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На обложке:   Восьмилетний Летабо Масинине, ученик адвентистской 
школы в Ботсване, убедивший свою маму пойти в церковь 
в одну из суббот. Читайте его историю на странице 11.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы 2015 года 

помогли открыть начальную школу во Франсистау-
не, Ботсвана. Читайте истории о жителях этой стра-
ны на страницах 7–14.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Южный Афри-
канско-Индоокеанский дивизион, который курирует 
служение Церкви адвентистов седьмого дня в Анго-
ле, Замбии, Зимбабве, Ботсване, Малави, Мозамбике, 
Сан-Томе и Принсипи, Южно-Африканской респуб-
лике и семи островах в Индийском океане — Комор-
ских островах, Маврикии, Мадагаскаре, Майотте, 
Родригесе, Реюньоне и Сейшельских островах.

На этой территории проживает 193 миллиона че-
ловек, в том числе 3,7 миллиона адвентистов седьмо-
го дня. Таким образом, на одного адвентиста прихо-
дится примерно 51 человек.

Пожертвования Тринадцатой субботы в этом 
квартале будут направлены в две португалоязычные 
страны, расположенные на противоположных концах 
континента, — Мозамбик и Сан-Томе и Принсипи.

В Мозамбике будут построены школа и приют для 
сирот, а Мозамбикский адвентистский университет по-
лучит средства для расширения самого востребованно-
го факультета — факультета продовольствия и питания. 
На нем обучаются 250 из 350 студентов университета.

В Сан-Томе и Принсипи мне рассказывали о лю-
дях, борющихся с алкогольной и наркотической за-
висимостью. Учреждение, занимающееся реаби-
литацией алкоголиков и наркоманов, станет столь 
необходимым «центром влияния» в столице. Более 
десяти адвентистских церквей находятся на острове, 
но многие из них проводят богослужения в перепол-
ненных подвальных помещениях и ветхих зданиях. 
Руководители местной церкви говорят, что новое зда-
ние церкви необходимо, чтобы привлечь на богослу-
жения представителей среднего класса.
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Особенно вдохновляет детский проект. Я встретил 
мальчика, любящего читать Библию. Каждый день 
он читает ее в школьной библиотеке. С тоской в глазах 
он сказал, что хотел бы иметь свою собственную Биб-
лию, чтобы читать ее и дома. В этом квартале мы можем 
осуществить мечту тысяч детей иметь свою Библию.

В этом пособии собраны миссионерские истории, 
связанные с Южным Африканско-Индоокеанским 
дивизионом. Чтобы узнать другие, не менее увлека-
тельные истории, посетите ресурс bit.ly/sid-archive.

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

Эндрю Макчесни, 
редактор «Вестей надежды»

ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале 

будут направлены жителям двух стран:
 ● Мозамбик

 – расширение факультета продовольствия и питания 
в Мозамбикском адвентистском университете, Бейра;

 – организация приюта для детей, чьи родители умерли 
от СПИДа, Нампула;

 – строительство начальной школы, Миланж.
 ● Сан-Томе и Принсипи

 – открытие реабилитационного наркологического цен-
тра, Сан-Томе;

 – строительство здания новой церкви, Сан-Томе;
 – строительство актового зала для школы, Сан-Томе.

 ● Детский проект: покупка Библий на португальском 
языке для детей из малообеспеченных семей Мозамби-
ка и Сан-Томе и Принсипи.
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5 января

ОСТАНОВЛЕННЫЙ ВЕРТОЛЕТОМ

БОТСВАНА

Кенопи, руководитель 
церкви АСД в Ботсва-
не, мчался на автомобиле 
из одного крупного афри-
канского города в другой 
и не сразу обратил вни-
мание на гул полицейско-
го вертолета над головой. 
Вертолет снизился и про-
несся мимо него.

Кенопи подумал, что по-
лиция преследует преступ-

ника, возможно, человека, которого он видел идущим 
по шоссе несколькими минутами ранее. Но пролетев-
ший мимо машины вертолет стал медленно медлен-
но приземляться. Сердце Кенопи учащенно забилось, 
и он нажал на педаль тормоза. Вертолет приземлился 
рядом с машиной, подняв облако пыли и травы.

Несколько мгновений спустя, когда шум пропелле-
ра стих, Кенопи вышел из машины. В Ботсване води-
тель, которого остановила полиция, должен подойти 
к полицейскому автомобилю. До этого вертолет ни-
когда не останавливал Кенопи, и одетый в костюм 
мужчина не знал, что ему делать.

Двое полицейских вышли из вертолета и направи-
лись к Кенопи.

Кенопи Кенопи, 50 лет
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— Сэр, мы вынуждены остановить вас! — сказал 
один офицер.

Кенопи не знал, что сказать. У него пересохло 
во рту, но ему удалось выдавить из себя одно слово:

— Почему?
— Мы вынуждены остановить вас, потому что 

вы превысили скоростной режим! — ответил офицер.

СЛИШКОМ БЫСТРОЕ ВОЖДЕНИЕ

Офицер был прав. Кенопи выехал во второй поло-
вине дня из Франсистауна (Северная Ботсвана), со-
бираясь проделать четырехсоткилометровый путь 
на юг, в столицу Габороне. Во Франсистауне он при-
сутствовал на торжественном богослужении, посвя-
щенном открытию первой адвентистской начальной 
школы в Северной Ботсване. Желая побыстрее вер-
нуться домой, он установил регулятор скорости авто-
мобиля на 150 км/ч, что превышало максимально до-
пустимую скорость на 30 км/ч.

Кенопи подал свое водительское удостоверение 
сотрудникам полиции. Ему было так неловко! Пас-
сажирам в проезжавших мимо автомобилях было 
любопытно, что происходит, и они останавливались 
по обе стороны дороги. По лицу одного из полицей-
ских Кенопи понял, что тот его узнал. Полицейский 
мог видеть его на национальном телевидении или се-
минарах, которые служитель проводил в полицей-
ской академии.

Другой офицер спросил:
— Куда вы направляетесь?
— В Габороне, — ответил Кенопи.
— Будьте осторожны, — сказал тот и вернул води-

тельские права. — Вы можете ехать!
Кенопи не поверил своим ушам.
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Офицер посмотрел на Кенопи, а затем на его ма-
шину, покрытую грязью и травой, и сказал:

— Сожалеем, что испачкали вашу машину.

СЛАДОСТНОЕ ПРОЩЕНИЕ

Кенопи испытал одновременно стыд и облегчение. 
Он был свободен.

«В тот момент я почувствовал ценность проще-
ния, — рассказывает Кенопи. — Я понял, что проще-
ние, которое мы воспринимаем как нечто само собой 
разумеющееся, на самом деле очень важно. Я получил 
его от полиции, и я прошу Бога помочь мне прощать 
других людей».

В Ботсване не так часто полицейский вертолет 
останавливает водителя за превышение скорости. 
Но еще реже воздушный патруль останавливает нару-
шителя, чтобы затем простить его.

Пятидесятилетний Кенопи рассказал о том слу-
чае корреспонденту «Вестей надежды», когда вез его 
по шоссе Франсистаун — Габороне в начальную шко-
лу, построенную на пожертвования Тринадцатой суб-
боты 2015 года. В его памяти всплыл зависший над 
головой полицейский вертолет.

«До сих пор, когда я вижу вертолет, начинаю 
нервничать, проверяю свою скорость и надеюсь, что 
он летит не за мной, — говорит Кенопи. — Но потом 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Первая адвентистская школа в Ботсване открылась 

в 1962 году в небольшой деревне Рамокгонами, в 65 
километрах от Палапье.

 ● В Ботсване насчитывается 228 общин и 44 554 члена 
церкви. Численность населения составляет 2 226 000 
человек. На одного адвентиста приходится 50 человек.
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я вспоминаю сладостное прощение. Теперь я вожу ав-
томобиль более ответственно и не повторяю прошлой 
ошибки».

Пожертвования Тринадцатой субботы 2015 года 
помогли открыть начальную школу во Франсистауне 
в январе 2017 года, на целый год раньше запланиро-
ванного срока. Это первая адвентистская начальная 
школа в Северной Ботсване. В целом по стране цер-
ковь имеет три начальные и две средние школы. Спа-
сибо за ваши миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Кенопи: bit.ly/Kenaope-Kenaope
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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12 января

«МАМА, ПОЖАЛУЙСТА, 
ИДЕМ В ЦЕРКОВЬ!»

БОТСВАНА

После того как Гомоле-
мо отправила своего вось-
милетнего сына Летабо 
учиться в адвентистскую на-
чальную школу во Франсис-
тауне, в этой ботсванской 
семье начали происходить 
большие перемены.

Мальчик стал настаивать, 
чтобы родители молились 
перед едой. Он просил мо-
литься утром, когда вставал, 

и вечером перед сном. Каждую субботу он умолял 
свою мать пойти с ним в церковь.

