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На обложке:   Бумчин Эрденебат, будучи восьмиклассником, обра-
тил в адвентизм монгольскую церковь, соблюдавшую 
воскресенье. Сегодня он выполняет служение пионера 
Глобальной миссии. Читайте его историю на странице 39.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Пожертвования Тринадцатой субботы, собранные 
в 2015 году, помогли Тусгальской адвентистской шко-
ле, единственной в Монголии, увеличить количество 
классов и открыть библиотеку в Улан-Баторе. На фо-
тографии — ученики пятого класса в новой классной 
комнате.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Северный Ази-
атско-Тихоокеанский дивизион, куда входят: Китай, 
Япония, Монголия, Северная и Южная Корея и Тай-
вань. На этой территории проживает 1,6 миллиарда 
человек. Несмотря на большую численность населе-
ния, эта территория наименее всего охвачена пропо-
ведью Евангелия. В этих странах только три процента 
населения считают себя христианами, остальные 97 
процентов — буддисты, синтоисты, мусульмане, ша-
маны, даосы и атеисты.

В Северном Азиатско-Тихоокеанском дивизио-
не примерно 704 000 членов Церкви адвентистов 
седьмого дня. Таким образом, на одного адвентиста 
приходится примерно 2 229 человек. Дивизион опре-
делил задачу на пятилетний период — увеличить чис-
ленность членов церкви до одного миллиона чело-
век к 2020 году. За предыдущий пятилетний период 
с 2010 по 2015 год численность членов церкви на этой 
территории возросла на 77 841 человека. Президент 
дивизиона Джайрион Ли, представляя план миссио-
нерской работы в конце 2015 года, заявил: «На нашей 
территории сохраняются возможности для евангель-
ской работы, но не всегда они будут. Мы должны „де-
лать дела Пославшего… доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать“ (Ин. 9:4)». По-
жертвования Тринадцатой субботы в этом квартале 
будут направлены на выполнение этой задачи — до-
стижение одного миллиона членов церкви.

В этом пособии собраны миссионерские истории, 
связанные с Северным Азиатско-Тихоокеанским ди-
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визионом. Чтобы узнать другие, не менее увлекатель-
ные истории, посетите ресурс bit.ly/nsd-archive.

Вы можете скачать PDF-версию «Вестей надеж-
ды» по ссылке bit.ly/adultmission и посетить нашу страни-
цу в сети «Фейсбук»: facebook.com/missionquarterlies. 
Видеоматериалы доступны для скачивания на сайте: 
bit.ly/missionspotlight. Ознакомьтесь с разделом «Дополни-
тельная информация для руководителя» в конце это-
го пособия.

Благодарю вас за то, что побуждаете членов цер-
кви участвовать в евангельской работе!

Эндрю Макчесни, 
редактор «Вестей надежды»

ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квар-

тале окажут поддержку:
 ● единому центру организации церквей в Китае;
 ● первой адвентистской церкви в Седжоне, Южная 

Корея;
 ● школе-интернату в Улан-Баторе, Монголия;
 ● молодежному евангельскому учебному центру 

в церкви Сэтагая, Токио, Япония;
 ● шести городским центрам здоровья на Тайване.
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7 июля

ОДЕРЖИМАЯ ДУХАМИ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Си Ву жила в большом 
городе Тэгу в Южной Ко-
рее. С раннего детства 
ее мучили головные боли. 
Окончив колледж, она вы-
шла замуж и родила дочь. 
Но головная боль омра-
чала ей всю жизнь. Врачи 
не знали, как помочь ей. 
Си Ву посещала буддий-
ские храмы, надеясь стать 
монахиней и найти облег-

чение, но монахи всегда отправляли ее домой.
Однажды Си Ву пошла к шаману. Считалось, что 

он общается с добрыми и злыми духами. Он сказал ей, 
что перед ее приходом в комнату вошел ребенок-при-
зрак — дух брата Си Ву, а страдает она от головной 
боли потому, что он умер от травмы головы.

У Си Ву действительно был брат, умерший еще 
до ее рождения, поэтому она мало знала о нем. Вер-
нувшись домой, она рассказала все своей матери, 
и та подтвердила, что ее брат действительно умер 
от травмы головы. Тогда она возвратилась к шама-
ну, чтобы узнать, как вылечиться от головной боли. 
Он сказал, что Си Ву должна впустить в себя духа 

Си Ву Но, 55 лет
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и стать шаманкой. Если она откажется, то дух будет 
мучить ее юную дочь.

Си Ву согласилась стать шаманкой. Для того, что-
бы в нее вселился дух, она должна была произнес-
ти стодневную молитву, совершить паломничество 
в горы, где родились она, ее муж и сам шаман. Она 
также должна была молиться три часа каждую ночь 
и два часа каждое утро и принимать ванны с холод-
ной водой, чтобы очистить свое тело.

Все это закончилось тем, что она стала одержима 
не одним духом, а двадцатью. Она открыла храм для 
духов и следующие двадцать лет занималась гада-
нием, исцеляла больных и вызывала духи умерших. 
Судя по всему, она преуспела в этом деле. Если кто-то 
приходил с болью в животе, у нее тоже начинал бо-
леть живот. Если у кого-то были проблемы с серд-
цем, у нее возникала боль в сердце. Она прописывала 
больным ношение амулетов, молитву, обряд экзор-
цизма — и симптомы исчезали.

Си Ву разбогатела, но не была счастлива. Ее го-
ловные боли исчезли, но она страдала от постоянной 
боли в теле и прогрессирующего психоза. Муж и дети 
оставили ее. Несколько раз она пыталась покончить 
жизнь самоубийством.

Однажды Си Ву попала в аварию и пролежала 
в больнице целый месяц. Несчастный случай озада-
чил ее. Почему она может предсказать будущее дру-
гих людей, но не может предотвратить собственное 
несчастье? Почему боги, которым она служила два-
дцать лет, не могут защитить ее? Если эти боги не мо-
гут хранить ее в безопасности, как она может им до-
верять?

Си Ву молилась, чтобы ее вера укрепилась, но ни-
чего не произошло. Расстроенная, она подожгла свой 
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храм и объявила, что больше не будет служить богам. 
Двадцать духов оставили ее.

Без храма Си Ву почувствовала себя опустошен-
ной и испуганной. Она задавалась вопросом, суще-
ствует ли более могущественный Бог, чем ее бывшие 
боги. Она вспомнила об одной адвентистке седьмого 
дня, которая однажды рассказала ей об Иисусе, и об-
ратилась к ней за помощью.

Адвентистка познакомила Си Ву с пастором, вы-
шедшим на пенсию. Когда они вместе изучали Биб-
лию, она узнала истину о состоянии мертвых и поня-
ла, что все эти годы служила сатане. В 2016 году Си Ву 
приняла крещение.

Си Ву решила больше не пускать сатану в свою 
жизнь. Ей близки слова Иисуса: «Когда нечистый дух 
выйдет из человека, то ходит по безводным местам, 
ища покоя, и, не находя, говорит: „возвращусь в дом 
мой, откуда вышел“» (Лк. 11:24). Молясь и читая 
Библию каждое утро, она впервые испытывает покой 
и радость.

Когда Иисус изгнал демонов из человека, Он пове-
лел ему: «Иди домой к своим и расскажи им, что со-
творил с тобою Господь и как помиловал тебя» (Мк. 
5:19). Си Ву рассказывает, что Иисус сделал для нее, 
в адвентистских церквах по всей Южной Корее. Все, 
кто слышит ее историю, удивляются и прославляют 
Бога.

История записана со слов Бьюн Чжу Ли, 
руководителя Отдела субботней школы и личного 

служения Корейской унионной конференции.
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ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Традиционное блюдо корейцев «кимчи» — остро при-

правленные квашеные овощи. Насчитывается около 250 
различных видов этого деликатеса из капусты, редьки 
и огурцов.

 ● Более 90 процентов южнокорейских домов отапливают-
ся по древней технологии. Вместо воздухонагревателей 
используются полы с подогревом — «ондол» (теплый 
камень), тепло идет по трубам под полом.

 ● Число «4» считается в Корее несчастливым. В лифтах 
кнопка для четвертого этажа часто обозначается буквой 
«F» или отсутствует вообще.
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14 июля

ДВА ПАСТОРА

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

[Попросите женщину пред-
ставить историю от пер-
вого лица.]

C двумя литературными 
евангелистами мы ходи-
ли от дома к дому в городе, 
расположенном неподале-
ку от Сеула, столицы Юж-
ной Кореи. Идя по улице, 
мы увидели большую вы-
веску, рекламирующую ме-

сто психологической разгрузки для студентов семинарии, 
которая принадлежала церкви, соблюдающей воскресе-
нье. Мы решили посмотреть, что это такое.

Адрес на рекламном баннере привел нас в дом су-
пружеской пары. Эти люди служили пасторами в од-
ной из самых больших христианских деноминаций 
Южной Кореи. Но мы не знали этого в то время, когда 
они открыли нам дверь.

«Мы из Корейского издательства и хотим предста-
вить вам наши книги», — сказала я.

К моему удивлению, мужчине было знакомо на-
звание нашего адвентистского издательства. Он сразу 
спросил: «Почему вы ходите в церковь по субботам?»

Хи Сук Ким, 64 года
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Рассказав историю сотворения мира из книги Бы-
тие, я объяснила, что Бог сотворил мир в шесть дней, 
а в день седьмой, субботний, почил и освятил его. 
Я дала супругам первый урок заочного библейского 
курса и пообещала принести им второй урок через не-
делю.

