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На обложке:   Начальник двадцатилетней Грасьеллы Нэскименто из 
бразильского города Аракажу сначала привел девушку 
в адвентистскую церковь, а затем предложил ей руку и 
сердце. Читайте эту историю на странице 51.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы 2016 года 

поддержали плавучую церковь на реке Амазонке 
в Бразилии. На фотографиях этой церкви изображе-
ны добровольцы (верхняя фотография) и кандида-
ты на крещение (нижняя фотография). Читайте ис-
торию об этой необычной церкви на странице 56.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом квартале мы представляем Южно-Амери-

канский дивизион, который курирует работу Церкви 
адвентистов седьмого дня в Аргентине, Боливии, Бра-
зилии, Парагвае, Перу, Уругвае, Фолклендских остро-
вах, Чили, Эквадоре и в прилегающих островах в Ат-
лантическом и Тихом океанах.

На этой территории проживает 340 миллионов че-
ловек, в том числе 2,48 миллиона адвентистов седь-
мого дня. Таким образом, на одного адвентиста при-
ходится примерно 137 человек.

Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квар-
тале будут направлены на нужды четырех «центров 
влияния». Члены адвентистской церкви используют 
их для общения с местным населением. Три центра 
влияния в Бразилии и Перу располагаются в зданиях 
новых адвентистских церквей. В четвертом — обще-
ственном центре в городе Куско в Перу — проводят-
ся уроки английского языка, музыки и другие меро-
приятия для детей и молодежи. Цель работы этого 
центра — организовать новую церковь в Куско.

В процессе составления этих «Вестей надежды» 
я брал интервью у людей из четырех городов, куда 
будут направлены пожертвования Тринадцатой суб-
боты в этом квартале, а также у тех, кто уже получил 
это благословение три года назад. Их истории можно 
найти на страницах настоящего издания. Выслушав 
этих людей, я еще сильнее убедился, что Иисус ско-
ро придет!

Если вы хотите оживить занятия субботней шко-
лы в этом квартале, посетите страницу «Вестей на-
дежды» в Фейсбуке: facebook.com/missionquarterlies. 
Еженедельно мы размещаем здесь дополнительные 
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фотографии, видеоролики и интересные факты к каж-
дой миссионерской истории. Используя програм-
му PowerPoint на своем компьютере или мобильном 
устройстве, вы можете показать эти фотографии чле-
нам церкви, украсить ими помещение вашего класса 
субботней школы или церковную доску объявлений.

В этом пособии собраны миссионерские истории 
из Южно-Американского дивизиона. Чтобы узнать 
другие, не менее увлекательные истории, посетите ре-
сурс bit.ly/sid-archive. Используя эту ссылку, вы также смо-
жете найти другие истории из разных стран.

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

Эндрю Макчесни, редактор «Вестей на-
дежды»

ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале 

помогут:
 ● открыть церковь и оздоровительный центр в Аруанане, 

Бразилия;
 ● приобрести здание для церкви и общественного центра 

в Салвадоре, Бразилия;
 ● открыть молодежный общественный центр, в котором 

разместится школа английского языка, в Куско, Перу;
 ● организовать церковь и оздоровительный центр в Пу-

кальпе, Перу.
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6 апреля

ГОРОЖАНЕ, НЕСУЩИЕ БИБЛИЮ

ПЕРУ

Алехандро пошел 
в первый класс в 18 лет. 
Некоторые могут поду-
мать, что он начал учить-
ся поздно, но в 80-х годах 
прошлого столетия в его 
деревне Скакасколо все 
ребята пошли в первый 
класс в возрасте 18 лет. 
Сельские жители счита-
ли, что для их детей важ-
нее работать на ферме, чем 

получать образование.
Однажды одноклассник Алехандро принес в шко-

лу радио, и молодой человек внимательно прослушал 
религиозную программу о последнем времени. Ему 
стало страшно, и он захотел узнать об этом больше.

Через некоторое время его желание исполни-
лось — авторы этой радиопрограммы, принадлежав-
шие к евангелической церкви, организовали вечерние 
собрания в спортивном зале школы. Сердце Алехан-
дро наполнялось радостью, когда он слушал пропо-
ведь о скором пришествии Иисуса.

Односельчане Алехандро также приходили на эти 
встречи, и вскоре в селе открылась церковь. Каждый 
раз, когда у Алехандро и его друзей появлялось сво-

Алехандро Кверар, 52 года
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бодное от работы на ферме время, они посещали вос-
кресные богослужения.

Четыре руководителя церкви, видя большой ду-
ховный интерес жителей деревни, решили подарить 
Библию каждому прихожанину. Они отправились 
на автобусе в ближайший город Куско, находящийся 
в часе езды, и обошли весь город в поисках Библий, 
но безуспешно.

Спускаясь по одной из мощенных булыжником 
улиц Куско, они заметили, как люди с Библиями 
входили в здание. Думая, что в здании располагает-
ся книжный магазин с большим запасом Библий, ру-
ководители церкви последовали за ними. Оказалось, 
что в этом здании проводит богослужения Церковь 
адвентистов седьмого дня, а люди пришли на суббот-
нюю школу.

Служители остались на субботнюю школу и на вто-
рую часть богослужения. Члены адвентистской цер-
кви пригласили их на обед, а после обеда они вместе 
изучали Библию. Мужчины были в восторге от услы-
шанного и говорили друг другу: «Мы знали только 
половину истины о последнем времени, а эти люди 
знают всю истину».

В тот же день они решили стать адвентистами и об-
ратились к пастору с просьбой объяснить людям в де-
ревне всю библейскую истину. Двое членов адвен-
тистской церкви отправились с мужчинами в деревню 
и проповедовали в их церкви на следующий день, 
в воскресенье.

В тот день Алехандро не пришел на богослуже-
ние, потому что работал на ферме, но друзья расска-
зали ему, что их церковь стала Церковью адвентистов 
седьмого дня, и теперь богослужения будут прохо-
дить по субботам, а не по воскресеньям.
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В ближайшую субботу Алехандро отправился 
на богослужение, чтобы узнать, что же произошло. 
Там он узнал много нового, в том числе об освяще-
нии субботы в Эдемском саду и о четвертой запове-
ди. Сказанное тронуло его сердце, и он решил стать 
адвентистом.

Вскоре девятнадцатилетний Алехандро бросил 
школу, чтобы работать полный рабочий день на фер-
ме. Он начал рассказывать всем о скором пришествии 
Христа.

Его любовь к Иисусу дала невероятные результаты. 
За последние 30 лет Алехандро, простой человек не-
высокого роста, с незаконченным образованием, ор-
ганизовал шесть церквей. Первую церковь он создал 
в 1985 году, вскоре после своего крещения, и с тех пор 
благодаря его работе с интервалом в три—пять лет 
появляется новая церковь. Иногда он идет пешком 
по пять часов, чтобы добраться до одной из органи-
зованных им церквей. Благодаря влиянию Алехандро 
более 800 человек приняли крещение.

Пятидесятидвухлетний Алехандро благодарит Бога 
за то, что однажды утром в городе Куско посвященные 
адвентисты шли в церковь с Библиями в руках.

«Очень важно нести в руках Библию, когда 
мы идем в церковь, потому что тогда другие люди 
смогут увидеть, что мы христиане, — говорит он. — 
Если бы адвентисты в Куско в тот день шли в церковь 
без Библий в руках, жители моей деревни, возможно, 
никогда бы не нашли истинную церковь».

В настоящее время в деревне Алехандро прожива-
ет пятьсот человек, триста из них принадлежат к Цер-
кви адвентистов седьмого дня.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет открыть в городе Куско молодеж-
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ный общественный центр, целью которого является 
организация новой церкви в этом регионе. В центре 
будут проводиться уроки английского языка, уроки 
музыки и другие мероприятия для детей и молодежи. 
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Алехандро: bit.ly/Alejandro-Qquerar
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

Алехандро, как и  многие жители Перу, разговаривает на  языке 
кечуа. Чтобы взять у  него интервью, потребовалась помощь двух 
переводчиков: один переводил с кечуа на испанский, а другой — 
с испанского на английский.