Такие запросы поначалу шокировали Гомолемо, 
потому что она не воспитывалась в христианской се-
мье. Но впоследствии она не могла нарадоваться. 
«Я благодарна Богу за то, что привел меня и моих де-
тей сюда!» — говорит женщина после субботнего бо-
гослужения в начальной школе, где ее сын учится 
в третьем классе.

Ее маленькая дочь посещает церковный детский 
сад на той же улице.

Каким же образом Гомолемо оказалась в церкви?

Летабо Масинини, 8 лет
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Летабо окончил первые три класса в частной шко-
ле Франсистауна — второго по величине города в Бо-
тсване с населением 90 тысяч человек. В этой шко-
ле ему трудно давались уроки чтения и математики, 
и обеспокоенная мать решила зачислить его в адвен-
тистскую начальную школу. Она услышала об этой 
школе от одной женщины, которая планировала от-
править туда свою дочь. Кроме того, Гомолемо хоте-
ла, чтобы ее сын узнал о Боге.

«Я выросла не в христианской семье, но я хочу, 
чтобы мои дети росли в христианской атмосфере, — 
сказала она. — В мире происходит столько волную-
щих событий. Мы должны знать Бога!»

Из-за плохих навыков чтения и трудностей с ма-
тематикой Летабо пришлось снова пойти в третий 
класс адвентистской школы. Гомолемо заметила зна-
чительное улучшение в учебе сына всего за несколь-
ко месяцев.

«Сейчас мой сын может самостоятельно выпол-
нять все задания, — говорит она. — Он научился чи-
тать и освоил математику. Библейский урок и мате-
матика — самые любимые его предметы».

Летабо очень любит Библию. Слезы текут по его 
щекам, когда он слышит в школе рассказы об Иисусе.

«Мой мальчик очень близок к Богу, — рассказы-
вает Гомолемо. — Мы вместе молимся каждое утро, 
каждый вечер и во время приема пищи. Он вдохнов-
ляет нас. Каждую субботу они вместе с сестрой ходят 
в церковь. Иногда я привожу их в церковь, а он гово-
рит: „Мамочка, тебе тоже нужно ходить сюда“».

Гомолемо не посещала церковь, поэтому Летабо 
решил молиться об этом. На протяжении четырех ме-
сяцев его мать страдала от сильной тошноты по ут-
рам. Каждый день он говорил своему школьному учи-
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телю: «Учитель, моей маме нездоровится, ее тошнит 
каждый день, мы можем помолиться о ней?»

Придя домой, он говорил своей маме: «Мама, тебе 
нужно пойти в церковь, чтобы пастор мог помолить-
ся о твоем здоровье».

«Эти слова растрогали меня», — рассказывает Го-
молемо.

Наконец женщина согласилась пойти в церковь. 
Но в субботу утром она почувствовала себя плохо, 
и один из членов церкви пришел к ним домой, что-
бы проводить ее детей на богослужение. Перед ухо-
дом Летабо обратился к матери.

«Мамочка, идем с нами! Почему ты остаешься? 
Просто пойди. Если ты пойдешь, пастор помолится 
о тебе, и ты вылечишься».

Эти слова тронули материнское сердце.
«В следующую субботу мы обязательно пойдем 

вместе, — пообещала она. — Я буду ходить в церковь».
Вот так Гомолемо оказалась на субботнем богослу-

жении в школе.
«Мой сын любит Бога. Это очень хорошо, — гово-

рит она. — Думаю, Бог послал его нам, чтобы открыть 
свет».

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Адвентистская больница в Канье, рассчитанная на 168 

коек, ежегодно оказывает медицинскую помощь 40 ты-
сячам стационарных и 108 тысячам амбулаторных 
больных. Каждый год в больнице рождается около 1 200 
детей.

 ● В 1984 году в составе Ботсванской унионной конферен-
ции образовались две конференции: Северная Ботсван-
ская конференция и Южная Ботсванская конференция.
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Эта суббота была первым днем за четыре месяца, 
когда у женщины не было утренней тошноты. Ее сын 
не мог не заметить этого улучшения.

«Молитва творит чудеса!» — сказал он ей.
Мать улыбнулась. 
«Спасибо, сынок! — сказала она. — Я буду продол-

жать ходить в церковь!»
В 2015 году часть пожертвований Тринадцатой 

субботы была направлена на строительство первой 
адвентистской начальной школы на севере Ботсва-
ны. Спасибо за ваши миссионерские пожертвования, 
которые помогли построить школу и привести в цер-
ковь маму маленького мальчика.

«Я благодарна Богу за эту школу, — говорит Гомо-
лемо. — Я очень хочу, чтобы Бог дал им все необхо-
димое».

Эндрю Макчесни

Видео с Летабо и Гомолемо: bit.ly/Gomolemo-Masienyne
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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19 января

ИЗ ТЬМЫ В ЧУДНЫЙ СВЕТ

МОЗАМБИК

Атижа впервые услы-
шала о Церкви адвенти-
стов седьмого дня в вось-
милетнем возрасте, когда 
навещала бабушку в де-
ревне недалеко от их дома 
в Нампуле — крупном го-
роде Мозамбика, где му-
сульмане составляют 80 
процентов населения.

Когда она шла мимо 
адвентистской церкви, 

ее остановил пастор и пригласил зайти на обед. После 
обеда пастор пригласил ее послушать о Боге. Атижа 
до сих пор живо помнит ту проповедь. Проповедник 
объяснял 24-ю главу Евангелия от Матфея и расска-
зывал о том, как Иисус воскресит мертвых при Сво-
ем Втором пришествии. Юное сердечко Атижи было 
тронуто. За месяц до этого ее четырехлетняя сестра 
Муанача умерла от анемии.

«Слушая проповедника, я поверила, что смогу сно-
ва прикоснуться к моей дорогой сестре», — рассказы-
вает Атижа.

Прошло семь лет, и в возрасте 15 лет она вышла за-
муж за человека, который вырос в семье, соблюдав-

Атижа Ямал Каминети, 57 лет
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шей воскресенье, но посещал адвентистскую церковь 
в Нампуле.

Однажды в субботу она приняла приглашение 
мужа пойти в церковь. Субботняя школа началась 
с пения гимна «Затрубит труба Господня». Атижа 
с замиранием сердца слушала, как шестилетняя де-
вочка, стоявшая рядом, пела чистым и приятным го-
лосом.

«Я была тронута, когда услышала ее голос, и по-
чувствовала, что что-то во мне произошло, — гово-
рит она.

С того дня Атижа решила посещать адвентистскую 
церковь.

В Северном Мозамбике принято согласовывать 
важные решения со старшими членами семьи, поэто-
му Атижа с мужем отправились навестить тетю Кар-
мен. Тетя Кармен, которая была знахаркой, вырасти-
ла ее. Выслушав просьбу Атижи разрешить ей стать 
адвентисткой, она сказала: «Иди поговори об этом 
со своей матерью!».

Мать Атижи, вдова, сказала ей: «Я не воспитывала 
тебя. Иди поговори со своим дядей».

Дядя Кандидо отказался дать свое разрешение. 
Он поклялся больше никогда не навещать ее, если она 
крестится.

Слова дяди напугали Атижу, но она все-таки ре-
шила принять крещение. Атижа с мужем крести-
лись в один день. Члены ее семьи не присутствовали 
на этом знаменательном событии.

Спустя некоторое время у Атижи родился мальчик 
Дионисио, который тяжело заболел. Атижа не повез-
ла малыша к своей тете или другим целителям, чтобы 
вылечить его.
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Однажды вечером дядя Кандидо появился у двери 
Атижи с копьем.

«Я жду, когда этот ребенок умрет, — сказал он. — А 
когда он умрет, я убью тебя».

Прошло два дня. Ребенок отказывался есть и ста-
новился все слабее. Атижа и ее муж со слезами мо-
лились. На третий день малыш начал кушать. Об-
следование в больнице показало, что мальчик пошел 
на поправку.

Дядя с копьем вернулся к себе домой.
«Мы видели, что дьявол был побежден, — гово-

рит Атижа. — Мой сын был при смерти, но выжил 
по Божьей благодати».

Исцеление сына Атижи потрясло одну из ее сестер, 
и она присоединилась к адвентистской церкви. Год 
спустя брат и еще одна сестра Атижи приняли креще-
ние. Затем крестилась и ее мать, а некоторое время 
спустя и тетя Кармен. «В день крещения тети пастор 
трижды погружал ее в воду, — рассказывает Атижа. — 
После первого погружения тетя начала кричать слова, 
которые никто не мог понять. Поэтому пастор решил 
погрузить ее в воду еще раз. После второго погруже-
ния она продолжала кричать непонятные слова. Злой 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В столице Мозамбика Мапуту осуществляет свою 

деятельность адвентистское «Индоокеанское издатель-
ство».

