, а затем озадаченно посмотрел на гостя.
— Я вас где-то видел, — сказал он.
Несколько секунд двое мужчин пристально смотрели друг на друга, вдруг Джон вспомнил:
— Мы же виделись на заправке!
— Точно! — обрадовался пастор. — Ты тот парень,
что оплатил мой бензин!
После богослужения Джон и пастор Самуил Симузоша, уроженец Замбии, рассказали Джиму о случившемся на прошлой неделе.
«Для меня это было благословением, — говорит
Джон. — Раньше я думал, что мне просто повезло,
но все-таки это было благословение».
КОНЕЦ ИСТОРИИ
Встреча с адвентистским пастором произвела
на Джона неизгладимое впечатление. Он начал посещать субботние богослужения — сначала в городе
Бекли, а позже в Спенсере, так как эта церковь была
ближе к его дому. Некоторое время спустя его жена
приняла крещение.
39

Среди проектов Тринадцатой субботы в 2015 году
было проведение 35 евангельских программ в Западной Виргинии. Спенсерская церковь, насчитывающая
около тридцати человек, получила часть пожертвований Тринадцатой субботы и использовала деньги
на аренду большого общественного зала для проведения двухнедельных евангельских встреч с пастором
Уильямом Айанаконом. Джон помогал членам церкви распространять литературу по домам во время
евангельской кампании, но он не откликнулся на заключительный призыв пастора выйти вперед всем
желающим принять крещение.
За два дня до планируемого крещения пастор церкви Даниил Мориконе посетил Джона дома, чтобы
выяснить, что мешает ему отдать свое сердце Иисусу.
— Я смотрю на других людей, отражающих характер Христа, и не знаю, достаточно ли я чист, — ответил ему Джон.
— Если вы будете смотреть на других, а не на Христа, вы никогда не захотите креститься, — сказал пастор.
Эти слова запали Джону в душу. На следующий
день он позвонил пастору и спросил: «Что мне нужно, чтобы креститься завтра?» Джон крестился вместе
с другими желающими.
Размышляя о своем пути к крещению, Джон сказал, что был побежден, увидев в членах церкви благость Христа. Став дьяконом церкви города Спенсер,
он надеется принести пользу окружающим людям
«Я прожил здесь тридцать лет, и люди знают
меня, — говорит он. — Они видят, как я изменился
после моего обращения. Я хочу быть частью этого сообщества».
Эндрю Макчесни
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НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ
ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ, США