Члены адвентистской церкви в городе Куско оказали Алехандро 
большую поддержку. Они обеспечивали его продуктами питания, 
деньгами и религиозными материалами, необходимыми для еван-
гельской работы.
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13 апреля

БОЯЗНЬ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ

ПАРАГВАЙ

Хьюго Санс испугал-
ся, когда пастор попросил 
его организовать церковь 
в не охваченном благове-
стием районе Асунсьона — 
столицы Парагвая.

Седовласый руково-
дитель отдела страхова-
ния адвентистской клини-
ки в Асунсьоне двадцать лет 
выполнял служение в цен-
тральной церкви адвен-

тистов седьмого дня — крупнейшей церкви города, 
насчитывающей около трехсот членов, однако он ни-
когда не работал с людьми вне церкви.

«Мне было страшно, — рассказывает Хьюго. — 
Я не чувствовал себя способным управлять церко-
вью в одиночку».

Хьюго поговорил об этом со своей женой. Она со-
гласилась ему помочь, потому что имела некоторый 
опыт общения с представителями других вероиспове-
даний, когда работала в Адвентистском агентстве по-
мощи и развития.

Хьюго молился несколько недель. Когда он по-
нял, что место, где предполагалось открыть церковь 
для жителей района Нуэва-Сахония, находится все-

Хьюго Санс, 64 года
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го в двух кварталах от его дома, он почувствовал ра-
стущее чувство вины и согласился курировать работу 
по организации церкви.

Хьюго арендовал здание и оборудовал его под центр 
влияния. Вместе с другими членами церкви из кли-
ники они организовали кулинарные мастер-классы 
и встречи для желающих бросить курить, а также по-
дружились с живущими по соседству людьми.

Весть о новом общественном центре начала бы-
стро распространяться. Один из членов церкви создал 
страницу центра на «Фейсбуке» и разместил там фо-
тографии. Радиоканал «Новое время», местный фи-
лиал адвентистской радиостанции «Надежда», разре-
кламировал услуги центра.

Через год, в 2015 году, центр влияния начал про-
водить регулярные субботние встречи под названием 
«Один день вдали от мира».

«В этот день люди могут забыть о своих бедах 
и сосредоточиться на Библии, — рассказывает Хью-
го. — Мы вместе пели и изучали Библию, а люди, по-
сещавшие наши семинары по здоровью, поняли, что 
мы здоровы благодаря Библии. Они начали молить-
ся Богу».

Изучая Библию, посетители были удивлены нали-
чием в ней практических советов по здоровью. Они 
узнали, что хорошее здоровье можно обрести благо-
даря правильному питанию, молитве, спокойствию 
и вере в Иисуса. Один из любимых библейских сти-
хов посетителей: «Возлюбленный! молюсь, чтобы 
ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспева-
ет душа твоя» (3 Ин. 2), другой — «…и мир Божий, ко-
торый превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:7).
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В 2016 году серия ночных краж нарушила работу об-
щественного центра. Четыре раза воры разбивали стек-
лянные окна и выносили электронику, стулья и столы. 
Семинары пришлось проводить в доме Хьюго.

В том же году всемирная адвентистская церковь 
направила пожертвования Тринадцатой субботы для 
преобразования общественного центра в церковь. 
На эти деньги местная адвентистская церковь приоб-
рела земельный участок, расширила и обновила по-
мещения центра, а также усилила безопасность.

Новая церковь адвентистов седьмого дня откры-
лась в Нуэва-Сахонии в 2018 году. Церковь возглав-
ляет пастор, а Хьюго во всем помогает ему и говорит, 
что никогда не был так счастлив, как сейчас.

«Я выполнял служение в адвентистской церкви 
двадцать лет, но последние несколько лет были самы-
ми счастливыми в моей жизни, потому что я работал 
с людьми из мира, — рассказывает 64-летний Хью-
го. — Раньше я служил исключительно членам цер-
кви, но теперь у меня появилась возможность не толь-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Парагвае насчитываются 61 община, 95 групп и 12 519 

членов церкви. Численность населения составляет 
31 838 000 человек. На одного адвентиста приходится 
544 человека.

 ● Первым адвентистом, посетившим Парагвай, стал 
Лайонел Брукинг, литературный евангелист, продавав-
ший книги в 1892 году в Гран-Чако. В августе 1900 года 
из Соединенных Штатов Америки сюда прибыл 
Э. У. Шнайдер с женой. Адвентистские книгоноши сооб-
щили, что один немец из немецкой колонии в Парагвае 
принял адвентистскую весть, прочитав газету на немец-
ком языке, присланную ему его братом из Уругвая.
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ко говорить, но и показывать на деле Божью любовь. 
Я чувствую, что выполняю миссию, которую Бог по-
ручил мне».

Благодарим за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы в первом квартале 2016 года. Они помогли 
открыть церковь адвентистов седьмого дня в районе 
Нуэва-Сахония, столицы Парагвая Асунсьона. Спа-
сибо за ваши миссионерские пожертвования, которые 
поддерживают работу миссии по всему миру.

Эндрю Макчесни

Видео с Хьюго: bit.ly/ Hugo-Sanz
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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20 апреля

МЕДИТАЦИЯ — НЕ ВЫХОД

ПАРАГВАЙ

Так называемый духов-
ный наставник привел Гу-
ставо и его друга в комна-
ту для общения с умершими 
людьми в столице Парагвая 
Асунсьоне.

«Они ответят на во-
просы, которые вас волну-
ют!» — пообещал духовный 
наставник.

Густаво хотел найти от-
веты на интересующие его 

вопросы. Он страдал бессонницей и медитировал два 
раза в день — час утром и час вечером, чтобы справить-
ся со стрессом. Занятия успокаивали на некоторое время, 
но затем стресс многократно усиливался.

Встреча с якобы умершими людьми потрясла Густа-
во. В комнате слышались искаженные голоса и крики. 
Он видел ходящих и исчезающих людей, похожих на де-
монов.

Видя его волнение, духовный наставник сказал: «Не 
волнуйся. Они не причинят тебе вреда. Они только из-
учат твой разум и чувства».

После спиритического сеанса Густаво проанализиро-
вал свою жизнь. Его родители, посещавшие по воскре-
сеньям церковь, по совету соседа отдали его в адвентист-

Густаво Хавьер Кабальеро, 40 лет
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скую школу в возрасте 12 лет. Подростка не интересовали 
библейские занятия в школе. За год до окончания адвен-
тистской средней школы друзья с улицы приобщили его 
к алкоголю и наркотикам.

Марихуана, алкоголь и кокаин на выходных успо-
каивали Густаво, но потом нервозность возвращалась. 
Он начал страдать от постоянных головных болей и при-
ступов тошноты. Густаво обратился за помощью к пси-
хологу, и она порекомендовала восточную медитацию.

Мужчина нашел в восточном храме духовного на-
ставника, который обучал медитации и йоге. Медити-
руя, он повторял фразу на мертвом индийском языке. 
Это должно было помочь ему расслабиться и достичь 
просветления ума.

Казалось, что жизнь налаживается, но затем он стал 
слышать голоса и видеть призраков во время медитатив-
ных трансов. «Я начал сходить с ума, — рассказывает Гу-
ставо. — Мне нужна была помощь».

Поэтому он и обратился за помощью к духовному на-
ставнику, который устроил встречу с умершими людьми. 
Пережитый опыт сильно напугал Густаво.

Именно тогда Густаво вспомнил, как изучал Биб-
лию в адвентистской школе, и обратился за помощью 
к адвентистскому пастору и психиатру-адвентисту. 
Они молились вместе и посоветовали ему отказаться 
от медитации, йоги и наркотиков. Густаво стал посе-
щать церковь каждую субботу.