Во время разговора я поняла, что Ки Джо Мун 
(так звали мужчину) хорошо знал Библию. Я также 
узнала, что он прослужил пастором более тридцати 
лет, а его жена — более десяти. Посетив эту семью 
в следующий раз, вместо второго урока я принесла 
им в подарок пять книг Э. Уайт из серии «Конфликт 
веков» в подарочной упаковке.

Пастор Ки Джо Мун проявил особый интерес 
к книге Даниила и спросил, могу ли я поделиться ка-
кой-либо информацией о ней. Во время следующего 
визита я принесла ему комментарии на книги Дании-
ла и Откровение.

Через некоторое время он прислал мне сообщение. 
«Оказалось, я всю жизнь изучал Библию очень по-
верхностно, — писал он. — Можно ли мне посетить 
вашу церковь?»

Ки Джо приходил в адвентистскую церковь не-
сколько раз, и, похоже, ему нравились богослуже-
ния, но потом он перестал приходить. Мне хотелось 
узнать, что случилось. Каждый раз, когда я звонила 
и спрашивала, что произошло, он оправдывался заня-
тостью или плохим самочувствием. Позже я узнала, 
что его жена запретила ему ходить в адвентистскую 
церковь. Она ругала его: «Ты пастор. Позор тебе! 
Ты не должен этого делать». Тем не менее я продол-
жала приглашать его в церковь.

Примерно через семь лет после нашей первой 
встречи я позвонила пастору Ки Джо Муну и пригла-
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сила его посетить серию встреч по здоровому образу 
жизни в адвентистской церкви. На семинарах прово-
дились специальные сеансы детоксикации. Каждому 
участнику предлагались различные свежевыжатые 
соки, очищающие организм.

Когда я пригласила пастора на эти встречи, он ска-
зал: «Будет лучше, если вы поговорите об этом с моей 
женой». Я позвонила его жене, и она согласилась при-
ехать на семинар с мужем. Это был первый раз, когда 
она проявила интерес к мероприятию адвентистской 
церкви.

Затем супруги приняли приглашение посетить 
евангельские встречи. Казалось, Божья весть косну-
лась сердца Ки Джо, но он все еще не был уверен, что 
хочет присоединиться к адвентистской церкви. По-
этому я пригласила его с женой на еще одну евангель-
скую программу.

Спустя восемь лет после нашей первой встре-
чи, в феврале 2017 года, супруги приняли крещение 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Южной Корее 715 церквей и 247 143 члена церкви. 

Численность населения составляет 75 916 000 человек. 
Это означает, что на 307 человек приходится один 
адвентист.

 ● Более 50 процентов жителей Кореи не соотносят себя 
с какой-либо религиозной организацией. При этом 28 
процентов считают себя христианами и 16 процентов — 
буддистами.

 ● В столице Южной Кореи Сеуле проживает более 25 
миллионов человек, что делает его третьим городом 
в мире по численности населения.
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в адвентистской церкви. Слово Божье и весть о здоро-
вом образе жизни меняют людей!

История записана Эндрю Макчесни 
со слов Хи Сук Ким*.

* Хи Сук Ким 64  года. Она посвятила свою жизнь литературному 
евангелизму в Южной Корее. На следующей неделе мы предложим 
вам эту же историю в изложении Ки Джо Муна.
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21 июля

КАК Я СТАЛ АДВЕНТИСТОМ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

[Попросите мужчину пред-
ставить историю от пер-
вого лица.]

Мой интерес к Церкви 
адвентистов седьмого дня 
начался задолго до того, 
как литературный еванге-
лист из этой церкви посту-
чал в мою дверь.

Будучи пастором круп-
ной протестантской дено-

минации, я стремился понять религиозные взгляды, 
отличные от моих. Для этого я сравнивал литерату-
ру пресвитерианской, методистской и адвентистской 
церквей. Я заметил, что практически все адвентист-
ские книги были написаны Эллен Уайт. Мне было 
интересно, почему так много внимания уделяется 
христианской писательнице, которая жила еще в де-
вятнадцатом веке.

В то же время я чувствовал, что в моей церкви че-
го-то не хватает. Я спросил уважаемого пастора, по-
чему мы не преподаем студентам семинарии книги 
Даниила и Откровение. Он ответил: «Мы мало знаем 
об этих книгах».

Ки Джо Мун, 71 год
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В это же время я участвовал в борьбе с религиоз-
ными сектами. Большинство христиан в Южной Ко-
рее считают сектами три религиозные группы. Это 
Свидетели Иеговы, Церковь адвентистов седьмого 
дня и южнокорейская группа «Новое небо и новая 
земля». Я знал молодого человека, который присо-
единился к этой группе и не поддавался моим уго-
ворам выйти из нее, поэтому я пошел к ним в офис 
и прочитал там лекцию о Библии. Затем я попытался 
обратить группу людей, принадлежавших к Свидете-
лям Иеговы. После этого я решил побольше разузнать 
об адвентистах, чтобы опровергнуть их учение.

Именно тогда мой дом посетила женщина — лите-
ратурный евангелист из адвентистской церкви Хи Сук 
Ким. Когда она представилась сотрудником адвен-
тистского издательства, я тут же помолился: «Спаси-
бо, Боже! Я хотел больше узнать об адвентистах, и Ты 
привел одного из них ко мне».

Ким дала мне брошюру. Обычно я выбрасываю 
такие вещи, но в этот раз я подумал: «Возможно, там 
есть хотя бы подобие правды. Я постараюсь найти 
идею, которая поможет мне наладить контакт с жен-
щиной и обратить ее».

ЭТО СЕКТА?

После знакомства с Ким мне захотелось посетить 
ее церковь, чтобы узнать, действительно ли адвенти-
сты являются сектой, как учит моя церковь? Какое-то 
время я ходил туда тайно, но однажды моя жена на-
шла церковный бюллетень в моих вещах, и мы по-
ссорились. Когда Ким пригласила меня на семинар 
по здоровому образу жизни, проходивший в ее цер-
кви, я хотел пойти, но побоялся разозлить жену и по-
просил Ким поговорить с ней.
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Я знал, что моя жена никогда не согласится пой-
ти на богослужение в адвентистскую церковь, но этот 
семинар казался хорошим способом познакомить 
ее с ней. Мне хотелось, чтобы моя жена увидела, что 
адвентисты дружелюбны и всегда приветствуют друг 
друга, чтобы она понаблюдала за братскими обедами. 
В моей деноминации пасторы всегда сидят во главе 
стола и их обслуживают во время обеда, а адвентист-
ские пасторы садятся там, где есть свободное место, 
и обслуживают сами себя.

Семинары по здоровому образу жизни расположи-
ли мою жену к адвентистской церкви. Позже мы по-
сетили евангельскую программу по книгам Даниила 
и Откровение. Я подумал: «В моей церкви много ше-
лухи, а адвентистский пастор предлагает настоящую 
духовную пищу».

После встреч евангелист предложил мне подумать 
о крещении, но жена убедила меня подождать. Она на-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Плотность населения в Южной Корее одна из самых 

высоких в мире — 510 человек на квадратный километр. 
В России этот показатель составляет 9 человек на ква-
дратный километр.

 ● В Корее возраст ребенка считается не с момента рожде-
ния, а с начала года, в который он родился.

 ● Университет Сам Юк был основан в 1906 году. Изна-
чально это был небольшой колледж, открытый амери-
канскими адвентистскими миссионерами и предназна-
ченный для обучения церковных работников в Корее. 
Университет дважды закрывался — во время японского 
правления в Корее и во время Корейской войны. 
На сегодняшний день в университете обучается 5 787 
студентов, 86 процентов из них — неадвентисты.
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помнила мне, что я не только пастор, но и высокопо-
ставленный церковный руководитель. Я прислушался 
к совету жены дослужить срок в качестве президента 
местного объединения церквей, а затем креститься.

В следующую субботу после того, как я решил от-
ложить свое крещение, моя жена плохо себя чувство-
вала и поэтому пропустила богослужения. В тот день 
один из членов церкви пришел к нам домой, чтобы 
ободрить ее. Когда мы разговаривали, он сказал нам: 
«Вам нужно креститься!»

Я посмотрел на свою жену и ответил: «Я буду мо-
литься об этом. Если на то есть Божья воля, я приму 
крещение». Неожиданно она посмотрела на кален-
дарь и сказала: «Четвертое февраля — подходящая 
дата для крещения».

Я не мог поверить своим ушам! Всего неделю назад 
жена отговаривала меня от крещения, а теперь сама 
хочет креститься!

После нашего крещения в феврале 2017 года моя 
жизнь наполнилась радостью. Я с нетерпением жду 
каждую субботу, чтобы услышать проповедь.

Когда-то я хотел обратить в свою веру литератур-
ного евангелиста из адвентистской церкви, но в итоге 
она обратила меня в адвентизм.

История записана Эндрю Макчесни 
со слов Ки Джо Муна*.

* 71-летний Ки Джо Мун прослужил пастором одной из  проте-
стантских церквей 37 лет. На следующей неделе мы предложим вам 
эту же историю в изложении его супруги.
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28 июля

БЛАГОСЛОВЕНИЕ СУББОТЫ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

[Попросите женщину 
прочитать это свидетель-
ство от первого лица.]