 ● В 1937 году на первом лагерном собрании присут-
ствовало 1 500 человек. Они внимательно слушали 
проповедь, хотя и были напуганы и проявляли недо-
верие. Когда Уэбстер, один из служителей, попытался 
сфотографировать присутствующих, они разбежались. 
В 1939 году были крещены первые новообращенные.
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дух оставил ее после третьего погружения в воду», — 
говорит Атижа.

Сейчас тетя Кармен выполняет служение диакони-
сы в церкви.

Дядя Кандидо, который поклялся никогда не наве-
щать Атижу, если она крестится, пришел к ней домой 
после крещения своей жены. Он объявил, что тоже 
хочет креститься. Через год после своего крещения 
он умер.

«Все члены моей семьи отдали жизнь Христу и ста-
ли членами церкви, — говорит Атижа. — Я славлю 
Господа, потому что те же самые люди, которые вы-
ступали против меня и говорили, что я заблуждаюсь, 
стали адвентистами седьмого дня».

Сейчас Атиже 57 лет. Ее муж Лазаро окончил кур-
сы служителей и служит пастором в Нампуле.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет построить в Нампуле приют для де-
тей, чьи родители умерли от СПИДа. Спасибо за ваши 
миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Атижей: bit.ly/Atija-Caminete
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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26 января

ПОИСК ЦЕРКВИ, 
СОБЛЮДАЮЩЕЙ СУББОТУ

МОЗАМБИК

Старшеклассник Ивальдо 
твердо решил стать священ-
ником. Он усердно изучал ка-
техизис и преподавал в своей 
церкви в Нампуле — третьем 
по величине городе Мозам-
бика с населением в полмил-
лиона человек. Он собирался 
переехать в столицу Мапуту, 
чтобы выучиться там на свя-
щенника.

Однажды, готовясь про-
поведовать в одно из вос-

кресений на тему Десяти заповедей, он сравнил кате-
хизис с Библией и увидел несоответствия.

Ивальдо попросил священника объяснить это, 
но священник не смог ответить.

В своей школе Ивальдо организовал сообщество 
из тридцати учеников для исследования различий 
между Библией и учениями церкви. Работа учеников 
встревожила епископа, который заявил, что их ис-
следования являются грехом; под угрозой изгнания 
из церкви он потребовал, чтобы они исповедались ему.

Ивальдо да Консейсау Назаре, 
23 года
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«Мы должны исповедовать грехи только перед 
Господом!» — отвечали ученики.

Епископ выгнал старшеклассников из церкви.
Тридцать учеников прочитали в Библии, что ран-

ние христиане поклонялись Богу в седьмой день, 
но ребята не знали никого, кто соблюдал бы субботу 
в Нампуле. Сообщество распалось, некоторые учени-
ки присоединились к евангелическим церквам, дру-
гие приняли ислам.

Родители Ивальдо имели определенное влияние 
в своей церкви, и их сыну было разрешено вернуться 
туда без права стать священником.

Однажды в воскресенье, когда Ивальдо говорил 
о субботе в своей церкви, одна женщина обратилась 
к нему. «А вы знаете, что в Нампуле есть церковь, со-
блюдающая субботу?»

Ивальдо с волнением позвонил своим тридцати 
друзьям, чтобы сообщить радостную новость, но мно-
гих из них это больше не интересовало.

Только Ивальдо и трое его друзей в следующую 
субботу отправились в церковь адвентистов седьмо-
го дня.

Пять месяцев спустя Ивальдо принял крещение.
Когда он рассказал родителям о своем решении, 

мать сказала: «Я предполагала, что это случится, по-
тому что твое поведение сильно изменилось. Ты все 
время говоришь о Библии».

Отец был в ярости и угрожал отречься от него. 
«Если ты пойдешь в адвентистскую церковь в следую-
щую субботу, я выгоню тебя из дома и выброшу все 
твои вещи!» — сказал он.

В следующую субботу Ивальдо пошел в церковь, 
и отец велел ему уйти из дома. Однако мать убедила 
отца изменить свое решение.
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Тем не менее отец отказался поддерживать Иваль-
до материально и, в частности, платить за учебу.

Мама покупала продукты для Ивальдо, а члены 
церкви взяли на себя оплату обучения и другие рас-
ходы.

Видя, что Ивальдо благоденствует, отец неистов-
ствовал. Он рассказал соседям, что его сын болен 
СПИДом и другими заболеваниями.

«Люди стали меня избегать, — рассказывает Иваль-
до. — Соседи даже запретили своим детям разговари-
вать со мной».

Ивальдо пришлось переехать к бабушке, и там 
он прожил целый год. Однажды отец прислал письмо, 
в котором просил прощения и звал вернуться домой.

Отец попытался помочь Ивальдо поступить в уни-
верситет, но Ивальдо не пошел туда из-за заня-
тий по субботам. Отец захотел устроить его на рабо-
ту в государственное учреждение, но собеседование 
было назначено на субботу.

Отец был зол. «Я не понимаю, чего ты хочешь 
в жизни, — сказал он. — Я пытаюсь помочь тебе, 
но ты теряешь много возможностей из-за субботы. 
Не жди, что я снова буду тебе помогать!»

Ивальдо начал работать внештатным журнали-
стом и копить деньги на обучение в школе журнали-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Мозамбик славится своими удивительными коралловы-

ми рифами. В прибрежных водах Мозамбика водится 
более 1 200 видов рыб.

 ● Хотя в Мозамбике 147 аэропортов, только в двадцати 
двух из них есть асфальтированные взлетно-посадоч-
ные полосы.
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стики. Он работал в нескольких радио- и телевизион-
ных компаниях, но никто не нанимал его на полный 
рабочий день из-за субботы.

Двадцатитрехлетний Ивальдо не отчаивается. Благо-
даря его влиянию десять молодых людей приняли кре-
щение в адвентистской церкви. Кроме того, три млад-
ших брата начали посещать церковь, и его мать хочет 
к ним присоединиться. Отец угрожает ей разводом.

«Я молюсь за свою мать и надеюсь, что она станет 
адвентисткой, — говорит Ивальдо. — Я молюсь, что-
бы мой отец, по крайней мере, позволил остальным 
членам семьи посещать церковь».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет построить приют для детей, поте-
рявших больных СПИДом родителей, в Нампуле — 
родном городе Ивальдо. Спасибо за ваши миссионер-
ские пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Ивальдо: bit.ly/Ivaldo-Nazare
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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2 февраля

ВООРУЖЕННЫЙ БИБЛИЕЙ

МОЗАМБИК

Мойзес пошел слу-
жить в мозамбикскую ар-
мию после того, как его 
исключили из школы. 
Отец Мойзеса надеял-
ся, что в армии сын пере-
станет употреблять алко-
голь и наркотики.

Однажды в столовой 
военной части Мойзес 
познакомился с Альфре-
до, адвентистом седьмого 

дня. «Я был впечатлен его образом жизни, — расска-
зывает Мойзес. — Он отдал мне еду со своей тарелки».

Альфредо внимательно следил за тем, что он ест. 
Он отказался есть рыбу, которую считал нечистой, 
хотя она и пользовалась большим спросом у солдат. 
Мойзес вскоре понял, что убеждения для Альфредо 
важнее еды.

«Каждый раз, когда повара готовили эту рыбу, 
я садился рядом с ним, потому что знал, что он от-
даст ее мне, — рассказывает Мойзес. — Он был добр 
ко мне!»

Через две недели Мойзеса отправили в учебный 
центр военной полиции. В казарме его кровать стояла 
рядом с кроватью солдата, у которого Библия всегда 

Мойзес Франциско Пелембе, 32 года
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лежала на виду. Когда Мойзес просыпался, он видел 
Библию, когда ложился спать, он снова видел ее. Это 
беспокоило его. Он всегда думал, что Библия предна-
значена только для пасторов и стариков, а не для та-
ких молодых людей, как он.

Однажды Мойзес спросил солдата, почему он чи-
тает Библию.

«Я христианин», — ответил молодой человек.
«Ты веришь в Бога?» — удивился Мойзес.
Солдат ответил утвердительно и прочитал: «Ибо 

так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Мойзес попросил у солдата разрешения почитать 
эту Книгу. Читая ее, он начал верить в Бога. Отец 
Мойзеса был в восторге от новой веры сына и пода-
рил ему Библию.

Когда учеба на курсах военной полиции закончи-
лась, Мойзес вернулся в свою часть, чтобы служить 
там офицером военной полиции.

Один солдат-христианин, соблюдающий воскре-
сенье, застав Мойзеса за чтением Библии, сказал: 
«Я знаю группу, которая изучает Библию каждый ве-
чер. Я могу отвести тебя туда, если хочешь».

В тот вечер Мойзес посетил с солдатом группу, из-
учавшую Библию, но ушел в замешательстве. Видя 
это, солдат сказал: «Я знаю другую группу, которая 
собирается каждый вечер, я могу отвести тебя туда за-
втра, но они мне не нравятся».