Отказаться от медитации и йоги не составило боль-
шого труда, но завязать с наркотиками было гораздо 
сложнее.

В ходе внутренней борьбы Густаво молился и об-
рел помощь в Библии. В бессонные ночи он перечи-
тывал следующие библейские стихи: «Твердого духом 
Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает 
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он» (Ис. 26:3), «Все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (Флп. 4:13).

Даже после того, как мужчина перестал употреблять 
наркотики, соблазн сохранился и периодически давал 
о себе знать. Старые друзья уговаривали его присоеди-
ниться к ним, но он сопротивлялся, цитируя стих из Биб-
лии: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец; по-
этому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно 
посрамятся, потому что поступали неразумно; посрам-
ление будет вечное, никогда не забудется» (Иер. 20:11).

Густаво отдал свое сердце Иисусу и крестился в воз-
расте 34 лет.

«Я искал исцеления, того, кто помог бы мне по-
чувствовать себя лучше, — говорит он. — В церкви 
я узнал, что я — Божий сын. Я обрел свободу благо-
даря Его жизни».

После крещения он наткнулся на видеопрезентацию 
о «христианской медитации» и решил попробовать. Эта 
техника, по его словам, походила на восточную медита-
цию, но вместо фраз на мертвом индийском языке он по-
вторил слова из Библии. Результаты шокировали его.

«Я потерял контроль над своим разумом, и он стал 
опустошенным, как раньше, — рассказывает Густаво. — 
Я почувствовал отток энергии в своем теле и услышал 
голоса, говорящие мне, что делать».

Мужчина не мог пошевелиться, пока не вышел 
из транса.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Уровень грамотности в Парагвае среди жителей 

от 15 лет и старше составляет 94 процента.
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Впоследствии несколько старых друзей рассказа-
ли Густаво, что в тот день голоса внушали им во вре-
мя их собственных медитаций убедить его медитиро-
вать, как раньше.

Густаво решил никогда больше не медитировать. 
«Я решил читать Библию и размышлять над Словом 
Божьим, а не заниматься восточной медитацией. Это 
очень опасное занятие. Бог не одобряет его».

Мужчина также убежден, что йога — это инструмент 
дьявола.

«Занимаясь йогой, вы чувствуете себя хорошо, и вам 
не нужно читать Библию или следовать за Иисусом 
в своей жизни, — говорит он. — Вы думаете, что духи ра-
ботают внутри вас и этого достаточно».

Сегодня сорокалетний Густаво работает литератур-
ным евангелистом и массажистом в Асунсьоне. Так-
же он активно участвует в работе общественного цен-
тра, прикрепленного к церкви адвентистов седьмого дня 
в Нуэва-Сахонии. Этот центр был открыт благодаря по-
жертвованиям Тринадцатой субботы в 2016 году.

Густаво рассказывает соседям о вреде наркотиков 
и медитации.

«Какое-то время наркотики и медитация приносят 
удовольствие, но потом тебе становится еще хуже. Един-
ственное решение — это Христос. Только когда вы моли-
тесь, вы чувствуете себя лучше и обретаете подлинный 
душевный мир».

Эндрю Макчесни

Видео с Густаво: bit.ly/Gustavo-Caballero
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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27 апреля

ПОЧЕМУ Я РОДИЛАСЬ?

УРУГВАЙ

Женщина стояла на ав-
тобусной остановке в Мон-
тевидео, столице Уругвая, 
и ждала автобус. В сумоч-
ке у нее лежали деньги для 
конкретной цели.

Внезапно ее бросило 
в дрожь. Она почувствовала 
движение внутри себя.

Подъехал автобус, но она 
развернулась и перешла ули-
цу. Зайдя в пекарню, она по-

тратила часть денег на покупку печенья.
Дома у двери ее встретил муж.
— Так быстро вернулась? — спросил он.
— Я решила этого не делать, — ответила она.
Несколько месяцев спустя родилась Грасьела Му-

сетти.
Мать Грасьелы Мария никогда не позволяла доче-

ри забыть тот день.

НЕОБЫЧНОЕ ДЕТСТВО
Грасьела росла, играя среди надгробий. Когда 

ей было полтора года, ее восемнадцатилетняя сестра 
трагически погибла в пожаре на фабрике, в результа-
те которого двадцать человек лишились жизни. Каж-

Грасьела Мусетти, 52 года
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дый день мать брала Грасьелу на кладбище. Пока 
мать оплакивала старшую дочь, Грасьела бегала меж-
ду могилами, брала цветы с одних надгробий и клала 
их на другие надгробия, пустые.

Обычно мать представляла Грасьелу гостям так: 
«Бог забрал у меня старшую дочь и подарил мне вза-
мен эту». Потом она рассказывала историю про оста-
новку и, походя, шутливым тоном говорила: «Мы 
не ожидали, что Грасьела родится».

Грасьела чувствовала вину и неуверенность, как 
если бы она специально заняла место любимой все-
ми покойной сестры. Прошло несколько лет, и ее ро-
дители развелись. Когда сыну Грасьелы было 15 лет, 
ее старший брат умер от сердечного приступа. Мать 
страшно горевала из-за смерти сына, и в течение не-
скольких месяцев Грасьела сопровождала ее на клад-
бище на его могилу.

Прошло еще несколько лет, и второго брата Грась-
елы сбила машина, когда он ехал на велосипеде. 
У Грасьелы не хватало смелости сказать матери о ги-
бели последнего сына. Она чувствовала себя так, как 
если бы была единственным выжившим в трагедии 
человеком.

Грасьела заботилась о матери до самой ее смерти. 
В последние годы жизни мать была прикована к по-
стели после перенесенного инсульта.

Однажды Грасьела слушала радио «Нуэво Темпо», 
местный филиал радиостанции «Надежда» Церкви 
адвентистов седьмого дня. Ее привлек умиротворяю-
щий и успокаивающий голос пастора, который вел 
программу.

Затем она услышала на другой радиостанции про-
грамму, ведущий которой большую часть време-
ни нападал на Эллен Уайт. Грасьела захотела про-
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читать книгу этого автора, но не знала, где ее найти. 
Ни в библиотеках, ни в книжных магазинах Грасьела 
не нашла ни одной книги Э. Уайт.

Однажды ее взрослый сын зашел в обувной мага-
зин и увидел на стуле книгу. Он взял ее и принес своей 
матери. «Мама, посмотри, что я принес! Тебе это на-
верняка понравится!» — сказал он.

КНИГА ОТ БОГА
Грасьела взяла в руки книгу и прочла название: 

«Великая надежда». Ниже она увидела имя автора — 
Эллен Уайт. Женщину бросило в дрожь.

«Это Господь действует в моей жизни! — восклик-
нула она. — Он послал мне эту книгу!»

С этого момента у Грасьелы не было никаких со-
мнений относительно Эллен Уайт — еще до того, как 
она прочитала книгу. «Бог использовал книгу, чтобы 
призвать меня к Себе», — убеждена Грасьела.

Она позвонила на радио «Нуэво Темпо» и сказала, 
что желает получить дополнительную информацию, 
и радиостанция отправила к ней члена адвентистской 
церкви Мигеля Амаро Сперанца с библейскими уро-
ками.

Вскоре Грасьела приняла крещение в церкви 
адвентистов седьмого дня в районе Ла-Тея, Монтеви-
део. В 2016 году в эту церковь были направлены по-
жертвования Тринадцатой субботы. Сейчас Грасьела 
является активным членом церкви. Она помогает со-
седям изучать Библию. Благодаря ее влиянию четыре 
человека приняли крещение.

Грасьела всегда задавалась вопросом, зачем она 
родилась. Теперь у нее есть ответ.