В течение многих лет 
Бог помогал мне органи-
зовывать новые церкви 
в Южной Корее. Я пропо-
ведовала небольшой груп-
пе, она вырастала при-
мерно до сорока человек 
и становилась общиной, 
а затем Бог посылал меня 

создавать новую церковь в другом месте.
Даже когда я выполняла Божью работу, я чувство-

вала, что мне чего-то не хватает. Радость наполняла 
мое сердце, когда я проповедовала или участвовала 
в собраниях, нацеленных на духовное возрождение, 
но затем я ощущала пустоту. Надеясь заполнить ее, 
я прошла богословскую подготовку и по примеру 
мужа стала пастором, но все еще чувствовала пустоту 
внутри себя.

Однажды в наш дом пришла адвентистка с книга-
ми. Она дала нам несколько книг, и мой муж начал 
посещать адвентистскую церковь. Я не сразу узнала 
об этом. Он стал уходить из дома по субботам, и мне 

Сун Ае Бюн, 64 года
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это показалось странным. Делая уборку в кабинете 
мужа, я нашла адвентистский церковный бюллетень 
и поняла, куда он ходит.

На выходных я ничего не сказала мужу, но в поне-
дельник упрекнула его: «Ты служитель! Как ты мо-
жешь ходить в эту секту?»

«Ты не понимаешь, — ответил он. — Это не секта, 
у них есть истина!»

Услышав эти слова, я тайно начала читать адвен-
тистские книги, которые муж разложил по всему 
дому. Литературный евангелист дала нам несколько 
книг Эллен Уайт.

Книги я читала только тогда, когда мужа не было 
дома, потому что гордость не позволяла мне читать 
их у него на виду. Я ставила книги обратно на книж-
ную полку, как только слышала, что его машина подъ-
езжает к дому.

РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС

Мой интерес к адвентистскому учению возрастал. 
Однажды литературный евангелист пригласила меня 
посетить семинар по здоровому образу жизни в адвен-
тистской церкви. Я подумала: «Это возможность уви-
деть, действительно ли адвентисты являются сектой».

Семинар по здоровому образу жизни длился не-
сколько дней. На третий день ко мне как к пастору по-
дошла женщина и спросила: «Люди говорят, что это 
не церковь, а секта. Что скажете вы?»

Я хотела было сказать: «Да, это секта!» Но вместо 
этого ответила: «Нет, это не секта. В этой церкви есть 
истина, включая весть о библейской субботе». Я по-
нятия не имела, почему так сказала.
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Женщина была вдохновлена. «В таком случае 
я хочу прийти в вашу церковь с моей дочерью», — 
сказала она.

«Нет, моя церковь далеко, — сказала я. — Просто 
приходите в эту церковь. Они позаботятся о вас».

Позже я узнала, что эта женщина крестилась. Она 
стала первым человеком, кого я обратила в адвен-
тистскую веру, хотя на тот момент я не была членом 
церкви!

После семинара по здоровому образу жизни я впер-
вые посетила субботнее богослужение — хотела най-
ти зацепку, которая позволила бы мне утверждать, 
что эта церковь является сектой. Но я ничего не смог-
ла найти и была крайне удивлена тем, что адвентисты 
в точности следуют Библии.

ВЕСТЬ ОТ ИИСУСА

Я хотела креститься, но несколько лет назад 
мы с мужем уже принимали крещение. Я молилась: 
«Зачем мне снова это делать?» Мне казалось, что Бог 
ответил: «Ты должна самостоятельно это понять». 
В конце концов я решила, что должна повторно кре-
ститься, поскольку до этого не соблюдала субботу.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Первым адвентистским миссионером в Корее был коре-

ец Сон Хеон Чо, который обратился в 1904 году, когда 
жил в Японии.

 ● Корейский унион курирует работу церкви в Южной 
Корее. В его состав входят Восточно-Центральная, 
Среднезападная, Юго-Восточная, Юго-Западная и За-
падно-Центральная конференции.
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Примерно в то же время один член адвентистской 
церкви посетил нас в субботу днем. Когда мы разго-
варивали, он сказал, что нам нужно креститься. Мой 
муж ответил, что будет молиться об этом, но я уже 
была готова к этому шагу. Я предложила супругу кре-
ститься вместе в феврале 2017 года. И в назначенный 
день мы приняли крещение!

Сейчас я мечтаю о том, чтобы мои семь братьев 
и сестер стали соблюдать субботу. Я также хочу отпра-
виться в отдаленную часть страны, где люди не знают 
адвентистской вести, и рассказать им о субботе. По-
жалуйста, молитесь о нас и наших планах по созда-
нию адвентистских церквей.

Сейчас я больше не чувствую внутренней пустоты. 
Я поняла, что мне всегда не хватало истины о субботе. 
Теперь мое сердце наполнено радостью в Иисусе!

Записано Эндрю Макчесни 
со слов Сун Ае Бюн*.

* 64-летняя Сун Ае Бюн 15  лет совершала пасторское служение 
в одной из христианских церквей, соблюдающих воскресенье.
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4 августа

ПРОСТИ МЕНЯ, ОТЕЦ!

ЯПОНИЯ

[Попросите молодую жен-
щину прочитать это свиде-
тельство от первого лица.]

Я выросла не в христиан-
ской семье. Я никогда даже 
не задумывалась о Боге, как 
многие из 127 миллионов 
жителей Японии. Но я мно-
го думала о моем отце. 
Он мне не нравился.

Мои родители разве-
лись, когда я была еще маленькой девочкой. Я жила 
с мамой, но ходила к отцу по выходным дням. Когда 
мне было 14 лет, мой отец заболел, и мне пришлось 
ухаживать за ним. Я не хотела быть его сиделкой. 
Меня это очень напрягало, потому что я была молода, 
и у меня было много других дел. Я всегда жаловалась: 
«Почему я?» Всякий раз, когда я видела своего отца, 
я говорила ему: «Я ненавижу тебя». Я много плакала. 
Думаю, мой отец тоже плакал. Вскоре он умер.

Я решила поехать в США учиться анимации. Пе-
ред тем, как начать обучение в Лос-Анджелесе, я по-
сетила своих родственников в Чикаго, которые были 
адвентистами седьмого дня. Они пригласили меня 

Хорита Риса, 24 года
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в церковь в субботу, и мне там очень понравилось. 
В христианской церкви я была впервые.

Когда я начала учиться, у меня не было времени 
на посещение церкви. В течение шести месяцев мои 
родственники спрашивали меня, нашла ли я адвен-
тистскую церковь в Лос-Анджелесе. Наконец я пошла 
в Филиппинскую церковь адвентистов седьмого дня 
в Глендейле, намереваясь послушать проповедь, а за-
тем пойти домой, чтобы поговорить с мамой по скай-
пу. Но церковь была наполнена такими же молодыми 
людьми, как я, и они остановили меня, когда я пыта-
лась уйти. Мы вместе обедали, и они пригласили меня 
провести день в их компании.

Мои новые друзья позвонили мне на следующий 
день и предложили снова встретиться. Они звони-
ли мне каждый день. Мне было любопытно, почему 
они так добры ко мне. Через некоторое время я поня-
ла, что Бог открывает Свою любовь через христиан, 
и мои друзья показывали мне Божью любовь. Я захо-
тела узнать больше о Боге и Библии, поэтому задавала 
много вопросов. Одна девушка была библейским ра-
ботником, и она предложила мне библейские уроки.

Мне нравились мои друзья, и я захотела крестить-
ся, но не могла забыть своего плохого отношения 
к отцу. Мне так сильно хотелось попросить у него 
прощения...

Однажды ночью мне приснился сон. Я увидела 
отца лежащим на полу. Его лицо было очень блед-
ным, как будто он был при смерти. Он строго посмо-
трел на меня и не сказал ни слова. Его взгляд ошело-
мил меня, и я подумала: «О нет, он никогда не простит 
меня!»

В следующую ночь мне приснился тот же сон. 
Я снова увидела своего отца лежащим на полу, 
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но на этот раз он улыбнулся мне и сказал: «Спасибо!» 
Я подумала: «Мой отец простил меня, и то же самое 
Бог делает для нас! Хотя мы не всегда поступаем пра-
вильно, Бог прощает и любит нас».

Когда отец во сне сказал мне «спасибо», я впервые 
почувствовала радость спасения. Свалился камень 
с души. Я знала, что меня простили. Проснувшись, 
я помолилась: «Боже, благодарю тебя за то, что Иисус 
простил меня. Я чувствую любовь Иисуса!»

Сон устранил последний барьер на пути к креще-
нию. Я поняла, что Бог может простить, и почувство-
вала Его любовь через отношение людей в церкви. 
Я поняла библейский стих: «Если мы любим друг дру-
га, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна 
есть в нас» (1 Ин. 4:12).

Через три месяца после сна мои родственники при-
летели из Чикаго, чтобы отпраздновать мое крещение. 
Они были удивлены, но довольны моим решением.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Япония — островное государство в Тихом океане. Че-

тыре крупнейших острова — Хонсю, Хоккайдо, Кюсю 
и Сикоку — составляют 97 процентов общей площади 
Японского архипелага. Оставшиеся три процента со-
ставляют около четырех тысяч мелких островов.

 ● Япония расположена на стыке трех тектонических плит, 
движение которых вызывает землетрясения. Ежегодно 
в стране фиксируется более тысячи землетрясений. 
В Японии насчитывается около двухсот вулканов, 
из них шестьдесят — действующие.

 ● Синтоизм — традиционная религия в Японии. В той или 
иной форме ее практикуют почти 80 процентов насе-
ления, но лишь небольшая часть из них признают себя 
синтоистами.



26

Сейчас мне 24 года. Я не стала работать по спе-
циальности, потому что не хочу делать видеоигры, 
а в Японии анимация используется в основном для 
видеоигр. Я работаю в неправительственной орга-
низации недалеко от Токио детским арт-терапевтом. 
Арт-терапия помогает детям преодолевать психоло-
гические травмы, такие как душевная рана, получен-
ная в результате землетрясения 2011 года в северной 
Японии.