«Почему?» — спросил Мойзес.
«Потому что они верят не так, как учит моя цер-

ковь!» — сказал он.
На следующий день Мойзес посетил библейские 

уроки, проводимые адвентистами. Мойзес очень уди-
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вился, узнав, что руководитель группы, его тезка, 
принял крещение после изучения Библии с Альфре-
до — его другом, который делился с ним едой в сто-
ловой.

В тот день изучение Библии начали со слов, запи-
санных в Мал. 3:8: «Можно ли человеку обкрадывать 
Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкра-
дываем мы Тебя?“ Десятиною и приношениями».

Мойзес никогда не отдавал десятину, и эти слова 
тронули его сердце. На следующий день он пришел 
снова и узнал о седьмом дне — субботе. Той ночью, 
лежа в постели, Мойзес заплакал. Его сослуживец за-
метил его слезы и спросил: «Кто избил тебя? Скажи, 
и мы накажем его».

Но офицер не знал, что Слово Божье коснулось 
сердца Мойзеса.

В следующую субботу Мойзес присоединился 
к своим новым друзьям и отправился в 14-киломе-
тровый путь до ближайшей адвентистской церкви. 
Он впервые вернул десятину. После этого он стал по-
сещать церковь каждую субботу и принял крещение 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Столицу Мозамбика Мапуту называют городом акаций. 

Обычно эти деревья высаживают вдоль дорог.
 ● Рацион питания жителей сельской местности состоит 

в основном из корнеплодов маниоки, которые можно 
запечь, высушить или сделать из них крупу для каши.

 ● Уровень грамотности в Мозамбике очень низок. Соглас-
но последним статистическим данным, общий уровень 
грамотности среди взрослого населения составляет 54 
процента.
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в 22 года, через два года после поступления на воен-
ную службу.

После военной службы Мойзес сначала рабо-
тал в полиции, но затем ушел оттуда из-за того, что 
там он не мог свободно соблюдать субботу. Он рабо-
тал литературным евангелистом, а позднее поступил 
в Мозамбикский адвентистский университет.

Сейчас Мойзесу 32 года, он оканчивает третий курс 
богословского факультета в университете. «Мой отец 
отправил меня в армию, желая изменить мое поведе-
ние, — говорит он. — Но я вижу, что у Бога был план 
лучше. Бог хотел, чтобы я стал христианином».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале пойдет на развитие Мозамбикского универ-
ситета адвентистов, где учится Мойзес. Кроме того, 
в Мозамбике будут закуплены Библии для детей, чьи 
родители не могут позволить себе их купить. Благо-
дарим за ваши миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Мойзесом: bit.ly/Moises-Pelembe
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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Антонио Хосе Абреу

9 февраля

СТРАННЫЕ СНЫ

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Жизнь Антонио была 
бестолковой. За короткий 
период времени он успел 
жениться на одной девуш-
ке, завести роман с другой 
и потерять работу сотруд-
ника таможенной полиции 
в Сан-Томе, столице остров-
ного государства Сан-Томе 
и Принсипи, расположенно-

го на побережье Западной Африки.
Прошел год, Антонио устроился на работу в пиво-

варню. Он попытался наладить отношения с женой, 
но она не захотела иметь с ним ничего общего, и они 
развелись.

В скором времени у Антонио умер отец, после чего 
он начал сильно пить. Познакомившись с Алсиной, 
он переехал жить к ней. У них родились двое мальчи-
ков и девочка.

«Жизнь была сложной, — рассказывает Анто-
нио. — Я много пил, и денег на семью не хватало».

Вскоре Антонио начали сниться странные сны, 
сделавшие его жизнь еще более сложной. В Сан-Томе 
люди обращают пристальное внимание на сны. Счи-
тается, что увиденное во сне наводнение предвещает 
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беду. Если снится местный фрукт сафу, кто-то из чле-
нов семьи в скором будущем умрет.

Антонио не снились наводнение или фрукты. Вме-
сто этого ему приснился сон, в котором он нес на пле-
чах рюкзак и остановился перед двумя лестницами. 
Одна лестница была широкой, а другая узкой. Он об-
наружил, что может подняться по широкой лестни-
це с рюкзаком, но не может подняться с ним по узкой 
лестнице.

Потом ему приснился еще один сон. В этом сне 
он направлялся к двери, когда внезапно какая-то жен-
щина преградила ему путь большим камнем. Антонио 
не мог отодвинуть камень, но он нашел узкое отвер-
стие, через которое cмог протиснуться. Войдя в про-
ем, он увидел водоем в пещере. Кто-то стоял там, ука-
зывая на воду.

Антонио просыпался озадаченным после каждо-
го сна.

Он не понимал снов, но ему казалось, что Бог 
что-то хочет сказать ему.

Однажды, когда Антонио работал в доме своего 
начальника, владельца пивоварни, сосед пригласил 
его на евангельскую программу в местную адвентист-
скую церковь. Антонио принял приглашение.

В тот вечер он был потрясен, услышав слова Иису-
са из Евангелия, прочитанные пастором: «Входи́те 
тесными вратами, потому что широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны́ врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Мф. 7:13, 14).

На следующий день Антонио снова пришел в цер-
ковь, чтобы услышать о Христе.

«На этих встречах я понял, что мне нужно изме-
нить свою жизнь и удалить все лишнее, чтобы про-



29

тиснуться сквозь узкое отверстие в камне. Мне нуж-
но было убрать из своей жизни все, чтобы подняться 
по узкой лестнице», — говорит Антонио.

Он догадался, что рюкзак олицетворял тяготы 
жизни, а водоем с водой символизировал крещение.

«Чтобы креститься, мне нужно было убрать из сво-
ей жизни все, что делало меня рабом», — рассказыва-
ет он.

После окончания библейских курсов Антонио 
и его жена крестились и официально поженились.

Сейчас Антонио 45 лет. Он работает кассиром 
на небольшом деревообрабатывающем предприятии, 
а также выполняет служение дьякона в той церкви, 
куда приходил на евангельскую программу.

Его жизнь перестала быть сложной.
«Я счастлив и благодарю Бога за все, что Он нам 

дал!» — говорит Антонио.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Сан-Томе и Принсипи — одна из самых маленьких 

африканских стран, состоящая из двух вулканических 
островов у берегов Западной Африки, в Гвинейском 
заливе. Сан-Томе в шесть раз больше, чем Принсипи.

 ● Остров Сан-Томе был назван в честь святого Фомы 
португальскими исследователями, которые прибыли 
на остров в день празднования памяти святого.

 ● Какао — основная культура, выращиваемая на ост-
ровном государстве. На нее приходится 95% экспорта 
страны. Также на экспорт идут копра (высушенная 
маслянистая мякоть кокосовых орехов), пальмовые 
орехи и кофе.

 ● Основу кухни Сан-Томе и Принсипи составляют тро-
пические корнеплодные культуры, различные сорта 
бананов и рыба. Местные зеленые овощи готовятся 
на красном пальмовом масле.
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Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет построить реабилитационный нар-
кологический центр в Сан-Томе, чтобы помочь таким 
людям, как Антонио, бросить пить.

Спасибо за ваши миссионерские пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Антонио: bit.ly/Antonio-Abreu
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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16 февраля

ЧЕЛОВЕК C ТРЕМЯ ЖЕНАМИ

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

У Карлоса, проживаю-
щего в Сан-Томе, столи-
це островного государства 
Сан-Томе и Принсипи 
на побережье Западной 
Африки, было три жены.

Он и его семь брать-
ев выросли в доме бабуш-
ки — адвентистки седь-
мого дня, но они ушли 
из церкви после того, как 
бабушка умерла.

Когда Карлосу исполнился 21 год, он переехал 
жить к своей гражданской жене Эдит, которая ходи-
ла в церковь по воскресеньям. Через некоторое время 
у них родилась дочь.

Вскоре в их семье вспыхнула ссора. На остро-
ве принято надевать новорожденной девочке сереж-
ки, якобы чтобы защитить ее от беды. Хотя Карлос 
больше не ходил в церковь, он был против ювелир-
ных украшений и попросил Эдит не прокалывать уши 
дочери.

Пока пара горячо обсуждала этот вопрос, Эдит 
втайне от мужа попросила священника крестить ре-
бенка. Когда Карлос узнал о крещении, он ушел 
от Эдит и нашел себе вторую гражданскую жену — 

Карлос Фрейтас, 48 лет
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Марию. Однако Эдит не была готова отказаться от от-
ношений и продолжала звонить Карлосу.

«Итак, у меня оказалось две жены», — рассказыва-
ет Карлос.

Затем он начал встречаться с третьей женщиной. 
Они стали жить вместе, и вскоре у пары родился ре-
бенок.

У Карлоса было пятеро детей от первой жены, чет-
веро детей от второй и один ребенок от третьей.

Пока Карлос разрывался между тремя семьями, 
его первая жена, чувствуя себя одинокой, подружи-
лась с адвентистской парой. Она начала ходить с ними 
в церковь и приняла крещение.