«С того момента, как я оказалась в утробе мате-
ри, Господь был со мной, — говорит пятидесятидвух-
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летняя Грасьела. — Если бы моя мать сделала аборт, 
кто бы о ней позаботился в старости? Кто позабо-
тился бы о моем девяносточетырехлетнем отце — 
лежачем больном? Бог все держит под контролем. 
Я не знаю, что Он нашел во мне, но Он спас меня. Я на-
деюсь привести к Нему как можно больше людей».

Спасибо за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы в 2016 году. Они помогли церкви адвенти-
стов седьмого дня в городском районе Ла-Тея перей-
ти из небольшого арендованного дома в собственное 
церковное здание, также выполняющее роль обще-
ственного центра. Благодарим за ваши миссионер-
ские пожертвования, которые помогают привести та-
ких людей, как Грасьела, ко Христу.

Эндрю Макчесни

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Уругвае 59 общин, 50 групп и 7 890 членов церкви. 

Численность населения Уругвая составляет 3 457 000 
человек. На одного адвентиста приходится 438 человек.

 ● Первой адвентисткой в Уругвае стала г-жа Хуан 
Ривуар, которая приехала в Уругвай со своим мужем 
в 1890 году. За четыре года до своего приезда она слу-
шала проповеди Эллен Уайт в Пьемонте, Италия.

Видео с Грасьелой: bit.ly/Graciela-Musetti
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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4 мая

ЖАЖДА ПО БОГУ

УРУГВАЙ

Для тридцатилетней 
Сесилии уход мужа обер-
нулся большим потрясе-
нием. У нее обнаружили 
рак матки. Превозмогая 
сильные боли, она изо 
всех сил боролась с бо-
лезнью. Женщине каза-
лось, что муж оставил 
ее по причине болезни.

У ее матери было свое 
мнение по этому пово-

ду. Она обвинила в разводе дочь, решившую присо-
единиться к Церкви адвентистов седьмого дня. Сеси-
лия крестилась несколькими годами ранее во время 
евангельской программы в своем родном городе Мер-
седесе, Уругвай. После крещения Сесилия перестала 
ходить со своим мужем на вечеринки и употреблять 
алкоголь.

«Ты потеряла мужа из-за церкви!» — то и дело 
твердила мать.

К счастью, операция по удалению рака у Сесилии 
прошла успешно, но она перестала ходить в церковь. 
Чтобы поднять на ноги троих детей, ей нужно было 
работать. Женщина не смогла найти подходящую ра-
боту с выходным днем в субботу.

Мария Сесилия Фрейре, 60 лет
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Прошли годы, дети выросли и обзавелись своими 
семьями. Но все эти годы Сесилию разъедала горечь 
развода, которая усилилась после смерти матери.

ПЕРЕЕЗД
Сесилия переехала в столицу Уругвая Монтевидео, 

чтобы жить со своей старшей дочерью, зятем и тре-
мя внуками. Она начала думать о Боге, и ей хотелось, 
чтобы адвентистская церковь оказалась по соседству 
с ними.

Женщина начала слушать радиопрограммы «Нуэ-
во Темпо» — местного филиала адвентистской радио-
станции «Надежда».

«Я не могу объяснить, как я начала слушать ра-
дио, — рассказывает Сесилия. — Я нашла эту радио-
станцию только благодаря провидению Божьему».

Слушая радио, Сесилия узнала, что в ближайшее 
время всего в нескольких кварталах от ее дома откро-
ется адвентистская церковь. 1 января 2017 года, вско-
ре после официального открытия, она пришла в цер-
ковь адвентистов седьмого дня. Женщина хотела 
начать новый год с Богом и немедленно креститься, 
но пастор посоветовал ей освежить свои знания Биб-
лии. Крещение состоялось 18 мая, через пять месяцев.

«С этого дня я почувствовала себя счастливой! — 
рассказывает Сесилия. — Бог изменил мою жизнь, 
убрав из нее боль и горечь».

Женщина вновь начала улыбаться, к удивлению 
членов церкви, родных и знакомых.

МОЛИТВА О СЕМЬЕ
Вернувшись в церковь, Сесилия начала молить-

ся о своей дочери и зяте, чтобы они приняли Иисуса. 
В это время она заметила, что один из членов церкви, 
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бразильский миссионер, свободно говорит по-ан-
глийски. Ее зять, архитектор, искал преподавателя 
английского языка, потому что хотел выучить язык 
и уехать работать за границу. С разрешения миссио-
нера Сесилия сказала своему зятю, что нашла в цер-
кви преподавателя английского языка.

«Вскоре мой зять стал ходить в церковь, — расска-
зывает Сесилия. — Он подружился с пастором и дру-
гими членами церкви и принял активное участие 
в жизни общины».

Привести дочь в церковь оказалось сложнее. Каж-
дый раз, когда Сесилия упоминала Бога, дочь жало-
валась: «Ты снова пытаешься затащить меня в свою 
церковь!»

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Уругвай получил свое название от реки; на языке 

индейцев гуарани «уругвай» означает «река разноцвет-
ных птиц».

 ● Сэндвич Чивито — национальное уругвайское блюдо. 
В его состав входят тонко нарезанный стейк (чурра-
ско), моцарелла, помидоры, майонез, оливки и сварен-
ное вкрутую яйцо. Сэндвич часто подается с жареным 
картофелем.

 ● Уровень грамотности среди взрослого населения Уру-
гвая составляет 98,1 процента благодаря бесплатному 
обязательному образованию. В 2009 году Уругвай стал 
первой страной в мире, которая предоставила каждо-
му школьнику ноутбук и бесплатный беспроводной 
доступ к интернету.

 ● Уругвай — единственная страна в Южной Америке, где 
водопроводная вода безопасна для питья.

 ● Около 95% электроэнергии в стране берется из воз-
обновляемых источников, в основном из ветряных 
электростанций.
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Наконец Сесилия сказала дочери: «Это не так. Про-
сто после своей смерти, когда открою глаза, я хочу 
снова встретиться с вами».

Эти слова тронули сердце дочери. Они с мужем из-
учают Библию и готовятся к крещению.

«Бог сделал много замечательного в моей жиз-
ни!» — убеждена Сесилия.

Шестидесятилетняя Сесилия посещает церковь 
адвентистов седьмого дня в городском районе Гоэс 
столицы Уругвая Монтевидео, открытую благодаря 
пожертвованиям Тринадцатой субботы в 2016 году. 
Спасибо за ваши миссионерские пожертвования, ко-
торые помогают подготовить людей, таких как Сеси-
лия и ее родные, к скорому возвращению Христа.

Эндрю Макчесни

Видео с Сесилией: bit.ly/Cecilia-Freire
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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Мигель Амаро Сперанца, 69 лет

11 мая

ГОРЯЩИЙ ДЛЯ ИИСУСА

УРУГВАЙ

Мигелю 69 лет, и он все 
еще полон сил. Недавно 
он принял приглашение 
друга Иралдино Фернан-
деса провести курсы по из-
учению Библии в его доме 
в бедном районе Ла-Тея сто-
лицы Уругвая Монтевидео.

Мигель с другом также 
провели в этом районе биб-

лейские занятия с несколькими людьми у них на дому. 
Через год участников библейских курсов пригласи-
ли на евангельскую программу, посвященную книгам 
Даниила и Откровение, и шестнадцать человек при-
няли крещение.

«После программы мы решили открыть новую 
церковь!» — рассказывает Мигель.

Мигель, несколько других членов церкви и шест-
надцать новообращенных каждую субботу проводили 
богослужение в арендованном помещении. Посещае-
мость церкви выросла, когда члены церкви начали 
разносить по округе продукты и одежду. Арендуе-
мое помещение стало тесным, и члены церкви иска-
ли способы расширить площадь и свое влияние на об-
щество.
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Проблема была решена, когда в 2016 году на пожерт-
вования Тринадцатой субботы церковь в Ла-Tея приоб-
рела собственное здание под храм и центр влияния.