Я молюсь, чтобы моя мать приняла Иисуса, мо-
люсь за свою церковь в Токио. Церковь в Сэтагае 
обучает таких японских адвентистов, как я, распро-
странять Евангелие по всей Японии. Часть пожертво-
ваний Тринадцатой субботы в этом квартале поможет 
церкви расширить работу с молодежью.

Записано Эндрю Макчесни 
со слов Хориты Риса*.

*  Посмотрите видео со свидетельством Хориты: 
bit.ly/forgive-me-father.
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Курихара Кимиёши, 39 лет

11 августа

ИИСУС ПОЙМАЛ РЫБАКА

ЯПОНИЯ

[Попросите мужчину пред-
ставить историю от перво-
го лица.]

Мое сердце наполнилось 
радостью, когда я увидел, 
как 48-летний рыбак Са-
даюки принимает крещение 
на японском острове Цуси-
ма. Он оказался пойманным 

в сети Иисуса, тогда как сам ловил рыбу с пятнадцати 
лет.

Впервые я встретил Садаюки, когда он попро-
сил у меня сигарету на стоянке возле супермаркета. 
Мы с женой и нашими двумя малолетними дочерьми 
живем на острове Цусима, население которого состав-
ляет 30 тысяч человек. Остров расположен на полпу-
ти между Японией и Южной Кореей. Мы — пионеры 
Глобальной миссии, простые члены церкви, которые 
добровольно отправляются на год на неохваченную 
благовестием территорию, чтобы организовать там 
церковь. Мы были единственными адвентистами 
седьмого дня на острове, когда прибыли туда семь лет 
назад.

Садаюки постучал в окно моей машины, испугав 
при этом двух моих дочерей и меня.
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«Не могли бы вы дать мне сигарету?» — спросил он.
«Извините, у меня нет сигарет», — сразу же отве-

тил я.
На такие просьбы я обычно отвечаю именно так. 

Но незнакомец выглядел таким расстроенным, что, 
когда он ушел, я предложил своим дочерям помо-
литься за него. После молитвы я подумал: «А что, 
если я дам ему адвентистский трактат?» Однако в ма-
шине у меня не осталось ни одного трактата, потому 
что я их все раздал. Я снова помолился, чтобы Бог по-
мог мне найти решение.

Открыв глаза, я увидел у себя под ногами трактат. 
Он был изрядно потрепан моей маленькой дочерью, 
но текст можно было прочесть, и мне больше нечем 
было поделиться. Я схватил за руки дочерей, и мы по-
бежали за мужчиной.

Когда мы догнали этого человека, я вспомнил 
стих из Библии. Это были слова апостола Петра, ска-
занные нищему: «Серебра и золота нет у меня; а что 
имею, то даю тебе» (Деян. 3:6).

Я сказал человеку: «Простите, у меня нет сигареты, 
но у меня есть трактат!»

Меня мучил вопрос, согласится ли человек взять 
потрепанный трактат. Он взял его без колебаний 
и прочитал при мне. Потом стал меня благодарить. 
«Честно говоря, — сказал он, — я как раз собирал-
ся посетить церковь, чтобы спросить, есть ли у меня 
в жизни какая-нибудь надежда!»

Я подумал о том, что наша встреча была органи-
зована Богом. Я пригласил этого человека изучать 
со мной Библию каждый день и сказал, что мы смо-
жем покормить его. Мужчина с радостью согласился 
приехать ко мне домой изучать Библию.
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Садаюки появился на следующий день, и мы вме-
сте изучали Священное Писание в течение трех меся-
цев. Я узнал, что Садаюки боролся с депрессией и ал-
коголизмом. Он дважды пытался покончить с собой, 
приняв смертельную дозу таблеток, но врачи оба раза 
чудесным образом спасали ему жизнь. Я сказал ему, 
что Бог не позволит ему умереть, пока он не узнает 
о любви Иисуса.

Садаюки крестился в 2015 году, став вторым 
из трех человек, которые приняли Иисуса во время 
нашего служения на этом острове. Он больше не пьет 
и мечтает организовать программу для анонимных 
алкоголиков, чтобы помочь другим людям, страдаю-
щим алкоголизмом.

Иногда мы с женой испытываем чувство разочаро-
вания, когда сталкиваемся с трудностями при распро-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Японская кухня включает в себя много риса, рыбы 

и овощей, но мало мяса. Такой рацион питания с ми-
нимальным количеством жирных и молочных продук-
тов позволяет поддерживать здоровье в оптимальной 
форме. Поэтому японцы живут в среднем дольше, чем 
представители других наций.

 ● Борьба сумо — национальный вид спорта в Японии. 
Чтобы победить в сумо, борец должен либо вытолкать 
соперника за пределы арены, либо вынудить его кос-
нуться земли любой частью тела, кроме ступни.

 ● Христианство было впервые принесено в Японию 
в 1549 году иезуитскими миссионерами. Сегодня в стра-
не христиане составляют 1–2,3 процента населения.

 ● В Японии 97 церквей и 15 151 член церкви. При числен-
ности населения 125 310 000 человек на одного адвенти-
ста приходится 8 270 человек.
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странении Евангелия среди жителей, исповедующих 
буддизм и синтоизм. Но пример Садаюки напоминает 
нам, что Божьи пути неисповедимы, и Он может на-
править нас к людям, которые ищут истину.

Записано Эндрю Макчесни 
со слов Курихара Кимиёши*.

* Кимиёши входит в число более чем 2 500 пионеров Глобальной 
миссии, которые с  1990  года привели в  церковь более 11  тысяч 
человек. Кими никогда не планировал быть пионером Глобальной 
миссии. У него есть летная лицензия, и он хотел быть миссионером-
пилотом, но у Бога были другие планы.

Посмотрите, как Кими играет с бумажным самолетиком в своем 
классе: bit.ly/praying-for-students1.
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18 августа

ВТОРАЯ МАМА

ЯПОНИЯ

Маюми — одна из са-
мых влиятельных адвен-
тисток в Японии. В детстве 
ее жизнь дважды оказыва-
лась под угрозой.

Маюми выросла с от-
цом-алкоголиком и ма-
терью, страдавшей пси-
хическим расстройством. 
Никто не присматривал 
за малышкой, и она два-
жды опрокинула на себя 

чайник с кипятком — в три года и в пять лет. Оба раза 
она получила сильные ожоги, но выжила.

«Бог дважды спас мне жизнь!» — радуется Маюми.
Когда девочке было девять лет, ее мать бесследно 

исчезла.
Первый проблеск надежды Маюми увидела, ко-

гда училась в шестом классе. Живший по соседству 
иностранец научил девочку говорить по-английски 
и читать Библию. Она была сильно удивлена, когда 
прочитала «золотое правило»: «Итак, во всем, как хо-
тите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 
и вы с ними» (Мф. 7:12).

«Когда я прочитала этот стих, я поняла, что долж-
на идти дальше, — рассказывает Маюми. — Я не мог-

Маюми Нагано, 58 лет
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ла изменить свое прошлое и избавиться от шрамов, 
полученных в результате ожогов, но чувствовала, что 
могу подарить другим детям такую любовь, какую хо-
тела бы получить от своих родителей».

Именно тогда в ее голове родилось желание забо-
титься о детях.

В возрасте 21 года Маюми вышла замуж, а через 
десять лет развелась. Убитая горем, она пристрасти-
лась к алкоголю и курению и даже пыталась покон-
чить с собой. В 38 лет она снова вышла замуж и на-
чала строить новую жизнь. Придя работать в детский 
сад, она ужаснулась тому, что увидела. В детском саду 
были установлены строгие правила, и отчаявшимся 
родителям приходилось их обходить.

Переломным был момент, когда в детский сад 
не приняли годовалого ребенка с повышенной тем-
пературой. Матери не разрешили взять отгулы, и она 
должна была идти на работу. На следующее утро 
мать вернулась и привела здорового ребенка. Маюми 
не могла понять, как ребенок выздоровел так быстро. 
Она нашла ответ, когда меняла пеленки. Мать поста-
вила ребенку свечку, чтобы сбить температуру.

«Внутри меня все бунтовало! — признается Маю-
ми. — И тогда я решила открыть свой собственный 
детский сад, где учитывались бы все пожелания кли-
ентов. Я принимала бы детей без каких-либо условий, 
даже с высокой температурой».

Детский сад, расположенный в доме Маюми, рабо-
тал 24 часа в сутки круглый год. Пятьсот семей пода-
ли заявление о приеме детей, но доступных мест было 
только десять. Если ребенок был болен, Маюми от-
правляла няню домой к ребенку, чтобы другие дети 
не заразились.
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Пока Маюми смотрела за чужими детьми, у нее 
начались проблемы с собственной младшей дочерью. 
Та отказывалась идти в школу. Дочь жаловалась, что 
учителя в школе называли ее глупой и в наказание 
били по плечу или руке, а учитель музыки однажды 
ударил ее бубном по голове.

Маюми была вынуждена искать другую школу и на-
шла ее неподалеку. Это была адвентистская школа.

«По сравнению с предыдущей адвентистская шко-
ла была раем, — рассказывает Маюми. — Я нигде 
не встречала таких замечательных учителей!»

Ее дочь быстро адаптировалась в новой школе 
и через несколько лет крестилась. Через какое-то вре-
мя ее примеру последовали Маюми, ее муж и их стар-
шая дочь.