Хуанита — самая младшая из семи братьев и сестер — не любила в детстве ходить в церковь. Она
выросла на бедной ферме
в горах Аппалачи в американском штате Западная
Виргиния.
Мать заставляла ее идти
пешком шесть километров
в воскресную школу и обХуанита Сетлиф, 67 лет
ратно. Летом это было
сравнительно легко, но зимой из-за глубокого снега
дорога становилась невыносимой.
«Мы не хотели идти туда, — рассказывает Хуанита. — Другие дети смеялись над нами. Они приезжали
на машинах, а мы должны были идти пешком. Я редко думала о церкви».
Девочка никогда не видела Библию в своем доме.
Ее родители, не умевшие читать и писать, проявляли
мало интереса к религии, но считали себя «крещеными и спасенными». Хуанита не любит вспоминать
свое детство. Ее отец, бывший военный, стал фермером. Он позволял разным мужчинам работать на ферме, некоторые из них были жестокими.
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«Мое детство было безрадостным, — рассказывает
Хуанита. — Я не видела ничего хорошего, и даже сейчас не скучаю по дому. Каждый раз, когда речь заходит
о поездке туда, я с ужасом думаю: „Нет, только не это!“»
Хуанита дважды выходила замуж, и оба раза брак
заканчивался разводом. Она злоупотребляла алкоголем и вела беспорядочный образ жизни. Женщина
растила двух дочерей, работая на разных работах. Когда дочери попросили ее пойти с ними в церковь, она
прямо заявила: «Я не хочу быть лицемеркой. Я не собираюсь гулять всю ночь на вечеринках, а утром идти
в церковь как ни в чем не бывало».
Однажды Хуанита нашла в почтовом ящике приглашение на семинар по книге Откровение. Раньше она уже
получала различные религиозные материалы по почте,
но в этот раз что-то было не так. Женщина почувствовала непреодолимое желание посетить эти встречи.
«Было такое ощущение, как будто кто-то стоит
сзади и постоянно убеждает пойти туда, — говорит
она. — Со мной такого никогда не было, поэтому я решила не сопротивляться».
Сейчас Хуанита верит, что это Святой Дух побуждал ее посетить тот семинар.
Она приехала на первую евангельскую встречу
в зал, арендованный Церковью адвентистов седьмого
дня в Бекли, тихом городке с населением 17 200 человек. Хотя она мало знала о христианстве, но слышала, что адвентисты соблюдали субботу, поэтому сразу
спросила одного из членов церкви: «Почему вы ходите в церковь в субботу?»
Человек улыбнулся и ответил: «Пастор расскажет
об этом позже».
Хуанита была разочарована, но надеялась получить ответ на следующей встрече. Евангелист ничего
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не сказал о субботе, поэтому Хуанита повторила свой
вопрос после собрания. Снова ей улыбнулись и пообещали, что тема будет обсуждаться позже.
«Я подумала, что это какая-то тайна, — признается
Хуанита. — Я хотела знать о субботе, но не понимала,
почему мне ничего не говорят об этом».
Была еще одна причина, заставлявшая ее приходить на встречи снова и снова. Получив пригласительный билет, она начала думать о своем будущем.
Она никогда не читала Библию и не была крещена,
и мысль о судном дне пугала ее.
На протяжении четырех недель Хуанита регулярно
посещала собрания, и ей подарили Библию, которую она
сразу начала читать. Также она находила в Библии цитируемые евангелистом стихи. Когда он наконец рассказал
о седьмом дне субботе, она узнала, что Бог отделил этот
день при сотворении (см. Быт. 2:2, 3) и вновь отметил
его святость в четвертой заповеди, записанной в книге Исход 20:8–11. Она узнала, что Иисус чтил субботу
и пришел на землю не для того, чтобы отменить закон,
но чтобы «возвеличить и прославить» его (Ис. 42:21).
Хуанита начала соблюдать субботу.
«Я стала читать Библию и нашла много ответов
на мои вопросы», — рассказывает она.
Хуанита, а также другие пятнадцать человек приняли крещение в сентябре 2016 года. Евангельские
встречи в городе Бекли были организованы в рамках
проекта по проведению тридцати пяти евангельских
программ в Западной Виргинии за счет пожертвований Тринадцатой субботы, собранных в 2015 году.
Окружающие замечают большие изменения в жизни 67-летней Хуаниты, отдавшей свое сердце Иисусу.
Она больше не ругается, не пьет алкогольные напитки и не посещает бары.
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«У меня был очень вспыльчивый характер, — вспоминает Хуанита. — Это было так плохо. Теперь я стала
намного спокойнее, чем была раньше. Сейчас, когда моя
дочь говорит непристойное слово, сразу извиняется».
Хуанита говорит, что иногда чувствует соблазн
выпить алкоголь, потому что именно так она раньше
заглушала свое болезненное прошлое. Но сейчас у нее
такие друзья, которые помогают ей справиться с искушением.
«Вы должны смотреть, с кем общаетесь, — говорит женщина. — Если вы общаетесь с тем, кто пьет,
вы тоже начнете пить».
Хуанита любит общаться с Иисусом — своим новым лучшим Другом. Спасибо за ваши миссионерские
пожертвования, которые привели ее к Иисусу.
Эндрю Макчесни
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Большая часть Западной Виргинии относится к конференции Маунтин-Вью, насчитывающей 2 303 члена
церкви и 33 общины.
Северо-Американский дивизион насчитывает 5 493
церкви и 1 225 317 членов церкви. На этой территории
проживает 360 605 000 человек, то есть один адвентист
приходится на 294 жителя.
Нью-Йорк был столицей страны в течение пяти лет
с 1785 по 1790 год.
Многие из привычных ингредиентов, используемых
в кухне южных штатов, такие как спаржевая фасоль,
окра, рис, баклажаны, кунжут, сорго, бахчевые культуры, а также большинство пряностей, пришли из Африки. Даже сегодня кухни южных штатов США и Нигерии
имеют много общего.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ, США