В интервью на церковной кухне, где проводятся 
занятия по приготовлению полезных блюд, Мигель 
восторженно рассказывает о новых возможностях, 
которые стали доступны церкви.

«Мы планируем служить окружающим людям, в том 
числе бездомным. Здесь живет много бедных людей».

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Мигель и раньше спасал души для Христа. В соста-

ве группы адвентистов из Эль-Прадо он регулярно ез-
дил в самовольное поселение в опасном районе Мон-
тевидео, где люди жили в домах из картона и фанеры.

«Впятером мы каждую субботу проводили двадцать 
пять библейских занятий, — рассказывает Мигель. — 
Мы привозили на встречи продукты, обеспечивая нуж-
ды людей и стараясь достучаться до их сердец».

Члены церкви оказывали постоянную помощь 
47 взрослым и 90 детям. Они также построили дом, 
где люди могли найти убежище от паводковой воды 
во время сильного ливня.

Люди из самовольного поселения стали приходить 
в церковь. Некоторые приезжали на лошадях и по-
возках.

«В результате этой работы крестился двадцать один 
человек!» — говорит Мигель.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
Мигель проработал в уругвайском отделении 

Адвентистского агентства помощи и развития 27 лет. 
Одним из самых приятных воспоминаний он счита-
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ет появление в офисе АДРА в Монтевидео Уолтера — 
бездомного человека без ног, страдающего диабетом.

Уолтер был голоден, и ему некуда было идти. Ми-
гель познакомился с ним и по его просьбе стал препо-
давать ему библейские уроки.

Однажды, когда Мигель готовился к субботней 
проповеди, Уолтер спросил: «О чем ты собираешься 
проповедовать?»

Мигель объяснил, что источником вдохновения 
для проповеди послужила картинка на дверце холо-
дильника. На картинке был изображен ребенок, до-
стающий еду из мусорного бака, и задавался вопрос 
«На что жалуешься ты?»

Открыв свою Библию, Мигель прочитал отрывок 
из Евангелия от Луки, где Иисус повелел Своим уче-
никам: «Вы дайте им есть» (Лк. 9:13). Иисус сказал 
эти слова незадолго до совершения чуда умножения 
пяти хлебов и двух рыб.

Мигель продолжил готовиться к проповеди, а Уол-
тер начал усердно что-то писать на листке бумаги. За-
кончив писать, Уолтер передал листок Мигелю. «Мож-
но использовать мои записи в проповеди!» — сказал он.

Мигель прочитал размышления Уолтера во время 
богослужения. Члены церкви были глубоко тронуты, 
некоторые плакали.

Уолтер написал письмо от лица Иисуса. В нем го-
ворилось: «Вы жалуетесь на жизнь, но посмотрите во-
круг! Рядом с вами живут бездомные, без еды и одеж-
ды. Вам есть где отдохнуть и поесть, вам есть во что 
одеться».

Затем Уолтер написал о себе: «Раньше у меня были 
друзья, которые пили со мной и танцевали. Но те-
перь они приходят ко мне и жалуются на свои про-
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блемы. Я говорю им: „Что вы жалуетесь? Посмотри-
те на меня. У меня нет ног, и я страдаю от диабета“».

Несколько месяцев спустя Уолтер отдал свое серд-
це Иисусу. Выйдя из воды после крещения, он громко 
воскликнул: «Благодарю Тебя, Иисус!»

Мигель рассказывает, что до сих пор слышит 
победный возглас Уолтера. Через полтора месяца по-
сле крещения Уолтер скончался.

«Я надеюсь увидеть Уолтера снова, когда наш Гос-
подь придет забрать нас домой, — говорит Мигель. — 
Я надеюсь воссоединиться с ним и с теми людьми, 
с которыми по милости Божьей мы смогли поделить-
ся Евангелием».

Благодарим за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы в 2016 году, которые помогли построить цер-
ковь адвентистов седьмого дня в Ла-Tея.

Эндрю Макчесни

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Первая адвентистская школа в Уругвае открылась 

в 1908 году в доме Хулио Эрнста в Нуэва-Эльвесии. 
Учителем в ней был Отто Хейдекер. В 1944 году была 
основана Уругвайская академия, ныне Уругвайская 
адвентистская академия (Instituto Adventista del 
Uruguay), расположенная в городе Прогресо.

Видео с Мигелем, выступающим на богослужении в адвентистской 
церкви Ла-Тея: bit.ly/Miguel-Speranza
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq



31

18 мая

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ МИССИОНЕРОМ*

АРГЕНТИНА

Мы с женой четырна-
дцать лет молились о рож-
дении ребенка. «Господи, 
дай нам собственного ре-
бенка или помоги усыно-
вить кого-нибудь, если на 
это есть Твоя воля».

После целого ряда об-
следований наш лечащий 
врач заявил, что наши шан-
сы на рождение детей неве-

лики. Также стало ясно, что усыновить ребенка в нашей 
родной стране Аргентине будет сложно.

Затем у нас появилась возможность работать для 
Бога в далекой закрытой стране, и мы подумали: 
«Возможно, Бог хочет, чтобы мы усыновили ребен-
ка там».

Все встало на свои места. Южно-Американский ди-
визион Церкви адвентистов седьмого дня, на терри-
тории которого находится Аргентина, одобрил наше 
желание уехать за границу на пять лет. Руководите-
ли церкви нашей страны и соответствующие государ-
ственные органы также одобрили наш отъезд.

* В истории изменены имена участников, чтобы не  подвергать 
опасности людей, работающих в нестабильном регионе.
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Потом моя жена Элиза узнала, что беременна. Об-
ладая хорошим чувством юмора, она установила скры-
тую камеру, чтобы записать мою реакцию в момент, 
когда она сообщит мне эту новость за завтраком.

Элиза дала мне маленькую коробочку, которая по-
казалась мне пустой, но потом внутри я обнаружил 
тест на беременность. Видя, что он положительный, 
я испытал одновременно потрясение и счастье. На ви-
деозаписи можно увидеть, как я застыл, держа в ру-
ках тест на беременность, и даже не обнял свою жену.

У меня закружилась голова. «Почему сейчас, Гос-
поди? — подумал я. — Это самый неподходящий мо-
мент. Теперь власти принимающей страны откажут 
нам во въезде. Ребенок потребует больших расходов 
и помешает нашей работе».

БОГ ВЫБРАЛ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ
Но Бог выбрал подходящий момент.
Никто не возражал против беременности моей 

жены, включая властей принимающей страны.
Наш сын Иезекииль родился через три месяца по-

сле нашего приезда в закрытую страну. Он открыл 
по крайней мере восемьдесят процентов закрытых 
дверей, помогая нам быть хорошими Божьими свиде-
телями.

Мы быстро узнали, что местные жители любят де-
тей. Если вы иностранец, то люди будут останавли-
вать вас везде, чтобы сфотографировать. Бабушки 
и дедушки с внуками непременно заговорят с вами, 
чтобы больше узнать о вас и поделиться своими сове-
тами по воспитанию.

У нас появилось больше возможностей сеять семе-
на, чем мы могли себе представить. Куда бы мы ни по-
шли, люди собирались вокруг Иезекииля.
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Благодаря сыну мы подружились с соседями в на-
шем многоквартирном доме и случайными людь-
ми в супермаркетах и парках. Мы приглашаем к себе 
новых друзей на дни рождения и другие праздники. 
Многие родители хотят, чтобы их дети больше обща-
лись с нашим сыном, поэтому спрашивают, могут ли 
те прийти в класс субботней школы нашего сына. 
У одной супружеской пары, проживающей в нашем 
доме, есть дочь того же возраста, и они часто прихо-
дят к нам. Мы подарили их девочке детскую Библию.

То, как мы относимся к нашему ребенку, оказы-
вает бо льшее влияние, чем мы могли себе предста-
вить. Господь дал нам послушного сына. Люди видят, 
что Иезекииль наслаждается родительской любовью 
и вниманием, и лучше понимают Божью любовь.

УДИВИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Вскоре произошло удивительное событие: моя 

жена снова забеременела и родила девочку.
У местных жителей считается идеалом иметь сына 

и дочь. Случайные люди останавливают нас на ули-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Аргентине насчитывается 606 общин, 438 групп 

и 116 391 член церкви. На одного адвентиста приходит-
ся 381 человек.

 ● Первыми адвентистами в Аргентине были четыре се-
мьи, приехавшие в начале 1890 года в город Диаманте, 
провинция Энтре-Риос, из Тампы, штат Канзас (США). 
Это были немецкие фермеры, в прошлом колонисты 
в России, ставшие адвентистами, проживая в США.

 ● В июле 1896 года в Креспо (Энтре-Риос) состоялось 
первое адвентистское лагерное собрание в Аргентине. 
В нем приняли участие 150 человек.
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це, чтобы снова и снова сказать, что иметь мальчи-
ка и девочку — это вершина счастья. Мы улыбаемся, 
благодарим и указываем на Бога как на идеальный 
образец совершенства.

Какое свидетельство!
Иисус сказал: «И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14).

Наш личный пример говорит громче наших слов. 
Бог желает, чтобы мы были живыми свидетелями, 
и Он дает нам шанс испытать этот глубокий опыт.

Бог использует моего сына, чтобы исполнить сло-
ва Иисуса и подготовить людей к Второму прише-
ствию. Думаю, у Иезекииля в венце уже больше звезд, 
чем у меня или моей жены.

Я чувствую себя счастливым, когда Бог показыва-
ет нам, грешникам, что Его планы всегда лучше. Гос-
подь говорит: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши 
пути — пути Мои, говорит Господь» (Ис. 55:8).

Божьи планы совершенны!

Записано Эндрю Макчесни со слов 
Марсело Фернандеса.

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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25 мая

ЗАБОТА О ДЕТЯХ*

АРГЕНТИНА

Хуан и Хуанита — семья медиков-добровольцев 
из Аргентины, решившая в течение года занимать-
ся миссионерской работой в Африке. Хотя они сами 
жили на небольшое пособие, супруги с радостью де-
лились с нуждающимися рисом и другими продукта-
ми из своей кухни.

* В истории фигурируют вымышленные имена, поскольку семейная 
пара медиков-миссионеров работает в нестабильном регионе. Су-
пруги попросили не называть их настоящих имен, чтобы не поме-
шать их будущему служению.
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Миссионеры проживали на территории адвентист-
ской больницы, и дети постоянно стучались в дверь 
их дома. Хуан и Хуанита заметили, что некоторые 
из них не были голодны и, судя по всему, имели эмо-
циональные потребности.

«Мы спросили себя, действительно ли мы помога-
ем этим детям», — рассказывает Хуан.

Желая лучше понять нужды детей, Хуан и Хуанита 
поехали в деревню, где проживал подросток, выпол-
нявший для них случайную работу. Каково же было 
их удивление, когда в доме знакомого подростка они 
обнаружили его двух младших братьев трех и пяти 
лет — совершенно одних! Была зима, и мальчики бо-
лели.

Большую часть дня старшего брата этих мальчи-
ков не было дома, и супруги решили, что бесполез-
но просить его ежедневно давать лекарства своим ма-
леньким братьям. Вспомнив, что у них есть лишняя 
комната, они решили забрать маленьких мальчиков 
к себе домой и предложили братьям остаться у них 
на десять дней, чтобы подлечиться.

Когда здоровье мальчиков улучшилось, Хуан 
и Хуанита узнали, что у них нет отца, а мать работа-
ет далеко и не может забрать их к себе. Супруги реши-
ли продолжать заботиться о мальчиках. Они помог-
ли ребятам восполнить основные нужды, записали 
в адвентистскую школу и водили их на занятия дет-
ской субботней школы.

Во время семейных богослужений мальчики слу-
шали библейские истории. Им особенно пришлась 
по душе история о выходе Божьего народа из египет-
ского рабства, записанная в книге Исход.

Несмотря на свой юный возраст, ребята старались 
помогать по хозяйству. Однажды утром Хуанита про-
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снулась и обнаружила пятилетнего ребенка на кух-
не, стоящего на цыпочках возле раковины и моюще-
го посуду.

Время шло, Хуан и Хуанита ждали встречи с мате-
рью мальчиков. Они думали, что она, должно быть, 
очень любящая и благородная, раз у нее растут такие 
прекрасные сыновья.

Когда истек период их служения в качестве добро-
вольцев, супруги договорились с местными друзьями, 
что мальчики поживут у них.

Через некоторое время Хуан с Хуанитой сно-
ва вернулись на миссионерскую работу в этот реги-
он и узнали, что брат-подросток умер, а мать забрала 
к себе своих маленьких сыновей.

Хуан разыскал ту женщину и ее сыновей и наве-
стил их.

«Найти их было благословением, — рассказывает 
Хуан. — У мальчиков замечательная мать. Мы мно-
го с ней общались. Мальчики стеснялись, потому что 
давно нас не видели».

В конце очередного периода служения Хуан и Хуа-
нита решили в последний раз проведать знакомую се-
мью. Поскольку Хуанита в течение недели работала 
и могла присоединиться к мужу только в выходные, 
Хуан поехал первым и всю неделю общался с этой 
семьей, помогая матери в оформлении юридических 
документов и решении других вопросов.

Супруги подарили семье детские Библии с красивы-
ми иллюстрациями, Библию для каждого члена семьи 
на родном языке и книгу Эллен Уайт «Великая борь-
ба». Также они провели под открытым небом урок суб-
ботней школы и богослужение, а затем попрощались.

«Это был замечательный момент, потому что 
мы чувствовали, что эта глава в нашей жизни закры-
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лась, — говорит Хуан. — Мы молимся, чтобы Господь 
напоил влагой посеянные семена».

Опыт, полученный в Африке, изменил сердца 
Хуана и Хуаниты. Они обнаружили, что Эллен Уайт 
не только была плодовитым автором с пророческим 
даром. Она имела живую веру, практикуя в своей 
жизни то, о чем проповедовала, и заботясь о нуждаю-
щихся детях в своем собственном доме.

«Для меня это было открытием, — рассказыва-
ет Хуан. — Очень часто можно увидеть миссионеров, 
работающих в общине, но как часто они совершают 
миссионерскую работу у себя дома?»

Указывая на любимый отрывок из книги Эллен 
Уайт «Желание веков», Хуан говорит, что миссионе-
ры, делающие это, принимают невидимых ангелов: 
«Когда вы открываете свою дверь для нуждающихся 
и страдающих братьев Христа, вы приветствуете не-
видимых ангелов. Вы вступаете в общение с небес-
ными существами. Они приносят святую атмосфе-
ру радости и мира. Они приходят с хвалой на устах, 
и в ответ на небе слышно чудное пение. Каждое дело 
милосердия отзывается там музыкой. Самым драго-
ценным сокровищем Отец Небесный считает беско-
рыстных тружеников» (с. 639).

Хуану было 30 лет, когда он с женой помогали маль-
чикам. Сейчас ему 34 года. Он призывает адвентистов 
проявлять сострадание и практиковать Евангелие в сво-
ей жизни, перенося миссионерскую работу в свои дома 
и по Божьей благодати достигая человеческих сердец.

Эндрю Макчесни

Рисунок, который Хуан нарисовал для этой истории, вы можете най-
ти на сайте: bit.ly/fb-mq
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1 июня

НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ

БРАЗИЛИЯ

Молодые люди подняли 
бокалы с вином и загадали 
желания на новогодней вече-
ринке на песчаном пляже бра-
зильского острова Итапарика.

«Хочу, чтобы этот год был 
благополучным во всех отно-
шениях!» — сказал один.

«Хочу разбогатеть!» — по-
желал другой.