После крещения Маюми начала меняться в лучшую 
сторону. Она сбросила лишний вес и пребывала в от-
личном расположении духа. Друзья, родители и быв-
шие воспитанники детского сада спрашивали ее, что 
произошло, и Маюми смело рассказывала им об Иису-
се. Благодаря ее влиянию около 30 бывших воспитан-
ников ее детского сада учатся сегодня в адвентистских 
школах.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Японскую унионную конференцию входят Восточно-

Японская и Западно-Японская конференции, а также 
Окинавская миссия.

 ● В Японии 97 церквей и 15 151 член церкви. Численность 
населения составляет 125 310 000 человек. На одного 
адвентиста приходится 8 270 человек.

 ● Уровень грамотности в Японии составляет почти 
100 процентов.
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«Я советовала своим бывшим воспитанникам 
учиться в адвентистских школах, и многие последо-
вали моему совету!» — говорит она.

За последние четыре года примерно 45 ее бывших 
воспитанников приняли крещение вместе со своими 
родителями. Не каждый пастор в Японии добился та-
кого результата!

Сегодня Маюми и ее команда содержат детский 
сад в Токио, рассчитанный на 50 детей. Большинство 
воспитанников — из нехристианских семей. Она так-
же планирует открыть реабилитационный центр для 
детей с нарушениями развития, такими как СДВГ 
(синдром дефицита внимания и гиперактивности) 
и синдром Аспергера.

Какое влияние оказываем на людей мы? Давайте 
молиться о таком же энтузиазме, как у Маюми*, что-
бы привлекать людей ко Христу.

Эндрю Макчесни

* Посмотрите видеоролик о Маюми на сайте bit.ly/mother-to-hundreds
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25 августа

В АДВЕНТИСТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

ЯПОНИЯ

Аоки никогда не встре-
чался с христианами и не 
открывал Библию до того, 
как поступил в единствен-
ный в Японии колледж, 
принадлежащий Церкви 
адвентистов седьмого дня. 
Он даже не знал, что кол-
ледж Санику Гакуин был 
христианским учебным 
учреждением, когда его 
родители внесли пред-

оплату за два года обучения. Аоки всего-навсего хо-
тел выучить английский, а у колледжа была хорошая 
репутация.

Восемнадцатилетний Аоки был удивлен, когда, 
находясь вечером в мужском общежитии, услышал 
голос из громкоговорителя: «Приглашаем всех в кон-
ференц-зал на вечернее богослужение!»

Аоки последовал за другими студентами в конфе-
ренц-зал. Он никогда в своей жизни не видел ни Биб-
лии, ни сборников с гимнами. Он чувствовал себя 
неловко, наблюдая, как другие студенты поют и от-
крывают свои Библии.

Ясуки Аоки, 42 года
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«Все знали гимн, кроме меня, — рассказывает 
он. — Все знали, как найти библейские стихи, кроме 
меня. Я ничего не понимал».

Когда служение закончилось, Аоки захотелось 
вернуться домой. Но затем он вспомнил, что родители 
заплатили за два года обучения, и решил подождать.

«Это было мое первое знакомство с христиан-
ством!» — признается Аоки.

Многие японцы, как и Аоки, никогда не встречали 
христиан. Христиане составляют всего один процент 
127-миллионного населения Японии. И только 15 151 
человек — члены адвентистской церкви. Жители стра-
ны преимущественно исповедуют буддизм.

Аоки не был буддистом, когда поступил в христи-
анский колледж. Он вообще не интересовался рели-
гией.

Одноклассники и учителя охотно объяснили юно-
ше, что такое христианство. «Мое отношение к хри-
стианам стало хорошим после того, как я с ними по-
дружился», — рассказывает Аоки.

Юноше нравилось посещать церковь и беседовать 
со своими новыми друзьями. Он начал встречаться 
с одной девушкой-адвентисткой. Но он не видел при-
чин для крещения.

Через два года он получил диплом преподавателя 
английского языка и планировал работать по специ-
альности в адвентистском колледже. Однако он знал, 
что сначала ему следует стать христианином, а для 
этого надо изучать Библию.

Аоки зарегистрировался на курс «Основы богосло-
вия». Он не собирался становиться пастором, но про-
сто хотел изучить Библию, чтобы затем преподавать. 
Узнав о желании юноши изучать богословие, пастор 
колледжа пригласил его в свой кабинет на разговор. 
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«О чем ты думаешь? — спросил пастор. — Какие у тебя 
планы на будущее? Ты хочешь стать христианином?»

«Возможно, когда-нибудь я и стану христианином, 
но не сейчас!» — ответил Аоки.

Пастор внимательно посмотрел на Аоки. «Если 
ты собираешься однажды креститься, то должен кре-
ститься сейчас, — сказал он. — Зачем откладывать? 
Никто не знает, что ждет нас в будущем. Ты должен 
креститься сейчас!»

Пастор и Аоки обсуждали этот вопрос в течение 
нескольких часов. Аоки понял логику пастора, но по-
просил дать ему время, чтобы подумать.

«На следующей неделе ты должен определиться 
с датой крещения!» — сказал тот.

Аоки позвонил своей подруге-адвентистке, кото-
рая преподавала в начальной школе в другом городе, 
и объяснил ситуацию. Он спросил, когда она сможет 
приехать к нему на крещение. У нее был только один 
свободный день в течение следующих нескольких ме-
сяцев, поэтому Аоки запланировал крещение на него.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В древней Японии женщины красили зубы черной крас-

кой, так как белые зубы считались некрасивыми. Эта 
практика сохранялась до конца 1800-х годов.

 ● В Японии есть три адвентистских детских сада, в на-
звании которых встречается слово «Санику». Назва-
ние «Санику» (三育) представляет собой комбинацию 
из двух иероглифов: 三(сан — «три») и 育(ику — «пи-
тать», «воспитывать») и означает «сделать людей 
целостными» в физическом, интеллектуальном и духов-
ном отношениях.
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Сейчас Аоки 42 года. Он является одним из руко-
водителей Японской унионной конференции, а также 
пастором единственной в стране молодежной адвен-
тистской церкви Сэтагая в Токио, которая готовит 
молодых евангельских работников. Часть пожертво-
ваний Тринадцатой субботы в этом квартале поможет 
церкви расширить свою работу с молодежью.

Аоки* на собственном опыте убежден, что при-
влечь японскую молодежь ко Христу можно только 
любовью.

«Я впервые узнал, что Бог есть любовь, не через 
Библию, — говорит он. — Мои друзья и учителя от-
крыли мне Бога любви через свои слова и поступки».

Эндрю Макчесни

* Вы можете посмотреть видеоролик, в котором Аоки рассказыва-
ет о себе, на сайте: bit.ly/stranded-at-adventist-college
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1 сентября

ВОСЬМИКЛАССНИК 
ОБРАТИЛ ЦЕРКОВЬ

МОНГОЛИЯ

Семья Бумчина пере-
ехала в новый город в го-
ристой местности Мон-
голии. Подросток хотел 
пойти в церковь, но в этом 
городе не было церкви 
адвентистов седьмого дня. 
Большинство из десяти 
тысяч его жителей были 
буддистами, как и его ро-
дители. Он нашел одну 

христианскую церковь, которая собиралась по вос-
кресеньям в доме его новой учительницы по матема-
тике, но ему было страшно туда идти.

«Я плохо знал математику, поэтому боялся идти 
в церковь, находившуюся в здании ее дома», — сказал он.

Немногие в Монголии слышали о Церкви адвен-
тистов седьмого дня, но Бумчин хорошо знал эту 
церковь. По приглашению родственника-адвентиста 
он ходил в адвентистскую церковь в городе, откуда 
приехал. Пастор отправил его на адвентистскую мо-
лодежную конференцию в столицу Монголии Улан-
Батор. На конференции Бумчин понял, что в Монго-
лии не хватает миссионеров, и после переезда в новый 

Бумчин Эрденебат, 27 лет
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город задался вопросом, как он может быть миссио-
нером.

По утрам Бумчин поднимался на гору возле своего 
дома и там, на вершине горы, пел христианские песни 
и молился Богу, чтобы Он вел его.

«Боже, пожалуйста, используй меня!» — горячо 
молился мальчик.

Однажды утром после молитвы он спустился 
с горы и направился прямиком в церковь, соблюдав-
шую воскресенье. Когда Бумчин вошел внутрь и уви-
дел, что он — единственный ребенок среди двадцати 
взрослых, то почувствовал себя неловко. Но вскоре 
он забыл о своем дискомфорте, слушая разговоры 
взрослых о том, что церковь вот-вот закроется.

«Это наша последняя встреча в церкви», — предпо-
ложил один из членов церкви.

«Зачем продолжать ходить сюда, если приходит 
так мало людей?» — спросил другой.

Члены церкви были обескуражены тем, что многие 
люди перестали ходить на воскресные богослужения.

Бумчин встал, открыл свою Библию и прочитал: 
«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, не-
поколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 
15:58). Затем он привел библейские тексты, говорящие, 
что христиане не должны терять надежды. Члены цер-
кви внимательно слушали проповедь мальчика, а когда 
тот закончил, воскликнули: «Мы начнем все заново!»

Через несколько дней некоторые члены этой 
церкви присоединились к Бумчину в восхождении 
на гору для молитвы.

Бумчин связался с пастором адвентистской церкви 
в городе, где раньше проживал, и пригласил его пропо-
ведовать адвентистское вероучение в церкви, соблю-
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давшей воскресенье. Пастор согласился на условии, 
если Бумчин будет помогать ему. Два раза в месяц в те-
чение полугода они проводили библейские встречи.