Карлос тем временем работал на радиостанции 
«Голос Америки», финансируемой правительством 
США, и мало интересовался Богом. Но он принял 
приглашение Эдит присутствовать на крещении двух 
дочерей в одну из суббот.

Когда их дочери-подростки начали петь с церков-
ной сцены, Карлос заплакал. Он вспомнил, как в дет-
стве ходил в церковь, и закрыл лицо руками, чтобы 
люди не видели его слез. С этого дня он начал ходить 
в церковь со своей первой женой.

Когда вторая жена Мария узнала, что Карлос хо-
дит в адвентистскую церковь, она обвинила его в на-
мерении бросить ее.

«Адвентисты не позволяют парам жить вместе без 
заключения брака, а это значит, что ты планируешь 
жениться на Эдит!» — сказала она.

Карлос отрицал, что ходил в церковь с целью же-
ниться. «Я пошел в церковь за спасением, — сказал 
он. — Ты также в нем нуждаешься. Пожалуйста, ходи 
со мной в церковь!»
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Мария начала ходить в церковь. Каждую субботу 
Карлос забирал свою первую жену и отвозил ее в цер-
ковь. Затем он отвозил вторую жену в другую цер-
ковь. Он по очереди посещал богослужение со своими 
двумя женами.

Примерно в это же время его третья жена ушла 
от него к другому мужчине. Карлос задавался вопро-
сом, на какой женщине ему все-таки жениться.

Карлос молился и постился каждую субботу в те-
чение двух месяцев. Все чаще он чувствовал побуж-
дение жениться на своей первой жене, но хотел быть 
уверенным в правильности своего выбора.

Однажды он открыл свою Библию и помолился: 
«Господи, помоги мне найти ответ в Библии».

Его взгляд упал на следующий стих: «Господь был 
свидетелем между тобою и женою юности твоей, про-
тив которой ты поступил вероломно, между тем как 
она подруга твоя и законная жена твоя» (Мал. 2:14).

Вторая жена была потрясена решением Карлоса вер-
нуться к первой жене. Они вместе плакали, но она все 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Впервые адвентистская весть пришла на остров Сан-

Томе в 1936 году благодаря литературному евангелисту 
из Португалии Жозе Фрейре. В 1938 году он решил 
остаться на острове в качестве миссионера, а в феврале 
1939 года состоялись первые крещения.

 ● В 1946 году на острове открылась начальная школа. 
Первым учителем была Капитолина Грэйв. Школу по-
сещало 250 учащихся. В 1975 году школа была закрыта 
коммунистическими властями.

 ● Первоначально миссия Сан-Томе и Принсипи входила 
в состав Ангольской унионной миссии, но сейчас она 
принадлежит Южному Африканско-Индоокеанскому 
дивизиону.
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поняла. Карлос женился на Эдит 29 декабря 2013 года, 
а некоторое время спустя принял крещение.

«У меня началась новая жизнь, — рассказывает 
он. — Теперь я — новое творение, готов пойти куда 
угодно, чтобы рассказать миру, что Бог сделал для 
меня».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить столь необходимую 
церковь в Сан-Томе. Спасибо за ваши миссионерские 
пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Карлосом: bit.ly/Carlos-Freitas
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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23 февраля

РИСКУЯ ВСЕМ РАДИ СУББОТЫ

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

После крещения Кар-
лос сказал своему началь-
нику, что он больше не мо-
жет работать по субботам 
в радиокомпании «Голос 
Америки», финансируе-
мой правительством США.

Начальник, гражданин 
США, с недоумением по-
смотрел на Карлоса.

«Соблюдение субботы 
предписывается Ветхим За-

ветом, — сказал он, — а христиане основывают свою 
веру на Новом Завете».

Карлос вернулся к себе домой в Сан-Томе, сто-
лицу небольшого островного государства Сан-Томе 
и Принсипи, и составил список новозаветных стихов, 
в которых говорится о соблюдении субботы. На сле-
дующий день он передал список своему начальни-
ку со словами: «В Новом Завете говорится о субботе, 
и ее нужно соблюдать».

«Это ваше окончательное решение?» — спросил 
начальник.

«Да, мое решение — соблюдать субботу, любое 
другое решение будет грехом».

Карлос Фрейтас, 48 лет
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Начальник пожал ему руку и сказал: «За все время 
моей работы это первый случай, когда кто-то воспро-
тивился мне из-за субботы».

На этом дискуссия закончилась. Начальник боль-
ше никогда не просил Карлоса работать по субботам. 
Вскоре тот начальник уволился.

Карлос, отец десятерых детей, работал электриком 
на радиостанции. Одной из его обязанностей была 
разгрузка дизельного топлива для генератора. Когда 
грузовой корабль пришвартовывался по четвергам, 
он и еще несколько сотрудников немедленно начина-
ли выгрузку топлива и в пятницу всегда заканчивали.

Однажды судно пришвартовалось в пятницу, 
на день позже.

Карлос не стал обращаться к своему новому руко-
водителю, уроженцу Сан-Томе, христианину, соблю-
дающему воскресенье. Вместо этого он пошел к сво-
ему директору, гражданину США.

Директор быстро отклонил просьбу Карлоса уйти 
с работы в 17:30 в пятницу.

«Но у меня есть обязательства перед Богом», — 
сказал Карлос.

«Выбор за вами!» — ответил директор.
Карлос закрылся в ванной комнате и помолил-

ся. Нелегко было найти хорошую работу в Сан-То-
ме, и Карлос подумал: «Что будет с моей семьей? Что 
я им скажу?» Он не хотел, чтобы его уволили, но так-
же не хотел согрешить перед Богом. Поэтому он ре-
шил работать до 17:30 и потом уйти.

Незадолго до 17:30 двигатели судна залило. Кар-
лос с коллегами пытались решить проблему, но дела 
становились только хуже. Наконец мужчины вышли 
на берег, где их ждал директор.
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«Ситуация действительно сложная, — сказал кол-
лега. — Мы не сможем разгрузить топливо в эти вы-
ходные».

Директор не сказал ни слова. Карлос отправился 
домой соблюдать субботу.

Все выходные Карлос боялся встречи с дирек-
тором в понедельник. Он опасался, что его обвинят 
в намеренной порче двигателей.

В понедельник директор ничего не сказал. Он так-
же промолчал во вторник и в среду. Прошла неделя, 
а он так ничего и не сказал.

Затем коллега сказал Карлосу: «Знаешь, что дума-
ет директор о поломке судна? Что случившееся было 
рукой Божьей».

Карлос не мог в это поверить. Дома они с женой 
благодарили Бога за защиту.

Несколько дней спустя другой сотрудник расска-
зал Карлосу более подробную информацию о мыслях 
директора. Оказалось, что тот планировал отпустить 
Карлоса в 17.30, но двигатели судна залило прежде, 
чем он смог объявить о своем решении. В результате 
инцидента никто не мог работать в субботу.

Сотрудник охраны компании тайно наблюдал 
за Карлосом в течение некоторого времени, задаваясь 
вопросом, что произойдет, если он будет придержи-
ваться своих убеждений, касающихся субботы.

Когда охранник увидел, как Бог вмешался в это 
дело, он сказал Карлосу: «Твой Бог велик!» и начал 
посещать адвентистскую церковь.

У Карлоса никогда больше не было проблем с суб-
ботой.

«Бог благ ко всем, кто Ему доверяет, — говорит 
Карлос. — У меня были проблемы, и я думал, что 
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их невозможно решить, но все было решено без мо-
его участия».

Многие люди в родной стране Карлоса с населе-
нием в 200 тысяч человек не знают о субботе. Более 
половины населения — католики, тогда как адвен-
тистская церковь насчитывает около 8 000 членов, 
поклоняющихся Богу в 13 церквах и 56 группах.

Карлос любит делиться своей историей о соблюде-
нии субботы.

«Теперь мой долг — рассказывать другим людям 
о своем опыте и о том, что я нашел в Библии! — гово-
рит он. — Мое желание — сделать все возможное, что-
бы распространить Слово Божье».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить столь необходимое зда-
ние церкви в Сан-Томе. Спасибо за ваши миссионер-
ские пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Карлосом: bit.ly/Carlos-Freitas
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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2 марта

ПАДЕНИЕ ВО БЛАГО

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Когда Констанцио упал 
вниз головой с двухметро-
вой высоты, он бросил пить 
и принял Иисуса.

Констанцио, фермер из 
Сан-Томе и Принсипи, с ин-
тересом наблюдал за груп-
пой адвентистов седьмого 
дня, совершавшей восхож-
дение на вершину горы, где 
находилась его деревня.

Он стал присматриваться 
к ним еще внимательнее после того, как одна из жен-
щин-туристок спросила его: «Вы заметили в нас что-
нибудь особенное?»

Да, он заметил — адвентисты не пили и не курили.
После того как туристы ушли, он захотел узнать 

больше об адвентистской церкви и пригласил к себе 
домой члена церкви, который изучал вместе с ним 
Библию. Вскоре Констанцио попросил районного па-
стора крестить его.