[Попросите
женщину представить историю
от первого лица.]
Когда я была маленькой девочкой, моя бабушка, адвентистка седьмого
дня, жила в городе Бекли в Западной Виргинии.
Каждую среду вечером она
заставляла меня ходить
в церковь, чтобы изучать
Ида Элизабет Дэвис, 65 лет
Библию. В субботу утром
мне приходилось идти восемь кварталов до церкви.
Я должна была это делать и не могла ослушаться.
Бабушка строго воспитывала меня, младшую
из семи братьев и сестер. Мне нельзя было носить короткие платья, я должна была читать Библию каждый
вечер по пятницам, никто не должен был работать
с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. Правда, она разрешала мне ходить в другие церкви по воскресеньям. Единственное, что у меня было
в жизни, — это школа и церковь. Вот так я и росла.
В 14 лет я переехала в Нью-Йорк, чтобы жить
со своими старшими братьями и сестрами. Я попала
в большой мир и перестала посещать церковь. После
колледжа я работала бухгалтером страховой ком45

пании на Уолл-стрит, а позже — государственным
аудитором в Вашингтоне. Я начала посещать церкви
по воскресеньям.
Однажды ночью мне приснился сон. Во сне я вспахивала земельный участок. У моей бабушки был когда-то трактор, на котором она пахала землю в огороде. Проснувшись, я подумала: «Может, это знак, что
я должна вернуться домой?» Мы с мужем хотели построить дом, поэтому я решила сделать это на земле,
которую унаследовала от бабушки, умершей несколько лет назад.
Мой муж, также государственный служащий, не был
в восторге от идеи владения домом в Западной Виргинии, но дом все же построили, пока мы работали в Вашингтоне.
Мы вышли на пенсию и переехали в Бекли, а я начала задаваться вопросом, почему мне нужно было
оставить всех моих друзей в Вашингтоне и вернуться
в дом детства. Я завела новых друзей, но продолжала
спрашивать Бога: «Зачем я здесь?»
Примерно в это же время по почте я получила приглашение на семинар, посвященный библейским пророчествам. Я попросила моих новых друзей присоединиться ко мне, но они отказались. Тогда я решила
пойти сама.
Посещая семинары каждый вечер, я даже не подозревала, что их проводят адвентисты; только на четвертый день программы, когда проповедник рассказывал о зверях из книг Даниила и Откровение,
я узнала адвентистское учение. Вспомнив строгое воспитание, я вновь почувствовала себя одиноко. Я сидела одна, потому что ни один друг не захотел пойти
со мной. Я подумала: «Если я буду продолжать приходить на эти собрания, то потеряю всех своих друзей».
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Около 75 процентов территории Западной Виргинии
покрыты лесами.
Западная Виргиния была объявлена самостоятельным
штатом Авраамом Линкольном. Это единственный
штат, чей статус был определен президентским указом.
Западную Виргинию иногда называют «Швейцарией
Соединенных Штатов» из-за высоких гор.
Западная Виргиния считается самым южным штатом
севера и самым северным штатом юга США.
Впервые бесплатная доставка почты в сельской местности была осуществлена в Чарлстоне в Западной Виргинии 6 октября 1896 года, а затем распространилась
по всей территории Соединенных Штатов.
Черный медведь барибал и птица красный кардинал —
символы штата Западная Виргиния.
В 1947 году летчик Чак Йегер, уроженец Хэмлина
из Западной Виргинии, стал первым человеком, превысившим скорость звука в управляемом горизонтальном
полете.

Хотя встреча только началась, я встала и быстро
пошла к двери.
Женщина, регистрировавшая меня в первый вечер,
остановила меня у выхода.
— Почем у вы уходите? — спросила она.
— Я уже слышала все это! — ответила я.
Я рассказала ей о своей бабушке и о том, как она
никуда не отпускала меня и ничего не разрешала делать, кроме как читать Библию и ходить в церковь.
Но это было просто оправданием. Я действительно
чувствовала себя одинокой и хотела, чтобы со мной
на евангельских встречах был кто-то из друзей.
Женщина улыбнулась мне и пригласила остаться до конца семинара. Позже я узнала, что она была
библейским работником и звали ее Наоми Трикоми.
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Наоми сделала все, чтобы я почувствовала себя желанным гостем. Ее дружба была именно то, в чем я так
нуждалась.
Я вернулась на свое место и потом не пропускала
ни одного семинара до конца программы. Каждый
раз Наоми приветствовала меня улыбкой и объятием.
Она не могла сидеть рядом со мной, потому что работала, но я знала, что в этом зале у меня есть друг.
Слушая проповеди, на меня нахлынули воспоминания из моего детства. Я снова почувствовала себя
маленькой девочкой, слушающей пастора, который
проповедовал библейские истины.
Когда проповедник спросил, кто хочет креститься,
я вышла вперед и почувствовала себя здесь как дома.
Я была среди 16 человек, присоединившихся к адвентистской церкви в сентябре 2016 года благодаря одной
из 35 евангельских программ в Западной Виргинии, финансируемых пожертвованиями Тринадцатой субботы
в 2015 году.
Оглядываясь на свои 65 лет, я понимаю, что посещение церкви и изучение Библии были заложены
в меня моей бабушкой. Бог всегда охранял меня. Я начинаю понимать, почему Он возвратил меня обратно
в Западную Виргинию. Я могу двигаться вперед, сверяя свою жизнь с Божьей волей.
Ида Элизабет Дэвис, 65 лет, в настоящее время
является координатором женского служения в церкви
адвентистов седьмого дня в Бекли.
Со слов Иды Элизабет Дэвис
в изложении Эндрю Макчесни.
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НЕБЕСНОЕ ПИСЬМО
ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ, США