«Я не пытался убедить членов церкви стать адвен-
тистами, — рассказывает Бумчин. — Я просто присо-
единился к ним в поклонении и молитве».

Однако он дополнил свою молитву на вершине горы. 
Он стал молиться: «Боже, пожалуйста, используй меня, 
чтобы обратить в адвентизм членов этой церкви».

Община выросла до 27 человек, и на богослужения 
стали приходить одноклассники Бумчина.

В конце года все 27 членов церкви поехали вместе 
с пастором в адвентистскую церковь, чтобы участво-
вать в специальной рождественской программе. Ко-
гда члены церкви вернулись домой, они единоглас-
но проголосовали за принятие адвентистской веры. 
За всю 27-летнюю историю адвентистской церкви 
в Монголии это был единственный случай, когда це-
лая община обратилась в адвентизм.

К тому моменту, когда Бумчин, став взрослым, пе-
реехал в Улан-Батор, новая церковь выросла до 40 че-
ловек. Бумчину сейчас 27 лет, и он продолжает органи-
зовывать адвентистские церкви. Сегодня он является 
пионером Глобальной миссии и руководителем един-
ственной в Монголии церкви следопытов, которую 
он и его жена открыли в 2012 году в своей традицион-
ной монгольской юрте. В Хутульской церкви адвенти-
стов седьмого дня на субботнее богослужение приходят 
60 человек, в том числе 45 следопытов. Адвентистская 
церковь в Монголии признала эту группу официальной 
церковью в марте 2017 года, а уже в июне 2017 года 
в этой церкви крестилось десять человек.

Учительница по математике, у которой Бумчин 
учился в восьмом классе, все еще преподает свой пред-
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мет, но теперь она живет в Улан-Баторе. Она работает 
в Тусгальской школе — единственной адвентистской 
школе в Монголии. В 2015 году часть пожертвований 
Тринадцатой субботы была направлена на нужды 
этой школы.

Бумчин* горит желанием продолжать организовы-
вать новые церкви по всей Монголии.

Эндрю Макчесни

* Посмотрите, как Бумчин Эрденебат поет христианскую песню, 
которую он любил петь на вершине горы в Монголии, когда учился 
в восьмом классе: bit.ly/eighth-grader-converts-church

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Гэр — традиционный монгольский дом, внешне напо-

минающий юрту. Его стены изготавливаются из ивовых 
решеток, связанных между собой кожаными ремнями. 
Крыша из тонких и гибких жердей покрывается несколь-
кими слоями войлока. Собрать или разобрать гэр можно 
менее чем за час.

 ● Монголия известна как «страна всадников». Количество 
лошадей превышает количество людей. Лошади исполь-
зуются в качестве тягловой силы, а также их молоко 
и мясо употребляется человеком в пищу.

 ● Адвентистскую весть в Монголию принесли российские 
миссионеры в 1926 году.

 ● Первые адвентистские издания на монгольском языке 
были напечатаны трафаретным способом в типографии 
Русской миссии в Харбине, Маньчжурия. Это были гимн 
и четыре небольших трактата.
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8 сентября

САМАЯ ЛУЧШАЯ РАБОТА

МОНГОЛИЯ

В посткоммунистической 
Монголии Церковь адвен-
тистов седьмого дня яв-
ляется молодой церковью. 
В 1991 году супружеская 
пара адвентистских мис-
сионеров-первопроходцев 
въехала в страну с населени-
ем в три миллиона человек. 
В настоящее время церковь 
в Монголии насчитывает 
2 177 человек, большинство 

из них крестились первыми в своих семьях. В связи с этим 
есть насущная потребность в удержании членов церкви. 
Об этом свидетельствует история 28-летнего пионера 
Глобальной миссии в столице Монголии Улан-Баторе. 
Энхмантах был крещен в подростковом возрасте, но че-
рез семь лет ушел из церкви. Вот его история.

Я был тяжелым в общении человеком и постоянно 
осуждал людей. Если кто-то совершал ошибку, я все-
гда осуждал его и жаждал наказания, думая при этом, 
что Бог любит нас наказывать.

Я ощущал себя несчастным человеком и в кон-
це концов решил, что верить в Бога бессмыслен-
но. Что-то надломилось во мне, и я перестал ходить 

Энхмантах Болд, 28 лет, с супругой
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в церковь, соблюдать субботу и отдавать десятину. 
Моя жена переживала и молилась за меня.

В глубине души я опасался наказания Божьего. 
Я думал, что Бог благословлял меня семь лет и теперь 
собирается наказать за то, что я отвернулся от Него.

Однако за прошедший год ничего плохого не про-
изошло. Вместо того чтобы наказывать меня, Бог яв-
лял мне Свою любовь и благословлял больше, чем 
раньше. Я получил высокооплачиваемую работу — 
редактора монгольского телеканала.

Это меня поразило. Мои мысли вновь вернулись 
к Богу, и я подумал: «В чем смысл жизни, которая 
сводится к тому, что я зарабатываю деньги и трачу 
их, снова зарабатываю и снова трачу? Единственный 
человек, получающий выгоду, — это владелец теле-
канала, который становится все богаче. Какая работа 
была бы для меня самой лучшей?»

После долгих раздумий я пришел к выводу, что 
лучше всего мне быть миссионером. И я вновь посвя-
тил свое сердце Иисусу, вернулся в церковь и помо-
лился: «Боже, если Ты хочешь, чтобы я стал миссио-
нером, я готов!»

Спустя несколько месяцев руководители адвен-
тистской церкви в Монголии предложили мне стать 
пионером Глобальной миссии и возглавить пришед-
шую в упадок домашнюю церковь, располагавшуюся 
на первом этаже жилого дома в столице Монголии, 
а также преподавать английский язык в соседней го-
сударственной средней школе. Моя жена могла ру-
ководить детской субботней школой и обучать ки-
тайскому языку. Я молился неделю, а затем уволился 
с работы на телевидении, чтобы полностью посвятить 
себя служению и стать миссионером.
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Я служу миссионером всего шесть месяцев, и мне 
это нравится! Нет ничего более захватывающего, чем 
видеть, как Бог меняет жизни.

В первую субботу бывший член церкви, который 
не посещал богослужения три года, пришел на суббот-
нюю школу. Я попытался завязать с ним знакомство 
и пригласил его прийти в следующую субботу. На не-
деле он позвонил мне и сказал, что хочет со мной по-
говорить. Мы встретились у него на работе, и мужчи-
на рассказал, что изменяет жене. Она узнала об этом 
и требует развода. Мужчина не знал, как вести себя 
дальше, и попросил у меня совета, что ему делать.

Я посоветовал просить прощения у Бога и пере-
стать обманывать жену. «Скажи своей жене правду, 
а потом пообещай, что с этого момента будешь чело-
веком Божьим и верным ей».

Мы помолились, и я ушел.
Через неделю мужчина рассказал, что перестал 

встречаться с другой женщиной и сказал ей, что по-
святил себя Христу. Также он признался во всем сво-
ей жене, и, к счастью, она простила его. Сегодня этот 
человек приходит в церковь каждую субботу и явля-
ется активным членом церкви.

Еще одно чудо произошло с инвалидом, жившим 
на ежемесячное пособие по инвалидности в размере 
160 тысяч монгольских тугриков (менее 4 000 россий-
ских рублей).

Однажды в субботу я сказал ему: «Принесите деся-
тину Богу, и Он благословит вас!» Мужчина не пове-
рил и отказался. Через некоторое время он позвонил 
мне, и мы говорили по телефону о его жизни и здоро-
вье. Он сказал, что в этом месяце государство выпла-
тит ему пособие в двойном размере. Я сказал: «При-
несите десятину, испытайте Бога и узнайте Его силу! 
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Господь говорит: „Принесите все десятины в дом хра-
нилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом 
испытайте Меня“» (Мал. 3:10).

В следующую субботу человек пришел в церковь 
и впервые принес десятину! Неделю спустя он позво-
нил мне и взволнованно сказал: «Я принес десятину 
в субботу, а сегодня получил письмо о том, что мое 
ежемесячное пособие выросло на 50 процентов!»

Я счастлив, когда вижу, как Божья любовь преоб-
разует жизни. Я стал миссионером, чтобы все знали 
о Божьей любви. Быть миссионером — самая лучшая 
работа в мире!

Записано Эндрю Макчесни 
со слов Энхмантаха Болда*.

* Посмотрите восьмиминутное видео, на  котором Энхмантах де-
лится своими свидетельствами: bit.ly/worlds-best-job

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Бескрайняя скалистая пустыня Гоби занимает большую 

часть Южной Монголии. Температура воздуха колеб-
лется от − 40°С зимой до + 40°С летом.

 ● Монгольская миссия находится в столице Монголии 
Улан-Баторе. Она включает в себя шесть церквей общей 
численностью 2 177 человек.

 ● Население Монголии составляет 3 095 000 человек, 
на одного адвентиста в стране приходится 1 422 человека.
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15 сентября

БОЖИЙ ЗАМЫСЕЛ

МОНГОЛИЯ

Сегодняшняя миссионер-
ская история — это свиде-
тельство 40-летней Ойи, 
директора единственной 
адвентистской школы 
в Монголии.

Когда я выбирала спе-
циальность в универси-
тете, я сразу решила, что 
никогда не буду учителем. 
Моя мама была воспита-

тельницей детского сада, и я терпеть не могла шум-
ных детей.