«Сначала вы должны отдать свою жизнь Богу, что-
бы Он помог вам преодолеть пьянство и курение», — 
сказал пастор.

Констанцио оставил эти пагубные привычки и при-
нял крещение.

Констанцио Тристи Афонсо, 
51 год
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Однако через шесть месяцев он вернулся к своим 
старым привычкам. Жена Констанцио была в ярости. 
Хотя она и не крестилась, обновленный Констанцио 
ей определенно нравился.

Она ругала его: «Адвентисты не делают этого, 
и ты тоже не должен».

Она отказалась спать с ним в одной кровати, пока 
он совсем не бросит пить и курить.

Констанцио был недоволен решением жены и стал 
изучать Библию для получения дополнительной ин-
формации о христианском образе жизни. Он остано-
вился на следующем библейском отрывке: «Для чего 
вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое 
свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня вни-
мательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладит-
ся туком» (Ис. 55:2).

Констанцио подумал: «Зачем я трачу деньги на то, 
что не является хлебом и не насыщает меня?»

Он молился в течение нескольких недель, чтобы 
Бог помог ему преодолеть свои привычки. Но даже 
продолжая молиться, он продолжал покупать алко-
голь и табак.

Однажды ночью он пьяным взобрался по сту-
пенькам к себе домой. Как и многие односельчане, 
он вместе с семьей жил в обычном деревянном доме 
на сваях. Когда он пришел, его жена, семилетний сын 
и четырехлетняя дочь крепко спали.

Перевернувшись несколько раз в своей постели, 
Констанцио вспомнил, что не помыл ноги, а они были 
очень грязными после дождливого дня. Идя в темно-
те, он споткнулся об деревянное крыльцо дома. На-
клонившись, чтобы помыть ноги, он потерял равно-
весие и упал головой вниз с двухметровой высоты. 
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Констанцио лежал на влажной земле, а в нескольких 
сантиметрах от его головы был большой камень.

Начала выть собака. Жена и дети поспешили 
на улицу, чтобы узнать, что случилось, и обнаружи-
ли Констанцио лежащим на земле — невредимым, 
но в пьяном угаре. Жена позвала людей на помощь.

Вскоре вокруг Констанцио собралась толпа сосе-
дей. Они поняли, что он упал с крыльца, и заявили, 
что его, должно быть, толкнул дьявол.

Мысль о появлении в деревне дьявола вызвала су-
матоху, и люди спорили, как защитить себя. Они про-
вели над Констанцио традиционный для этой местно-
сти обряд изгнания дьявола и отнесли его домой.

Утром несколько друзей предложили Констанцио 
выпить. Потирая больную голову, он отказался и по-
обещал никогда впредь не пить и не курить. И он сдер-
жал свое обещание. Сейчас Констанцио служит пре-
свитером в местной адвентистской церкви.

«У меня пропало желание пить и курить, — гово-
рит он. — Это был ответ на молитву».

Сегодня треть населения села, составляющего 200 
человек, стали адвентистами, а число посещающих 
субботнее богослужение выросло до 120 человек. 
Среди них — супруга Констанцио, дети и пять быв-
ших алкоголиков, которые были обращены под его 
влиянием.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● По численности населения Сан-Томе и Принсипи 

занимает второе место среди африканских стран после 
Сейшельских островов.

 ● Малярия — наиболее распространенное и опасное забо-
левание на этих островах.
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«Я рассказываю свою историю, чтобы помочь дру-
гим людям с теми же проблемами, — говорит Кон-
станцио. — В нашей местности много пьющих людей. 
Они стыдятся приходить в церковь, но я говорю им: 
„Раньше я был похож на вас. Вы тоже можете оста-
вить пагубную привычку с Божьей помощью!“»

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет построить реабилитационный нар-
кологический центр в Сан-Томе. Спасибо за ваши 
миссионерские пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Констанцио: bit.ly/Constancio-Afonso-2
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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9 марта

ПРОБЛЕМЫ СО СВИНИНОЙ

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

[Попросите молодого 
человека представить ис-
торию от первого лица.]

Сосед рассказал мне 
о Церкви адвентистов 
седьмого дня, когда мне 
было 17 лет. Я не заинте-
ресовался, потому что лю-
бил есть свинину, а адвен-
тисты ее не едят.

Позже меня пригласи-
ли посетить евангельскую 

программу на другом конце Сан-Томе — столицы ост-
ровного государства Сан-Томе и Принсипи. Я ходил 
на каждую встречу и всегда регистрировался для по-
лучения дополнительной информации.

Однажды мой сосед сказал мне, что его церковь 
получила мои контакты и приглашает меня на суб-
ботнее богослужение. Я был удивлен и спросил его: 
«Откуда ваша церковь знает обо мне, ведь я регистри-
ровался на другом конце города?»

Я не пошел с ним в церковь, потому что работал 
строителем по субботам.

Когда мой сосед увидел, что я не хожу в церковь, 
он предложил вместе изучать Библию по вечерам. 
Через несколько недель я решил пропустить один ра-

Гильсон Нето, 29 лет
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бочий день в субботу, чтобы пойти в церковь. Там 
я встретил многих своих соседей, и они были очень 
рады меня видеть. Но это создало для меня опреде-
ленные трудности. Я не мог взять еще один выход-
ной в субботу. Теперь мои соседи, видя меня идущим 
на работу в субботу, всегда спрашивали, куда я иду.

В следующую субботу я отправился на рабо-
ту окружными путями, чтобы никто меня не увидел. 
Но я все равно столкнулся с одним из членов церкви, 
и он спросил, куда я иду.

«В парикмахерскую!» — солгал я.
Совесть мучила меня весь день.
После работы я снова проделал долгий путь домой, 

но встретил многих членов церкви, которые возвра-
щались домой из церкви. «Почему ты сегодня не при-
шел на богослужение?» — спрашивали они.

Я признался, что ходил на работу.
С этого дня я решил перестать работать по суббо-

там и вскоре потерял свою работу.
Никто в моей семье не был адвентистом, и мои ро-

дители злились, что я больше не работаю. Мать гото-
вила еду, которую я не мог есть. Она добавляла сви-
нину во все — в рис, суп, гарниры. Я все еще любил 
свинину, но отказывался ее есть. Много раз я ложил-
ся спать голодным.

«Почему ты ходишь в церковь, члены которой 
не едят свинину?» — спрашивала моя мать.

«Почему ты не работаешь в субботу?» — вторил 
ей отец.

Семь моих братьев молча наблюдали за моим по-
ложением.

Девять месяцев спустя я крестился.
Пастор поприветствовал новых членов церкви, 

а одна женщина предупредила, что из-за нашего ре-
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шения мы немедленно столкнемся с духовными про-
блемами. Я сказал: «Этого не может быть, у меня уже 
и так много проблем».

Но она была права. Когда я сказал родителям, что 
крестился, они выгнали меня из дома. Я плакал, по-
тому что не знал, куда идти. В течение двух месяцев 
я уходил из дома рано утром до того, как мои родите-
ли просыпались, и возвращался поздно вечером, ко-
гда они уже спали.

Женщина, которая крестилась в один день со мной, 
кормила меня. У меня не было работы, мне нечего 
было делать, и поэтому я каждый день гулял. Я пла-
кал и молился: «Боже, помоги мне укрепиться в моей 
вере и найти работу!»

Через некоторое время тайваньская сельскохозяй-
ственная компания приняла меня на работу, теперь 
я мог отдавать часть своей зарплаты родителям. Это 
помогло восстановить наши отношения.

Затем Бог сотворил огромное чудо. Пять из семи 
моих братьев стали адвентистами. Чуть позже двое 
моих двоюродных братьев приняли крещение. Всего 
к адвентистской церкви присоединилось десять чле-
нов нашей семьи. Даже мой отец несколько раз при-
ходил в церковь, но потом у него случился инсульт, 
и его парализовало.

Сегодня я работаю в единственной адвентистской 
школе в Сан-Томе — учу детей садоводству и выра-
щиванию овощей.

Я женился на младшей сестре женщины, которая 
кормила меня в самый тяжелый период моей жизни. 
У нас есть годовалая дочь.

Библейское обетование вдохновляет меня оста-
ваться верным Господу: «Надеющийся на Господа, 
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как гора Сион, не подвигнется — пребывает вовек» 
(Пс. 124:1).

Человек, который верит в Бога, будет подобен горе 
Сион и пребудет вечно.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет единственной адвентистской шко-
ле в Сан-Томе и Принсипи построить актовый зал. 
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Гильсоном: bit.ly/Gilson-Neto
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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16 марта

ВСЕ ДЕЛО В ДРУЖБЕ

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ

Что-то пошло не так, 
когда Виталина готови-
лась родить второго ребен-
ка в Сан-Томе и Принси-
пи, крошечном островном 
государстве у берегов За-
падной Африки.