Однажды Клиффорду
Лонгу из американского штата Западная Виргиния пришло удивительное
письмо.
В написанном от руки
письме спрашивалось, не
желает ли он записаться
на заочные курсы по изучению Библии, чтобы узнать,
что говорит Священное
Клиффорд Лонг, 61 год
Писание о субботе, о состоянии мертвых и о Втором пришествии Иисуса.
Клиффорд со своей женой Кэти не ходили регулярно в церковь, но иногда обсуждали тему места поклонения Богу. Однако их разговоры всегда заканчивались вопросом: какая же церковь истинная?
«Ясности не было, — признается Клиффорд. —
Каждая церковь называла себя истинной. Я не знал,
куда идти. Потом вдруг пришло это письмо».
Клиффорд начал изучать Библию. Новые уроки
он брал с собой на электростанцию, где в качестве
оператора контролировал работу турбогенераторов.
Вдвоем с напарником они работали в ночную смену,
и у них было немного свободного времени.
Клиффорд внимательно изучал уроки на работе.
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«Они мне очень понравились, и я не мог дождаться, когда отправлю заполненные уроки и получу новые», — признается он.
Особенно ему был интересен вопрос о субботе. В детстве он ходил в церковь по воскресеньям, но его отец
выразил сомнение в правильности дня поклонения.
«Мой папа всегда говорил: „Почему эти люди соблюдают воскресенье, когда Библия говорит, что
нужно святить субботу?“ — рассказывает Клиффорд. — Его слова врезались мне в память».
Когда он стал изучать в Библии вопрос о субботе, внезапно все встало на свои места. Он узнал, что
Бог отделил седьмой день субботу при сотворении
и больше никогда не освящал другой день. Но его начал волновать вопрос, почему многие христианские
церкви соблюдают воскресенье. Закончив одни курсы
по изучению Библии, он записался на другие, затем
на третьи. Он прошел такие курсы, как «Откровение»,
«Удивительные факты» и «Голос пророчества».
В 2015 году электростанцию закрыли. Сотрудников предупредили за пять лет до этого, но все надеялись, что каким-то образом электростанция выживет.
Клиффорд был вынужден досрочно уйти на пенсию
после 27 лет работы.
Вместо того чтобы отчаиваться, он радовался, что
у него появится больше времени для изучения Библии и уже не будет проблем с соблюдением субботы.
Примерно в это же время Клиффорд с Кэти встретили женщину, рассылавшую по почте приглашения
на курсы по изучению Библии. Делси Найсли, фермер
и евангелист, написала им письмо с просьбой сообщить
номер их телефона, чтобы она могла позвонить им и ответить на любые вопросы. Позже она посетила супругов. Кэти и Делси сразу стали хорошими подругами.
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В октябре 2015 года Делси пригласила новых друзей посетить евангельскую программу Церкви адвентистов седьмого дня в городе Блуфилд. Клиффорд
и Кэти откликнулись на приглашение и с удовольствием приходили на каждую встречу. Они узнали,
что Римско-католическая церковь заменила субботу воскресеньем и что большинство протестантских
церквей приняли это нововведение. Они поняли,
что многие искренние христиане поклоняются Богу
в воскресенье в силу традиции, не осознавая, что нарушают Божий Закон.
Во время евангельской программы Кэти потребовалась операция, но она не хотела пропускать встречи
и отложила операцию.
После евангельской программы, в которой приняли участие около 25 человек, в основном члены
церкви, Клиффорд и Кэти приняли крещение. Эта
программа была одной из 35 евангельских программ,
организованных в Западной Виргинии на пожертвования Тринадцатой субботы в 2015 году.
Сейчас Клиффорду 61 год. Он рад, что присутствовал на евангельских встречах и получил письмо,
предлагающее изучать Библию.
«Я знаю, это Бог послал мне его, — рассказывает
он. — Я думал о том, в какую церковь идти, и вот тогда
оно пришло!»
Он хочет, чтобы другие люди также изучали Библию. Клиффорд делится прочитанным со своими двумя взрослыми сыновьями и соседями.
«Я думаю, что изучение Библии — это потрясающий опыт. Вы действительно много узнаете, — сказал
он. — Пренебрегая изучением Библии, люди многое
теряют!»
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ТАЙНА ПИСЬМА
Остается неясным, как имя Клиффорда Лонга оказалось в списке рассылки Делси Найсли.
Делси стала координатором Заочной библейской
школы в своей церкви в 2014 году. Она рассказала,
что письмо, адресованное Клиффорду, было одним
из трехсот писем, написанных ею от руки и отправленных по почте. Адреса были взяты из заявок людей
на прохождение курсов по изучению Библии.
Пастор церкви Джеймс Волпе сообщил, что
в 2012 году адвентистская конференция МаунтинВью совместно с радиостанцией «Голос пророчества»
разослала по почте приглашения на курсы по изучению Библии в каждый дом. Он предположил, что
Клиффорд или Кэти могли заполнить заявку и отправить ее по почте.
Клиффорд говорит, что ни он, ни его жена не помнят, чтобы они когда-либо записывались на курсы
по изучению Библии.
Независимо от того, как имя Клиффорда оказалось
в списке, факт остается фактом — письмо оказалось
в его почтовом ящике как нельзя кстати.
Эндрю Макчесни
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23 июня