Однажды пастор попросил меня провести урок 
в детском классе субботней школы. Я сказала: «Нет, 
я не люблю детей». Он попросил меня попробовать 
и показал фланелеграф для рассказа библейских ис-
торий. Фланелеграф заинтересовал меня, но, увидев 
детей, я сказала: «Нет, нет, я не могу их учить!»

Позже я вышла замуж за профессора университета, 
у нас появился ребенок, и мы переехали в небольшой 
монгольский город, чтобы служить там миссионерами.

Мой муж спросил меня: «Чем ты хочешь занимать-
ся в этом маленьком городке?»

Цэрэнпил (Ойи) Отгонтуя, 40 лет
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«Я не знаю, — ответила я. — Но только не препо-
давать!»

Однажды после занятий в университете мой муж 
пригласил студентов к нам домой, и я приготовила 
для них простую и здоровую пищу. Поскольку в Мон-
голии пищевой рацион состоит из мясных продуктов, 
студенты были крайне удивлены, увидев на столе 
блюда из зерновых, фруктов и овощей. Они спросили: 
«Что это за еда? Почему вы не едите мясо?» Я расска-
зала им о библейских принципах здоровья.

Я подружилась с другими матерями, живши-
ми по соседству. Они стали приходить к нам в гости 
с детьми, и я рассказывала им библейские истории. 
Я думала, что никогда не буду преподавать, но, оказа-
лось, что я все время преподаю.

Мой муж организовал церковь в городе, а затем 
ему предложили продолжить образование в адвен-
тистском университете на Филиппинах. Я молилась 
Богу: «Пожалуйста, помоги мне. Что мне делать 
на Филиппинах?»

Я продолжала молиться, и через несколько ме-
сяцев профессор университета посетил нас в новом 
доме. Он спросил меня, чем я хотела бы заниматься 
в течение двух с половиной лет, пока мой муж полу-
чает образование.

«Возможно, изучать бухгалтерский учет или се-
стринское дело!» — сказала я.

«Давайте помолимся вместе, и, может быть, Бог 
откроет вам Свой план», — сказал он.

Я узнала, что обучение сестринскому делу занима-
ет пять лет, а бухгалтерскому учету — четыре года.

Однажды я разговорилась с преподавателем педа-
гогического отделения, и выяснилось, что он бывал 
в Монголии. Это сразу же расположило меня к нему. 
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В беседе этот преподаватель предложил мне получить 
педагогическое образование.

Видя его доброе отношение ко мне, я побоялась 
сказать, что не рассматриваю такой вариант.

«Раз у вас есть дочь, почему бы вам не выбрать на-
чальное образование?» — резонно спросил препода-
ватель.

Мы говорили и говорили. Преподавателю нужно 
было идти на занятия, и он предложил мне посетить 
детский сад при университете. Я была удивлена тем, 
что там увидела. Дети казались счастливыми, а учи-
тельница выглядела спокойной.

Дополнительно я узнала, что могу получить педа-
гогическую специальность за три года, потому что по-
лучила общее образование в Монголии.

Вечером мы с мужем долго беседовали. В Мон-
голии у адвентистской церкви не было ни школы, 
ни даже учителя-адвентиста. Я не знала, что делать.

Мой муж сказал: «Возможно, это Божий план, что-
бы ты стала для Него учителем!»

«Возможно!» — сказала я, осознав, что моя непри-
язнь к учительской работе прошла.

Через два с половиной года я закончила учебное 
заведение одновременно с мужем.

Вернувшись в Монголию, я помогла основать 
первую адвентистскую школу, а через несколько лет 
стала ее директором. Я люблю детей, и мне нравится 
их учить!

Сегодня в Тусгальской школе обучается 124 учени-
ка, в основном из неадвентистских семей. Они учат-
ся с детского сада и до 12-го класса. Благодарим вас 
за пожертвования Тринадцатой субботы в 2015 году, 
которые помогли нам расширить нашу учебную про-
грамму. Количество поступающих увеличивается, 
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поэтому мы планируем открыть школу-интернат для 
учащихся 9–12-х классов. Пожертвования Тринадца-
той субботы этого квартала помогут осуществить эту 
задачу.

Оглядываясь назад, я прославляю Господа. Ино-
гда родственники спрашивают: «Почему ты стала 
учителем? Ты говорила, что никогда не будешь пре-
подавать». Я отвечаю им: «Никогда не знаешь, кем 
ты станешь. Только Бог знает. Если мы терпеливы 
и послушны, Бог реализует Свой замысел относи-
тельно нашей жизни!»

Записано Эндрю Макчесни со слов 
Цэрэнпил (Ойи) Отгонтуя.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Среди монголов в возрасте от 15 лет и старше 53 про-

цента составляют буддисты. 39 процентов не счита-
ют себя религиозными. Христиане составляют лишь 
2,1 процента населения.

 ● Монголия расположена между Россией и Китаем. Почти 
половина населения Монголии проживает в столице 
страны Улан-Баторе, а вторая половина населения ведет 
кочевой образ жизни.

 ● Монголия — горная страна со средней высотой 1 580 ме-
тров над уровнем моря, что делает ее одной из самых 
высокогорных стран в мире.
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22 сентября

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

КИТАЙ

В первые 24 года своей 
жизни Петр преследовал 
единственную цель — стать 
учителем математики, что-
бы заботиться о своих бед-
ных родителях, проживаю-
щих в китайской деревне. 
Но пошатнувшееся здоровье 
расстроило его планы. Петр 
потерял все в один момент.

«Если бы не эта ситуация, 
я бы никогда не пришел к Богу, — признается Петр. — 
Таким способом Бог вел меня к Себе и к истине».

После окончания колледжа Петр был направлен 
преподавать математику в средней школе. Новое бу-
дущее и надежда на финансовую стабильность вооду-
шевляли его. Но в процессе трудоустройства молодо-
му человеку предстояло пройти медицинский осмотр, 
предписанный местным департаментом образования.

«Я много играл в баскетбол и футбол в колледже, 
поэтому подумал, что проблем со здоровьем не бу-
дет», — рассказывает Петр.

Результаты медицинского осмотра выявили про-
блемы со здоровьем у Петра и еще одного молодого 
человека. Петр был уверен в собственном здоровье 
и прошел повторный медицинский осмотр. Обследо-
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вание выявило у Петра серьезное заболевание пече-
ни, не поддающееся лечению. Колледж был вынуж-
ден отстранить Петра от преподавательской работы.

«В тот момент я потерял все, — рассказывает 
Петр. — Я много лет упорно трудился, чтобы под-
няться над бедностью моих родителей. Казалось, что 
я наконец-то достиг своей цели, но все исчезло в одно 
мгновение. Я потерял последнюю надежду».

В ту ночь Петр остановился на мосту и, глядя 
в темное небо, крикнул: «Боже! Ты так несправедлив 
ко мне!» Он горько заплакал и в какой-то момент по-
думал, не прыгнуть ли ему с моста.

По настоянию родителей Петр поехал на лечение 
в сельскую больницу, где условия были хуже, чем 
в городской, но семья не могла позволить себе хоро-
шую больницу.

Через три дня мать Петра отправилась в церковь, 
чтобы попросить пастора помолиться за ее сына. Она 
иногда посещала церковь по воскресеньям. В этот 
раз она перепутала дни и пришла в церковь в суббо-
ту. Адвентистская церковь делила здание с церковью, 
собиравшейся на богослужения по воскресеньям. 
Пришедшие на субботнюю школу адвентисты были 
поражены, увидев плачущую женщину в храме. Одна 
пожилая женщина спросила ее, чем она так опечале-
на. Услышав рассказ о Петре, женщина сказала: «Не 
волнуйтесь! Пусть ваш сын доверится Богу, и Он по-
может ему».

Позже в тот же день эта пожилая женщина побы-
вала у Петра в больничной палате и посоветовала ему: 
«Молодой человек, доверься Богу, Он поможет тебе».

Петру было трудно с этим согласиться, потому что 
с первого курса его учили, что Бога нет.
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В тот момент перед Петром стоял выбор: остаться 
в больнице, тратить деньги и еще сильнее обременять 
своих родителей, чтобы в итоге умереть, или дове-
риться Богу.

«Я не хотел быть обузой для своих родителей и по-
этому предпочел довериться Богу, а не врачам», — 
рассказывает Петр.

В тот день Петр решил: раз Бог существует и Ему мож-
но доверять, он покинет больницу. Он отклонил призы-
вы матери забрать выписанные ему лекарства домой.

«Мы доверяем Богу, — сказал он. — Поэтому оста-
вим все здесь!»

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Китае сейчас живет больше христиан, чем в религи-

озной Италии. Китай имеет шансы стать крупнейшим 
центром христианства в мире.

 ● Население Китая составляет 1,387 миллиарда человек, 
это почти 19 процентов от населения мира.

 ● Китай вместе с Гонконгом и Макао входит в состав 
Китайской унионной миссии.

 ● В Китае насчитывается 433 449 адвентистов и 1 195 
церквей. Население Китая составляет 1,386 миллиарда 
человек, так что на одного адвентиста приходится 3 198 
человек.

 ● Первое исторически достоверное свидетельство о по-
явлении христианства в Китае датируется серединой 
седьмого века. Согласно же преданию, христианство 
было впервые принесено в Китай апостолом Фомой.

 ● Деятельность адвентистов седьмого дня в Китае 
началась с работы Абрама Ла Рю — золотодобытчика 
из США, моряка и пастуха овец, обратившегося к Богу 
в середине жизни. В 1888 году в возрасте 65 лет он от-
правился в Гонконг в качестве литературного еванге-
листа и оттуда несколько раз выезжал на материковую 
часть Китая.
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Один адвентист рассказал Петру о церковном сана-
тории в другом селе, и он решил туда поехать. Сотруд-
ники санатория тепло встретили его.