У нее открылось силь-
ное кровотечение, и вра-
чи ошибочно влили ей не 
ту группу крови во вре-
мя переливания. Мальчик 

благополучно родился, но, чтобы спасти жизнь Вита-
лине, врачи ампутировали ей обе ноги из-за серьез-
ной инфекции. Виталине было всего 19 лет.

Девять месяцев спустя она вернулась домой 
из больницы и обнаружила, что ее муж нашел себе 
другую женщину. Депрессия сразила ее, и она стала 
думать о самоубийстве.

В это время ее начала посещать пожилая женщи-
на, адвентистка седьмого дня. Женщина собирала 
грязную одежду Виталины и каждую неделю стирала 
ее в близлежащей реке. Когда врач запретил ей вхо-
дить в реку по состоянию здоровья, она позвала дру-
гих членов церкви, чтобы они взяли на себя ее обя-
занности.

Виталина Мендес Морейра, 57 лет
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Виталина была благодарна за помощь, но чувство-
вала себя неловко.

«Я стеснялась, потому что не была адвентист-
кой, — рассказывает Виталина. — Я не могла понять, 
почему они стирают мою одежду».

Она отдавала стирать только одежду, а белье пря-
тала в комнате. В течение двух недель она говорила 
своим посетителям: «Вот и все. На этой неделе у меня 
не так много одежды».

Женщины-адвентистки не поверили Виталине 
и обыскали ее дом. Они нашли кучу грязного белья 
в углу и все постирали.

Виталина молилась Богу, чтобы Он помог ей вы-
жить. Через некоторое время она достала старую швей-
ную машинку с ручным управлением, научилась делать 
выкройки и стала шить брюки. Ее бизнес процветал. 
У них с мужем, который ее время от времени навещал, 
родились еще пятеро детей. Потом ее муж умер.

Члены церкви пытались обсуждать с Виталиной 
духовные вопросы, но они ее не интересовали. Она 
не хотела менять свои привычки в еде.

В это же время адвентистский пастор начал прово-
дить двухнедельную евангельскую программу.

«Когда я стала посещать евангельские встречи, 
я начала осознавать то прекрасное, что Бог совер-
шил в моей жизни, — рассказывает Виталина. — Он 
ответил на мои молитвы и помог заработать деньги 
при помощи швейной машинки. Это одна из причин, 
по которым я приняла Евангелие».

Виталина посещала встречи каждый вечер и вско-
ре приняла крещение. Стремясь поделиться своей но-
вой верой, она рассказывала о своем личном опыте 
всем окружающим. «Посмотрите на меня, — говори-
ла она людям, останавливавшимся у ее дома. — Бог 
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действует в моей жизни, и я способна работать. Бог — 
удивительный, и вы должны доверять Ему».

Благодаря таким беседам Виталина убедила семе-
рых человек пойти с ней в адвентистскую церковь, 
расположенную в трех километрах от ее дома. Вита-
лина оплачивала их проезд на автобусе в течение не-
скольких недель. Все семь человек крестились и стали 
членами церкви.

Виталина также организовала группу по изучению 
Библии у себя дома, благодаря чему еще шесть чело-
век приняли крещение.

Вскоре сорок человек приняли крещение, в том 
числе двое ее детей, и руководители церкви решили 
открыть церковь в районе, где проживала Виталина. 
Не имея средств на покупку земли, церковь приняла 
предложение Виталины построить временное соору-
жение возле ее дома. Деревянное здание церкви было 
построено в сентябре 2017 года.

«Я так рада видеть церковь по соседству со своим 
домом, — говорит Виталина. — Но еще сильнее я рада 
видеть, что так много людей обратилось к Богу».

Виталина знает секрет, который позволяет приво-
дить других к Христу. Для этого нужно подружиться 
с человеком.

«Трудно привести к Богу людей, с которыми 
ты не дружишь, — говорит она. — Я дружу с соседями 
и приглашаю их в церковь».

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В стране обитают две интересные птицы — самый ма-

ленький в мире ибис (ибис Сан-Томе) и самая большая 
в мире нектарница (нектарница-великан), а также 
несколько видов гигантских бегоний.
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Любимый библейский стих Виталины: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (Мф. 6:33).

«Этот стих ободряет меня. Он говорит, что, если 
я поставлю Бога на первое место, Он даст все, что мне 
нужно, — говорит Виталина. — Он выполняет обе-
щанное».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить церковь в Сан-Томе. 
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Виталиной: bit.ly/Vitalina-Moreira
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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23 марта

СПАСЕНИЕ АНГОЛЫ

АНГОЛА

Пауло оставил работу 
и начал проповедовать за-
ключенным, чем сильно 
разозлил свою мать.

Пауло, выросший в се-
мье адвентистов седьмого 
дня в Анголе, преподавал 
в государственной шко-
ле. Заработанными деньга-
ми он оплачивал обучение 
в университете, а также 
содержал мать и десять 

братьев и сестер. Будучи старшим ребенком, он отве-
чал за семью после того, как его отец умер от брюш-
ного тифа.

На втором курсе он был госпитализирован с брюш-
ным тифом в Бенгелу — город с населением 130 ты-
сяч человек на Атлантическом побережье. В течение 
двух месяцев он лежал в больнице, страдая от силь-
ного жара. Члены местной адвентистской церкви мо-
лились за него и оплачивали его медицинские счета.

Выйдя из больницы, он уволился из школы и оста-
вил учебу в университете.

«Когда я вышел из больницы, то решил изменить 
свою жизнь, — рассказывает Пауло. — Я не продол-

Пауло Пинто
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жил прежние занятия, потому что боялся, что вернусь 
к своей прежней жизни».

Пауло хотел изучать богословие в университете 
Солуси в Зимбабве, но ему нужны были средства, что-
бы оплатить обучение. Молодому человеку пришлось 
ждать начала следующего учебного года. Следующие 
семь месяцев Пауло проповедовал заключенным. 
При содействии родственников, работавших в служ-
бе исполнения наказаний, он посещал заключенных 
в тюрьмах вместе с пресвитером местной церкви, от-
ветственным за тюремное служение. Только в одной 
тюрьме Бенгелы двадцать человек приняли креще-
ние.

Семья Пауло не могла понять его новую жизнь. 
У него больше не было работы и, следовательно, воз-
можности содержать их. По мнению родных, оставив 
университет, он лишился перспективной карьеры. Его 
мать отреклась от него.

Пауло прибыл в университет Солуси в январе с не-
большим количеством денег, которых едва хватало 
на еду и уроки английского языка. Он говорил толь-
ко на португальском языке и должен был выучить ан-
глийский, чтобы учиться в университете.

Пауло молился: «Если Ты позволишь мне окон-
чить университет, я буду служить Тебе всю свою 
жизнь. Я покажу тем, кто нуждается во Христе, зачем 
я поступил в Солуси».

В кампусе он быстро обнаружил, что ему нужно 
многое узнать о Боге. И хотя его семья была адвен-
тистской, он вырос в стране, разоренной 27-летней 
гражданской войной, где знание о Боге было скуд-
ным.
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«Мы мало что знали о Боге и Библии, — рассказы-
вает Пауло. — В первый раз я начал серьезно исследо-
вать Библию только в Солуси».

Он также узнал, что Бог особым образом заботит-
ся об иностранцах, потому что иностранные студенты 
встречали к себе особое отношение в Солуси.

«Иногда к нам в комнату приходят учителя и мо-
лятся о нас, — говорит Пауло. — Иногда люди, кото-
рых мы даже не знаем, дают нам бесплатно еду».

Он увидел, что в университете Солуси исполня-
ется Божье установление: «Когда будете жать жатву 
на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, ко-
гда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подби-
рай; бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог 
ваш» (Лев. 23:22).

Старший двоюродный брат из Анголы некоторое 
время оплачивал обучение Пауло, но когда он умер, 
один из членов ангольской церкви оплатил ему один 
семестр обучения. Сейчас одна женщина из Анголы, 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Служение в Анголе координируют Северо-Восточная 

и Юго-Западная ангольские миссии, насчитывающие 
3 536 общин и 448 554 члена церкви.

 ● Численность населения составляет примерно 26 мил-
лионов человек. Это означает, что на одного адвентиста 
приходится 58 человек.

 ● В Анголе работают три церковных медицинских 
учреждения: стоматологическая клиника на северо-во-
стоке Анголы, больница миссии в Бонго и поликлиника 
в Куикуко на юго-западе Анголы.

 ● Адвентистской церкви в Анголе принадлежат книжный 
центр, библейская заочная школа и издательство.
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чей внук окончил Солуси, оплачивает обучение Пау-
ло.

В Солуси Пауло общается с другими ангольскими 
студентами, живущими в Замбии, Уганде и Филип-
пинах, и они намерены координировать свои усилия 
по евангелизации Анголы после окончания учебы. 
Он также хочет поделиться своими новыми знаниями 
о Боге со своей семьей.