ДЕМОНЫ ГОВОРЯТ СО МНОЙ
АРИЗОНА, США

Это произошло в начале
учебного года в Холбрукской
школе адвентистов седьмого
дня для индейцев. Пьер, духовный наставник учеников,
уже готовился лечь спать,
когда позвонил его помощник и сообщил, что Давид,
один из 28 мальчиков, проживающих в общежитии, заПьер Ортис, 24 года
хотел прогуляться.
Пьер быстро оделся и выбежал за дверь. О Давиде
он почти ничего не знал, кроме того, что 17-летний подросток состоял в уличной банде. Мама юноши, проживающая в столице штата Финиксе, отправила его в школу-интернат в штат Аризона, опасаясь за его жизнь.
Была ясная, лунная ночь. Несколько минут Давид
молча шел рядом с Пьером.
Подойдя к оврагу, они сели и начали разговаривать
о мерцающих звездах и созвездиях на ночном небе.
Вдруг Давид резко сказал:
— Иногда со мной разговаривают демоны.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Пьер.
— Демоны разговаривают со мной, — ответил подросток. — Иногда они велят мне причинить кому-то
боль или сделать то, чего я не хочу.
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— Почему ты так думаешь?
— Не знаю, но с тех пор, как я приехал сюда, все
стало намного хуже, — сказал Давид.
Руководитель предложил помолиться. Он склонил
голову и попросил Бога принять участие в их разговоре. Открыв глаза, он сказал:
— Думаю, я знаю, почему тебе становится хуже.
— Почему? Скажите мне, — попросил Давид
— Потому что до того, как ты приехал сюда,
ты знал только демонов и зло, — сказал Пьер. — Но
сейчас ты знакомишься с Иисусом и добром. Дьяволу
это не нравится.
Давид надолго замолчал.
— Мистер Ортис, я не понимаю церковную
жизнь, — сказал он. — Меня постоянно к чему-то принуждают. Я должен слушать проповедующего и делать то, что он говорит.
— Давид, — сказал Пьер, — а как тебе было в банде?
— Это было потрясающе! — ответил Давид. — Мы
были как одна семья. Мы никогда не видели главаря,
но он отдавал нам распоряжения в конвертах, просовывая их под дверь. Мы шли и выполняли указания.
Мы были одной семьей.
— Понятно, — сказал Пьер. — Вы не видели своего
главаря, но получали приказы, шли и исполняли их.
Твое вознаграждение состояло в том, что у тебя была
эта семья.
Пьер улыбнулся.
— Давид, это церковь, — сказал он. — Церковь —
это семья. Но, вместо того чтобы идти и распространять жестокость и зло, мы делаем добро.
Казалось, Давид понял, о чем говорил Пьер, и начал плакать. Духовный наставник не думал, что Давид
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способен на такое, но слезы текли по его щекам, и он
по-детски всхлипывал.
— Мистер Ортис, — произнес сквозь слезы Давид, — Бог не примет меня.
— Ты не можешь этого знать, — ответил Пьер. —
Ты даже Его не знаешь.
— Я убивал раньше, я знаю, что никто из вас
не убивал, — сказал Давид. — Так что я не думаю, что
Бог простит меня.
Пьер рассказал Давиду, что в Библии много историй об убийцах, которых Бог простил.
— Если бы мы убрали из Библии все истории
об убийцах, это была бы очень маленькая книга, —
сказал он. — Бог любит и убийц тоже.
— Я хочу вам кое-что сказать, — сказал Давид. —
Демоны иногда делают больше, чем просто разговаривают со мной. Они захватывают все мое тело. Меня
начинает трясти и появляется пена изо рта. Я ничего
не могу с этим сделать.
Сердце Пьера прониклось состраданием к всхлипывающему подростку.