«Когда я был болен и отчаялся, мне нужно было 
успокоение, но все оставили меня, — рассказыва-
ет Петр. — Как только я появился в этом санатории, 
все сотрудники преклонили вместе со мной колени 
и молились за меня. Молясь, они восклицали: „Боже, 
пожалуйста, помоги этому молодому человеку!“ Они 
приняли меня, и я ощутил их любовь».

Никогда прежде Петр не испытывал такой любви 
и понимал, что это Божественная любовь. Он про-
вел в санатории два месяца, молясь, изучая Библию 
и принципы здорового образа жизни. «Я забыл про 
свою болезнь и был счастлив!» — признается Петр.

Через два месяца он попросил у директора санато-
рия разрешения вернуться в больницу на обследова-
ние. Результаты шокировали как его самого, так и его 
лечащего врача. В медицинском заключении было 
написано, что он полностью здоров. Врач не мог по-
нять, каким образом прописанное им легкое лекар-
ство вылечило Петра. Но Петр не принимал лекарств, 
он доверял Богу.

Петр, его родители, бабушка и дедушка приняли 
крещение. Сегодня 40-летний Петр служит библей-
ским работником в Китае.

«Бог дал мне вторую жизнь, и я посвятил ее Ему», — 
говорит он.

Благодарим вас за пожертвования, которые позво-
ляют миссионерам распространять Евангелие в Китае.

Эндрю Макчесни
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29 сентября

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

 ● Молитва

 ● Программа «Верность Богу превыше всего»

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва

УЧАСТНИКИ: ВЕДУЩИЙ И РАССКАЗЧИК.

ВЕРНОСТЬ БОГУ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Ведущий: В этом квартале мы познакомились с ве-
рующими людьми из Южной Кореи, Японии, Мон-
голии и Китая. Эти страны входят в состав Север-
ного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. Сегодня 
мы познакомимся с одним человеком из Тайваня.

Рассказчик: За шлифовку и полировку металличе-
ских велосипедных рам не платят высокой зарплаты 
в производственной мастерской Тайваня, но эта рабо-
та имеет важное преимущество — выходной в субботу.

Цзинь Рон Гао и его жена несколько лет назад пе-
реехали в город Шикан и присоединились к команде 
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из 16 человек. Супруги были вынуждены уволиться 
с предыдущих рабочих мест из-за проблемы с суббо-
той. На новом месте их общий ежемесячный доход 
составлял 15 000 тайваньских долларов, или 500 дол-
ларов США.

«В то время трудно было найти работу, — расска-
зывает Цзинь Рон. — Мы были счастливы, потому что 
нам не нужно было работать по субботам».

Через несколько месяцев он начал думать, как по-
мочь своему брату, четырем сестрам и другим членам 
семьи, которые все еще сталкивались с трудностями 
из-за отказа работать в субботу. Он попросил дирек-
тора мастерской принять на работу его родственни-
ков, но тот отказал: «У нас мало работы». Цзинь Рон 
продолжал настаивать, и в итоге семь родственников 
получили работу.

Три года мужчина выживал на небольшую зарпла-
ту и уже стал подыскивать другую работу, но опасал-
ся, что в другом месте его заставят работать в субботу, 
поэтому остался на прежнем месте. «Моя вера была 
для меня дороже высокой зарплаты!» — говорит он.

Бог, конечно же, видел нужды Цзинь Рона. Неожи-
данно мастерская получила с завода большой заказ 
на изготовление велосипедных рам. Цзинь Рон и его 
жена начали зарабатывать до 70 000 тайваньских дол-
ларов, или 2 300 долларов США в месяц. Цзинь Рон 
был назначен бригадиром. Он был благодарен за зна-
чительную прибавку к зарплате, но думал, что придет-
ся работать в субботу, чтобы выполнить все заказы.

Его опасения подтвердились в пятницу вечером, 
когда директор объявил на собрании, что все сотруд-
ники должны работать по субботам.

Цзинь Рон сразу же заявил: «Я не могу этого сделать».
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Тогда директор ответил: «Все зависит от вас! Если 
вы хотите соблюдать субботу — потеряете свою ра-
боту».

В тот вечер Цзинь Рон не мог спать. Под угрозой 
оказалась не только его работа, но и работа его жены 
и других семи родственников. Он рассказал Богу 
о своей проблеме. Утром он и его родственники от-
правились в церковь. «Мы решили, что вера для нас 
важнее работы!» — вспоминает он.

Директор был в ярости. Более половины его ра-
бочих находились в церкви вместо того, чтобы вы-
полнять срочный заказ. Остальным сотрудникам 
он велел взять выходной, но при этом сказал, что все 
должны выйти на работу после захода солнца в суб-
боту и в воскресенье. Цзинь Рону сообщили о но-
вом графике работы. Сотрудники-адвентисты с удо-
вольствием работали после захода солнца в субботу 
и в воскресенье.

Прошло три дня, прежде чем директор появил-
ся в мастерской. Во вторник он отправился прямо 
к Цзинь Рону и спросил: «Хочешь зарабатывать боль-
ше денег?»
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Цзинь Рон удивился. «Разве не вы сказали, что 
я потеряю работу, если выберу субботу?»

Директор ответил, что спрос на велосипедные 
рамы вырос настолько, что он решил открыть вторую 
мастерскую и назначить Цзинь Рона ее начальником. 
Продвижение по службе означало расширение пол-
номочий и значительное повышение заработной пла-
ты. Единственное условие — он должен был работать 
в субботу.

Предложение директора было заманчивым, 
но Цзинь Рон вспомнил слова из Библии: «Предай 
Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит» 
(Пс. 36:5). Он решил предать свой путь Господу и от-
клонить предложение.

Вместо того чтобы рассердиться, директор объ-
явил об изменении графика работы мастерской. 
Он не хотел потерять хорошего работника в лице 
Цзинь Рона и поэтому сказал, что мастерская всегда 
будет закрываться в субботу и работать после захода 
солнца в субботу и в воскресенье.

«Никто не работает в субботу, даже мой дирек-
тор!» — говорит Цзинь Рон.

Сотрудники были настолько поражены сильной 
верой Цзинь Рона, что четверо из них приняли кре-
щение.

Работа по выходным иногда утомляет Цзинь Рона, 
но на другой график он не согласен.

«Хотя это и тяжело, я благодарен Богу за то, 
что Он позволяет нам исповедовать нашу веру, что 
Он услышал наши молитвы и позволил нам жить спо-
койно», — говорит Цзинь Рон.

Ведущий: Верующие с Тайваня и других частей Се-
верного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона молят-
ся о том, чтобы сохранить верность истине и успешно 
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делиться с людьми благой вестью о том, что Иисус 
скоро придет! Приглашаем вас щедро жертвовать 
в Тринадцатую субботу, чтобы больше людей могли 
узнать Благую весть.

Эндрю Макчесни
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
 ● Медицинский центр в Лахоре, Пакистан
 ● Медицинский центр в Камбодже
 ● Языковая школа в Лаосе
 ●  Школа адвентистской международной миссии 

в Накхонратчасиме, Таиланд

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Видеорепортажи о миссионерской деятельно-

сти в Северном Азиатско-Тихоокеанском дивизио-
не и других странах можно посмотреть по ссылке: 
bit.ly/missionspotlight.

Ниже приводятся информационные ресурсы, ко-
торые могут быть полезны при подготовке к презен-
тации «Вестей надежды» в церкви.

КИТАЙ:
 ● http://english.gov.cn/
 ● http://bit.ly/TravelChinaGuide

МОНГОЛИЯ:
 ● http://zasag.mn/en/
 ● http://bit.ly/TravelMongolia

ТАЙВАНЬ:
 ● http://www.taiwan.gov.tw/
 ● http://bit.ly/RoughGuideTaiwan

ЮЖНАЯ КОРЕЯ:
 ● http://www.korea.net/index.jsp
 ● http://bit.ly/VisitingKorea

ЯПОНИЯ:
 ● http://www.japan.go.jp/
 ● http://bit.ly/LonelyPlanetJapan

http://www.taiwan.gov.tw/
http://www.korea.net/index.jsp
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ:

СЕВЕРНЫЙ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН: 

http://www.nsdadventist.org/
КИТАЙСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ:

http://bit.ly/ChineseUnionMission
КОРЕЙСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:

http://www.adventist.or.kr/

МОНГОЛЬСКАЯ МИССИЯ:
http://bit.ly/SDAMongoliaMission

ТАЙВАНЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
http://www.twcadventist.org.tw/

ЯПОНСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
http://adventist.jp/

Схема сбора пожертвований поможет уделить 
особое внимание Глобальной миссии и улучшить 
сбор еженедельных даров. Определите предполагае-
мую сумму миссионерских пожертвований на каждую 
субботу для класса. Умножьте на 14 в расчете удвоить 
пожертвования в Тринадцатую субботу.

Напомните членам субботней школы, что их ре-
гулярные субботние пожертвования помогут мис-
сионерской работе всемирной церкви и что в этом 
квартале пожертвования Тринадцатой субботы будут 
направлены непосредственно на проекты Северного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. В двенадцатую 
субботу отчитайтесь о миссионерских пожертвовани-
ях, сделанных в течение квартала. Побудите членов 
церкви удвоить или утроить их обычные миссионер-
ские пожертвования в Тринадцатую субботу. Подсчи-
тайте пожертвования и запишите собранную сумму.
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