Пауло просит молиться за Анголу, страну с населе-
нием 29 миллионов человек, в которой почти 176  000 
адвентистов.

«Мы не пытаемся обратить всех, — говорит Пау-
ло. — Христос сказал: „И проповедано будет сие Еван-
гелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет конец“ (Мф. 24:14). Нам 
нужно проповедовать Евангелие во свидетельство 
всем народам, чтобы все знали Иисуса, и тогда Иисус 
придет».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
2015 года была направлена на расширение столовой 
в университете Солуси. Спасибо за ваши миссионер-
ские пожертвования, позволяющие адвентистским 
образовательным учреждениям, таким как универси-
тет Солуси, обучать людей провозглашать скорое воз-
вращение Иисуса.

Эндрю Макчесни

Видео с Пауло: bit.ly/ Paulo-Pinto
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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 30 марта

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя 
субботней школы

 ● Молитва

 ● Истории

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва

Примечание.  Проводящему необязательно учить 
историю наизусть, достаточно пересказать ее сво-
ими словами. Помните, что вы можете дополнить 
историю фотографиями со страницы «Вестей надеж-
ды» в Фейсбуке и коротким видео: bit.ly/Mordecai-
Msimanga. Кроме того, вы можете прочитать о за-
мечательном обращении Мардохея Мсиманги 
в пособии по изучению Библии в субботней школе 
для взрослых.
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ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

ЗИМБАБВЕ

В этом квартале мы узна-
ли о жителях Ботсваны, Мо-
замбика, Сан-Томе и Прин-
сипи и Анголы. Сегодня 
мы услышим еще одну ис-
торию от пионера Глобаль-
ной Миссии в Зимбабве.

35-летняя мать-одиноч-
ка подошла к пионеру Гло-
бальной Миссии Мардо-
хею Мсимангу с необычной 
проблемой: каждое утро 
она просыпалась без одеж-
ды, и ей было страшно.

«Каждый день я ложусь спать, но утром просыпа-
юсь раздетой», — рассказала женщина.

«Как так получается?» — спросил Мардохей, про-
водивший двухнедельную евангельскую программу 
в своем родном городе Нкай, Зимбабве.

«Я не знаю», — ответила женщина.
У Мардохея была догадка относительно этого 

странного происшествия. Он слышал похожие ис-
тории, и все они были связаны со злыми духами. 
Он знал, что нужно делать.

Пионер Глобальной Миссии Мардо-
хей Мсиманга, 68 лет



57

«Принимаете ли вы Христа? — спросил он. — Если 
да, то мы можем молиться, и Христос поможет по-
нять, почему так происходит».

Женщина приняла Христа в свою жизнь, и Мар-
дохей собрал членов церкви для молитвы. В течение 
трех дней они молились. На третий день Мардохей 
попросил женщину сообщить, как у нее обстоят дела.

«Последние три дня я была в порядке, — сказала 
она. — Утром моя одежда была на мне».

Позже женщина приняла крещение, и злые духи 
больше никогда не беспокоили ее.

Злые духи — распространенная проблема в Зимбаб-
ве — африканской стране, где многие люди суеверны 
и придерживаются традиционных верований. Мардо-
хей, пионер Глобальной Миссии, совершает служение 
в районах, где нет ни одного адвентиста. В своей жиз-
ни ему не раз приходилось иметь дело с духами.

В южной области Матобо его пригласили высту-
пить в церкви, проводящей богослужения по вос-
кресеньям, и одна женщина попросила молиться 
о ее больном колене. Когда Мардохей упомянул имя 
Иисуса в молитве, женщина резко упала на землю.

«Подобное обычно означает, что злой дух ухо-
дит, — рассказывает Мардохей. — Я помолился о ней 
и помог встать. Сегодня эта женщина является чле-
ном адвентистской церкви».

Не все истории Мардохея связаны с духами. Осо-
бенно ему запомнилось пребывание в Зезане, куда 
его направили в 2007 году, через год после того, как 
он стал пионером Глобальной Миссии. Он ходил 
от дома к дому, рассказывая людям истину о суббо-
те и о скором пришествии Иисуса. В результате все 
16 членов одной из церквей, включая ее пастора, кре-



58

стились и открыли первую адвентистскую церковь 
в этом районе.

Когда позднее Мардохей проводил евангель-
скую программу в государственной начальной шко-
ле в Бейтбридже, недалеко от границы с ЮАР, Мар-
дохею пришлось напрямую столкнуться с восемью 
злыми духами. Когда он показал на экране изображе-
ние распятого Христа, 48-летняя женщина вскочила 
на ноги и выбежала из комнаты.

После встречи Мардохей нашел эту женщину ле-
жащей на школьном дворе. Она была неподвиж-
на и выглядела мертвой. Несколько человек отнесли 
ее обратно в школьную комнату и положили на пол. 
Мардохей собрал вокруг женщины десять членов 
церкви и велел им петь и молиться. Когда они произ-
несли имя Христа, женщина внезапно села, ее сильно 
встряхнуло, и она снова упала на пол. Это указыва-
ло, что злой дух покинул ее тело, но Мардохей хотел 
знать наверняка, что она освободилась.

«Вы помолитесь Христу?» — спросил он.
Женщина неподвижно лежала на полу. Это был 

знак, что она все еще одержима.
Члены церкви снова пели и молились. Услышав 

имя Иисуса, женщина снова села, ее сильно встряхну-
ло, и она упала на пол. Еще один демон вышел из нее.

«Вы помолитесь Христу?» — снова спросил Мар-
дохей.

Женщина не двигалась с места.
Сценарий повторялся снова и снова. Люди пели 

и молились с девяти часов вечера до трех часов ночи. 
Наконец после восьмого приглашения Мардохея по-
молиться женщина откликнулась. Она села и яс-
ным голосом взмолилась: «Дорогой Иисус, благода-
рю Тебя, что освободил меня от злых духов. Я прошу 
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Тебя прийти мне на помощь, чтобы я могла стать чле-
ном церкви и быть такой же твердой в вере, как дру-
гие в этом зале».

Эта женщина стала адвентисткой седьмого дня 
и служит сегодня диаконисой.

«Бог благ во всякое время!» — говорит Мардохей.
Бог благ во всякое время! Спасибо за ваши молитвы 

о 193 миллионах человек, которые живут в восемна-
дцати странах Южного Африканско-Индоокеанского 
дивизиона. Благодарим вас за щедрые пожертвования 
Тринадцатой субботы, которые помогут распростра-
нить весть о скором пришествии Иисуса.
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
Пожертвования Тринадцатой субботы в следую-

щем квартале помогут открыть:
 ●  церковь и оздоровительный центр в Аруанане, 

Бразилия;
 ●  церковь и оздоровительный центр в Салвадоре, 

Бразилия;
 ●  церковь и школу английского языка в Куско, 

Перу;
 ●  церковь и оздоровительный центр в Пукальпе, 

Перу

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Видеосюжеты о миссионерской деятельности 
в Южном Африканско-Индоокеанском дивизионе 
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.

АНГОЛА: 
 ● bit.ly/GovAng
 ● bit.ly/LPAngola

БОТСВАНА: 
 ● gov.bw
 ● bit.ly/WikiAng

МОЗАМБИК: 
 ● bit.ly/GovMoz
 ● bit.ly/LPMoz

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ: 
 ● bit.ly/GovSTP
 ● bit.ly/FodorSTP

ЗАМБИЯ: 
 ● bit.ly/ZamGov
 ● bit.ly/CNZambia

ЗИМБАБВЕ:
 ● zim.gov.zw
 ● bit.ly/ZimWTG
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ:

ЮЖНЫЙ АФРИКАНСКО-
ИНДООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН:

sidadventist.org
БОТСВАНСКАЯ УНИОННАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ:
bu.adventist.org

СЕВЕРНАЯ ЗАМБИЙСКАЯ УНИОННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

nzu.adventist.org
ЮЖНАЯ ЗАМБИЙСКАЯ УНИОННАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ:
szu.adventist.org

ЗИМБАБВИЙСКАЯ УНИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
zuc.adventist.org

Схема сбора пожертвований поможет уделить осо-
бое внимание Глобальной Миссии и улучшить сбор 
еженедельных даров. Определите предполагаемую 
сумму миссионерских пожертвований на каждую суб-
боту для класса. Умножьте на 14 в расчете удвоить по-
жертвования в Тринадцатую субботу.

Напомните членам субботней школы, что их регу-
лярные субботние пожертвования помогут миссио-
нерской работе всемирной церкви и что в этом квар-
тале пожертвования Тринадцатой субботы будут 
направлены непосредственно на проекты Южного 
Африканско-Индоокеанского дивизиона. В двенадца-
тую субботу отчитайтесь о миссионерских пожертво-
ваниях, собранных в течение квартала. Побудите чле-
нов церкви удвоить или утроить свои миссионерские 
пожертвования в Тринадцатую субботу. Подсчитайте 
пожертвования и запишите собранную сумму.
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