ФАКТЫ КОРОТКО

●●

●●

В Аризоне расположена Нация навахо — крупнейшая
индейская резервация в Соединенных Штатах. Она
занимает площадь около 71 030 квадратных километров в штатах Аризона, Юта и Нью-Мексико. Нация
Навахо больше, чем любой из десяти самых маленьких
американских штатов. Ее столица — Уиндоу-рок, штат
Аризона.
Первый колледж, созданный для индейской общины, находится в Нации навахо в Аризоне. Навахский
общинный колледж, основанный в 1968 году, был переименован и в настоящее время известен как колледж
Дине.
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— Вот почему мы здесь, в Холбруке, — тихо сказал он. — Это Божья земля, и сатана не имеет власти
на ней. Если ты чувствуешь, что происходит что-то
плохое в твоей жизни, мы будем молиться за тебя
и бороться вместе с тобой.
Уже было час ночи, и стало холодно. Пьер снова
помолился с Давидом, и они вернулись в общежитие.
Пьер не знает, впустил ли Давид Иисуса в свою
жизнь. В последний раз он слышал о том, что Давид
вернулся в Финикс и вновь вступил в уличную банду.
Но Пьер рад, что у него была возможность совершить
вечернюю прогулку с учеником из школы в Холбруке.
«Я не всегда могу достучаться до сердец этих детей, — говорит 24-летний Пьер, работающий духовным
наставником школы на протяжении двух лет. — Ученики приходят и уходят, и их может не быть здесь завтра.
Но мы должны верить, что Бог благословит семена, которые мы сеем. Я молюсь о том, чтобы, куда бы ни пошли ученики, Бог совершил в них нечто удивительное».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого
квартала поможет Холбрукской школе адвентистов
седьмого дня для индейцев построить новый спортивный зал и кафетерий, отремонтировать ветхое здание.
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.
Эндрю Макчесни
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30 июня
ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
●● Общее пение
●● Приветствие руководителя или учителя субботней
школы
●● Молитва
●● Программа «Мне больно, когда вы произносите
Его имя!»
●● Сбор пожертвований
●● Заключительное пение
●● Общая молитва