«Хочу найти любовь!» — 
произнес третий.

Беатрис де Хесус Сантана слушала, как ее друзья 
один за другим загадывают желания на пляже Арату-
ба — популярном месте, расположенном в часе плава-
ния на пароме от ее дома в Салвадоре, где проживает 
три миллиона человек. Она не могла понять, как рас-
питие спиртных напитков и вечеринки могут улуч-
шить ее жизнь.

«Я не хочу ничего загадывать, — сказала она. — 
Я просто хочу поблагодарить Бога за все, что произо-
шло в этом году. Я получила университетскую стипен-
дию и полезную стажировку в машиностроительной 
компании. Так много хорошего произошло!»

В понедельник на работе Беатрис плохо себя чув-
ствовала. Она была истощена после праздников.

Беатрис де Хесус Сантана, 
23 года
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Ее начальница, Анна Кристина, с сочувствием под-
села к ней и включила трехминутное видео на своем 
мобильном телефоне.

Беатрис с интересом смотрела, как пастор расска-
зывает об Иисусе. Он говорил не так, как ее друзья.

На следующее утро Беатрис обнаружила, что Анна 
Кристина отправила на ее мобильный телефон еще 
одно трехминутное видео. Еще одно короткое видео 
пришло и на следующий день. Беатрис смотрела каж-
дое видео и удивлялась спокойной манере поведения 
пастора. После развода родителей она осталась жить 
с отцом. Отец много пил, и они часто ссорились. До-
машние конфликты были главной причиной того, что 
Беатрис начала ходить на вечеринки и употреблять 
алкоголь.

Через несколько дней Беатрис нашла в интерне-
те информацию, что пастора зовут Айван Сарайва 
и он ведет телевизионную программу «Так написано» 
на португальском языке на канале «Ново Темпо». Это 
бразильский филиал телеканала «Надежда», принад-
лежащего Церкви адвентистов седьмого дня.

Беатрис начала смотреть передачу «Так написано». 
Она находила в своей Библии все стихи, которые чи-
тал пастор, чтобы удостовериться в истинности его 
слов. Она была удивлена, когда узнала о Десяти запо-
ведях и седьмом дне субботе, ведь она никогда рань-
ше не слышала об этом.

После трех недель изучения Библии с ведущим 
телевизионной программы Беатрис попросила Бога 
простить ее за прошлую жизнь. Она открыла свое 
сердце Господу и впервые поверила, что Он слышит 
ее молитвы.

Беатрис начала искать церковь, чтобы ходить на бо-
гослужения. Друг пригласил ее в одну из протестант-
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ских церквей, соблюдающих воскресенье, но она вспо-
мнила о четвертой заповеди и удивилась, почему эта 
церковь не следует Библии.

Анна Кристина, увидев новые отношения Беатрис 
с Богом, пригласила ее в домашнюю церковь для но-
вообращенных, где десятки людей собирались не-
большими группами в разных комнатах, чтобы из-
учать Библию в субботу и другие дни недели.

Беатрис сразу полюбила домашнюю церковь. «Меня 
обняли и поприветствовали, — рассказывает она. — 
Я почувствовала покой!»

Она также была удивлена хорошим отношением 
к себе и задавалась вопросом: «Почему эти люди так 
добры ко мне? Они меня не знают, но всегда желают 
хорошего дня! Они хотят помочь мне в изучении Биб-
лии. Они заботятся обо мне, не выясняя, кто я есть 
на самом деле».

Двое молодых людей из церкви — Аманда и Ви-
тор — проводили библейские занятия с Беатрис каж-
дую субботу. Наконец Беатрис отдала свое сердце 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Бразилии 9 006 общин, 8 813 групп и 1 666 125 членов 

церкви. На одного адвентиста приходится 125 человек.
 ● В 1939 году в Бразилии была создана Адвентистская 

медицинская служба на базе клиники Боа Виста под 
руководством доктора Антонио Алвеса де Миранды. 
В 1942 году клиника была преобразована в Адвентист-
скую больницу в Сан-Пауло под руководством доктора 
Гальдино Нуньес Виейры, который оставил преподава-
ние в университете, чтобы посвятить себя медико-мис-
сионерской работе.
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Иисусу и приняла крещение в бассейне возле домаш-
ней церкви. Анна Кристина плакала от радости.

Сегодня Беатрис молится о том, чтобы ее отец, мать 
и старший брат приняли Иисуса. Ее брат уже изучает 
Библию совместно с программой «Так написано».

«Раньше я не верила в чудеса, — признается Беа-
трис. — Я думала, что они невозможны. Но Бог совер-
шил чудо в моей жизни. У меня в душе была пустота, 
которую не могли заполнить вечеринки и алкоголь. 
Ее заполнил Иисус».

Беатрис встречала прошлый Новый год в доме сво-
его жениха. Они пили виноградный сок и славили 
Бога за его благословения.

«Я хочу стать ближе к Богу! — говорит Беатрис. — 
Я хочу, чтобы любовь к Богу в моем сердце никогда 
не иссякала».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет домашней церкви для ново-
обращенных переехать из арендуемого помещения 
в просторное здание. Там же будут проходить заня-
тия по приготовлению полезной пищи и семинары 
по здоровью. Спасибо вам за миссионерские пожерт-
вования!

Эндрю Макчесни

Видео с Беатрис: bit.ly/Beatriz-Santana
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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8 июня

СКОРЫЙ ОТВЕТ НА МОЛИТВУ

БРАЗИЛИЯ

Жилберту никогда не 
интересовала религия, по-
этому он не мог понять, по-
чему его внезапно охватило 
желание читать Библию.

Будучи не в силах усто-
ять перед этим желани-
ем, вышедший на пенсию 
управляющий бразиль-
ским банком начал из-
учать Библию самостоя-
тельно.

Жилберту восхищался 
прочитанным. Однако некоторые отрывки в Библии 
озадачивали его, и он хотел, чтобы кто-нибудь объяс-
нил ему Писание.

В канун Нового года он решил нарушить семейную 
традицию — смотреть уличный фейерверк в Салвадо-
ре, прибрежном бразильском городе с населением три 
миллиона человек.

«Смотрите фейерверк без меня! — сказал он своей 
жене и трем детям-подросткам. — Я не пойду с вами 
в этот раз».

У Жилберту был план — он хотел помолиться.

Жилберту Феррейра да Сильва, 
68 лет
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После того как его семья покинула дом, он умолял 
Бога помочь ему в изучении Библии и показать ис-
тинную церковь.

«Господь ответил на эту молитву быстрее, чем 
на любую другую молитву в моей жизни», — расска-
зывал Жилберту позже.

Так получилось, что Жилберту молился в седьмой 
день, субботу. В том году 31 декабря выпало на суббо-
ту, а 1 января пришлось на воскресенье.

В понедельник, первый рабочий день в новом году, 
Жилберту позвонили из банка, в котором он раньше 
работал. Директор банка хотел, чтобы тот пришел пе-
резаключить договор банковского вклада.

В банке Жилберту увидел бывшего коллегу, сидев-
шего возле стола директора банка, и вдруг вспомнил, 
что мужчина был христианином. После подписания 
договора он подошел к этому человеку.

— Альваро, ты не знаешь, где я мог бы изучать 
Библию? — спросил Жилберту. — Только не знакомь 
меня с пастором и не пытайся обратить меня, я про-
сто хочу изучать Библию.

Альваро был адвентистом седьмого дня, но Жил-
берту не знал об этом.

— Ты можешь изучать Библию в Кабуле, — отве-
тил Альваро, имея в виду городской район, где нахо-
дилась его адвентистская церковь.

— Это так далеко, — сказал Жилберту. — Там ужас-
ное дорожное движение.