Примечание: Рассказчику не нужно запоминать
историю, но он должен быть достаточно знаком с материалом, чтобы не читать его. Помните, что вы можете дополнить рассказ фотографиями со страницы
«Вестей надежды» на Фейсбуке.
В этом квартале мы познакомились с жителями острова Эбейе; учителями и учащимися из школы «Мамави Атошкетан» для коренного населения
в провинции Альберта, Канада; с некоторыми жителями Западной Виргинии и с педагогами и учениками
Холбрукской школы адвентистов седьмого дня для
индейцев в Аризоне. Сегодня мы услышим еще одну
историю из Холбрука, которая напоминает нам, что
великая борьба очень реальна и Иисус скоро придет.
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«МНЕ БОЛЬНО, КОГДА ВЫ ПРОИЗНОСИТЕ ЕГО ИМЯ»
14-летнюю девушку пригласили в кабинет пастора,
чтобы обсудить, почему она пропускает занятия. Встреча,
обещавшая быть обычной дисциплинарной беседой, превратилась в великую борьбу между Христом и сатаной.
Куратор школы Жизель Ортис на встрече восьмиклассницы Дезбы* и пастора Холбрукской адвентистской
школы для индейцев Фила Веччиэрелли заметила, что
происходит что-то неладное. Когда пастор Фил упомянул
имя Иисуса, тело девушки резко сотряслось, и она закричала: «Замолчите!» Придя в себя, она прошептала: «Пастор, мне очень больно, когда вы произносите Его имя».
Пастор Фил открыл свою Библию и начал читать
обетования о том, что Иисус силен победить демонов.
Каждый раз, когда он упоминал об Иисусе, девушка
громко кричала: «Замолчите!»
Затем она прервала пастора.
— Голос внутри меня говорит, что вы и ваша книга
лжете! — сказала она.
— Иисус есть Господь, — спокойно ответил пастор
Фил. — Ты можешь обрести свободу, и этот голос
уйдет навсегда, если ты примешь Иисуса Христа своим Господом.
Это было похоже на боксерский поединок — девушка кричала, а пастор бесстрашно отбивался. Жизель молча молилась, повторяя библейские обетования и благодаря Иисуса за неизбежную победу. Когда
пастор прочитал еще одно обетование, Дезба скорчилась от боли и упала на пол.
— Почему, по-твоему, со мной ничего не происходит? — спросил пастор Фил. —Потому что Иисус
сильнее, и ты должна отдать Ему свое сердце.
* Имя изменено. Дезба — рапространенное женское имя в племени Навахо, означающее «война».
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Дезба каталась по полу, крича:
— Мне очень больно! Очень больно!
Затем она вскочила и выбежала в коридор. Жизель
побежала за ней, опасаясь, что она попытается покинуть территорию школы. Дезба обернулась и посмотрела на Жизель. Ее лицо было перекошено от злости.
Жизель поняла, что это не девушка смотрит на нее,
и старалась побороть страх.
Жизель села с Дезбой на бетонные ступеньки.
Вскоре к ним присоединился пастор Фил.
— Ты должна назвать имя Иисуса, — сказал пастор. — До тех пор, пока ты не сделаешь этого, злой
дух не оставит тебя.
Дезба упала на траву и стонала от боли. Наконец
она крикнула:
— Я принимаю! Я принимаю!
— Ты принимаешь Иисуса в свою жизнь? — спросил пастор.
— Да, я принимаю Христа в свою жизнь, — сказала
она голосом, наполненным невыносимой болью.
Через мгновение все закончилось. Злой дух покинул ее, и Дезба осталась неподвижно лежать на траве.
— Ты устала? — спросил пастор Фил.
— Да, — тихо ответила она.
На Жизель нахлынули эмоции, и она расплакалась.
— Как прекрасно было увидеть эту победу! — рассказала она позже.
Через некоторое время Дезба вернулась в женское
общежитие и с помощью Жизели посвятила свою
комнату Иисусу. На стены они повесили два плаката
с библейскими обетованиями.
Это был не единственный случай, когда Жизель,
27-летняя выпускница Юго-западного адвентистско-
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го университета, и другие сотрудники Холбрукской
школы своими глазами видели великую борьбу.
Однажды во время встречи с одной девушкой в кабинете Жизель та начала играть со своими губами
и уставилась в угол. Затем она сказала, что увидела
там своего мертвого отчима. Жизель почувствовала
леденящий холод и сразу помолилась об изгнании
злого духа. Дух оставил их.
Ученики время от времени рассказывали о сверхъестественных явлениях, происходивших в общежитиях. Когда Жизель приехала в школу, она стала работать
помощником наставника в общежитии для девочек. Однажды ночью она почувствовала присутствие злых сил
в своей квартире и сразу услышала в своей голове голос,
говорящий: «Ты должна молиться прямо сейчас».
Она опустилась на колени и молилась: «Господи,
я не знаю, что происходит, но я прошу, чтобы ты защищал меня и девочек Своими ангелами».
Утром наставница девочек, проживающая этажом
выше, рассказала ей, что прошлой ночью она почувствовала чье-то присутствие в своей комнате, и невидимая рука начала прижимать ее к кровати. В ужасе
она не могла пошевелиться. Затем неожиданно рука
исчезла. Это произошло после молитвы Жизели —
злые духи покинули помещение.
Подобные явления напоминают девушке о том,
что великая борьба реальна и что Иисус скоро придет.
«Только здесь я поняла, что, если мы останавливаемся на пути к Божьему Царству, приходит зло, —
говорит она. — Я вижу это на наших детях. Если я
не наполняю их жизнь светом, тьма берет верх и мне
приходится начинать все сначала».
Жизель говорит, что любит миссионерское служение и не поменяет свою работу ни на какую другую.
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«Недостаточно просто
время от времени говорить
об этом в церкви, — убеждена она. — Мы призваны
ходить к людям и молиться вместе с ними. Миссионерская работа может утомить вас, но, поверьте,
Жизель Ортис, 27 лет, куратор.
я никогда прежде не чувствовала себя столь бодрой. Совместная работа с Богом вдохновляет. Он сделает невозможное! Великое благословение — совершать
Его дело и находить людей, нуждающихся в Нем».
Иисус скоро придет! В этом квартале мы слышали
истории о том, как Святой Дух изливается в школах
Канады, Маршалловых Островов и США. Мы слышали о силе евангельских программ. Какую миссионерскую
работу выполняете вы? Любите ли вы миссионерскую
работу так, как Жизель из Холбрукской школы? Приглашаем вас принять участие в сборе пожертвований
Тринадцатой субботы!
[Сбор пожертвований]
Эндрю Макчесни
БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
●●
●●

●●
●●

●●

 диный центр организации церквей в Китае
Е
Первая адвентистская церковь в Седжоне, Южная
Корея
Школа-интернат в Улан-Баторе, Монголия
Молодежный евангельский учебный центр в церкви Сэтагая, Токио, Япония
Шесть городских центров здоровья на Тайване
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
Видеорепортажи о миссионерской деятельности
в Северной Америке и других странах можно посмотреть по ссылке: bit.ly/missionspotlight.
Ниже приводятся информационные ресурсы, которые могут быть полезны при подготовке презентации «Вестей надежды» в церкви.
МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА:
●●
●●
●●

rmigov.com
bit.ly/WikiMI
Страница Эбейской адвентистской школы
на Фейсбуке bit.ly/EbeyeFB

КАНАДА:

bit.ly/CanGov
bit.ly/TravelCan
АЛЬБЕРТА:
●● bit.ly/LonelyAlb
●● Школа «Мамави Атошкетан» для коренного населения mans1.ca
●● Страница школы на Facebook bit.ly/MamawiFB
●●
●●

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ:
●●
●●

usa.gov
bit.ly/WTGUSA

ЗАПАДНАЯ ВИРГИНИЯ:
●●
●●

bit.ly/WVGov
bit.ly/LonelyWV

АРИЗОНА:
●●
●●
●●

●●

az.gov
bit.ly/AZVisit
Холбрукская адвентистская школа для индейцев
bit.ly/HolbrookIS
Страница школы на Фейсбуке bit.ly/HolbrookFB
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АСД
СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН:

nadadventist.org
МИССИЯ ГУАМ-МИКРОНЕЗИЯ:

gmmsda.org
ЦЕРКОВЬ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ В КАНАДЕ:

adventist.ca
АЛЬБЕРТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

bit.ly/AlbertaSDA
КОНФЕРЕНЦИЯ МАУНТИН-ВЬЮ:

mtviewconf.org
АРИЗОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

azconference.org

Схема сбора пожертвований поможет уделить
особое внимание Глобальной миссии и улучшить
сбор еженедельных даров. Определите предполагаемую сумму миссионерских пожертвований на каждую
субботу для класса. Умножьте на 14 в расчете удвоить
пожертвования в Тринадцатую субботу
Напомните членам субботней школы, что их регулярные субботние пожертвования помогут миссионерской работе всемирной церкви и что в этом
квартале пожертвования Тринадцатой субботы будут
направлены непосредственно на проекты СевероАмериканского дивизиона. В двенадцатую субботу
отчитайтесь о миссионерских пожертвованиях, сделанных в течение квартала. Побудите членов церкви
удвоить или утроить их обычные миссионерские пожертвования в Тринадцатую субботу. Подсчитайте
пожертвования и запишите собранную сумму.
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