Альваро задумался.
— Я знаю только это место, — сказал он. — Люди 

там просто изучают Библию. Это не церковь.
На следующий день, во вторник, Альваро прово-

дил Жилберту в домашнюю церковь для новообра-
щенных, где люди собираются небольшими группами, 
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чтобы петь и изучать Библию. Жилберту было нелов-
ко появляться одному в месте, где он никого не знал. 
Поскольку жена отказалась ехать с ним, он попросил 
друга семьи Режину составить ему компанию.

Жилберту понравилось изучать Библию, и он по-
просил Режину пойти с ним и в следующий раз.

— Хорошо, я пойду с тобой, — ответила она. — Но 
я не собираюсь приобщаться к этой церкви.

Режина сопровождала Жилберту на каждую встре-
чу, а затем шла на пляж.

Жилберту принял крещение 31 декабря 2006 года. 
Режина крестилась годом позже.

«Угадайте, кто крестился вместе со мной? — спра-
шивает Жилберту с огоньком в глазах. — Моя мать!»

Перед крещением мужчина сообщил по телефону 
о своем решении матери, которая долгие годы жила 
в бразильской деревне вместе с дочерью Одеттой — 
адвентисткой.

— Мама, я собираюсь креститься в церкви моей се-
стры, — сказал он.

Через десять минут после разговора мать Жилбер-
ту перезвонила сыну.

— Почему бы нам не креститься вместе? — сказа-
ла она.

— Ты готова к крещению? — спросил Жилберту.
— Каждый день моя дочь преподает мне библей-

ские уроки, — ответила она. — Я не могу упустить эту 
возможность войти с тобой в воду.

Женщина крестилась в 84-летнем возрасте. Жил-
берту было 56 лет.

Сейчас 68-летний Жилберту является одним из ру-
ководителей домашней церкви для новообращенных. 
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квар-
тала поможет домашней церкви переехать из арендуе-
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мого помещения в просторное здание. Там же будут 
проходить занятия по приготовлению полезной пищи 
и семинары по здоровью.

Жилберту удивляется тому, как быстро Бог от-
ветил на его новогоднюю молитву. Он привел его 
в адвентистскую домашнюю церковь всего за три дня.

«Меня привела сюда Божья любовь! — признает-
ся мужчина в интервью в помещении домашней цер-
кви. — Но остался я здесь благодаря гостеприимству 
и атмосфере принятия, которую я здесь нашел».

«Эта церковь разрушила предрассудки многих лю-
дей. Я пришел из этого мира, и мы крестили таких же 
людей, как и я, — врачей, дантистов и юристов — 
тех, кто обычно не ходит в церковь. Мы приглаша-
ем сюда людей, которые не хотят ходить в церковь, 
но, как только они крестятся, они уже не расстаются 
с ней!» — добавляет Жилберту.

Эндрю Макчесни

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Бразилия — единственная страна в Южной Америке, где 

жители говорят по-португальски.

Видео с Жилберту: bit.ly/Gilberto-Silva
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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15 июня

ОТ МАРКСИЗМА К АДВЕНТИЗМУ

БРАЗИЛИЯ

В двенадцать лет Мария 
приняла крещение в Бра-
зилии, но перестала ходить 
в церковь еще в молодом 
возрасте. Прошло 38 лет, 
прежде чем она смогла 
оставить свои марксист-
ские взгляды и стать дви-
жущей силой Бога в своей 
общине.

«Идеалы марксизма 
заменили идеалы Христа 

в моей жизни», — рассказывает Мария.
Воспитанная матерью-адвентисткой, Мария в юном 

возрасте вела уроки в классе субботней школы и воз-
главляла молодежный отдел в своей церкви. Но в 
22 года она перестала ходить в церковь после того, как 
один уважаемый член церкви нелестно отозвался о ней. 
Когда никто из верующих не протянул ей руку помощи, 
она твердо решила не возвращаться в церковь.

Мария погрузилась в социологические исследования 
и приняла теорию права немецкого философа и социо-
лога Карла Маркса.

Прошло двадцать пять лет. Мария вышла замуж, ро-
дила сына и овдовела. Она переехала в Канаду, чтобы 

Мария Палмейра, 70 лет
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продолжить обучение в аспирантуре в Университете 
Квебека в Монреале.

Там ее неожиданно посетил бразильский пастор Луис 
Сантана со своей женой Леони. Пастор Луис приезжал 
на свадьбу в США и задержался в Монреале на восемь 
дней, чтобы увидеть Марию перед вылетом домой. Они 
с Марией в молодости посещали одну и ту же адвентист-
скую церковь.

Пастор Луис и его жена приходили к Марии каждый 
день. Они говорили ей о Библии и любви Иисуса. Они 
побуждали ее вернуться к Христу.

Мария из вежливости слушала их, но была равно-
душна к их словам.

Через два года она вернулась в Бразилию, чтобы пре-
подавать в университете в качестве профессора. Жена 
пастора Луиса связывалась с ней каждую неделю в те-
чение трех лет, приглашая на курсы по изучению Биб-
лии. Мария всегда находила оправдание, чтобы не идти.

Однажды, готовясь к уроку, она обратила вни-
мание, что Маркс написал свою первую рукопись 
в 1844 году. Мария вспомнила, как мать рассказы-
вала ей, что адвентистское движение тоже началось 
в 1844 году. Женщина задалась вопросом, мог ли дья-
вол придумать марксизм, чтобы противодействовать 
адвентистской вести. Сравнивая марксизм с адвен-
тизмом, она увидела принципиальные различия. Со-
гласно Марксу, люди могут изменить мир своей си-
лой, тогда как адвентисты верят, что люди могут 
измениться исключительно силой Христа.

Некоторое время спустя Мария объявила своему вы-
пускному курсу по социологии: «Я верю, что Иисус был 
великим революционным лидером, но Он не был Сы-
ном Божьим».

В ту ночь Мария не могла уснуть.



49

На следующий день к ней подошла студентка Ди-
нальва и сквозь слезы сказала:

«Вы говорили нам, что не верите в Христа как в Сына 
Божьего. Я не могла спать всю ночь. Бог побужда-
ет меня сказать вам, что вы погорячились с выводом. 
Вы не хотите признавать, что верите в Иисуса, потому 
что вы марксистка».

Мария не знала, что ответить.
Примерно через две недели она обедала в кафе, как 

вдруг услышала пение хора, репетировавшего в сосед-
ней церкви. Звучал гимн «Как дивна благодать», ко-
торый Мария когда-то в подростковом возрасте пела 
в адвентистском хоре.

Она вошла в церковь и села на заднюю скамью, что-
бы послушать пение. Вскоре в церковь зашла Динальва. 
Девушка подошла прямиком к Марии. Она обняла про-
фессора и сквозь слезы сказала: «Я знала, что найду вас 
здесь! Я кормила своего ребенка дома, но у меня было 
сильное побуждение приехать сюда».

Мария была шокирована. Динальва жила далеко 
от этого места, и Мария выбрала кафе вдали от универ-
ситетского городка.

Этот опыт убедил Марию, что Бог хочет, чтобы она 
изучала Библию. Она приняла приглашение жены па-
стора Луиса присоединиться к еженедельным занятиям 
по изучению Священного Писания.

Мария занималась с пастором Луисом и его женой 
в течение десяти лет, но она никак не могла принять, что 
Библия — это Слово Божье.

Наконец жена пастора сказала: «Ты должна просить 
у Бога веру, которую потеряла. Я буду молиться о тебе».

Когда женщина молилась, в сердце Марии росло же-
лание читать Библию дома. Она читала Библию в тече-
ние двух месяцев и снова приняла крещение.
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Но оставалась единственная проблема — она не хо-
тела ходить в церковь.

«Почему бы нам не проводить собрания дома?» — 
спросила она пастора Луиса.

Они обсудили идею создания места встречи для лю-
дей, которые любят читать Библию, но не хотят ходить 
в церковь. Пастор попросил Марию составить план 
по организации домашней церкви. Руководители цер-
кви рассмотрели предложенную инициативу и одобри-
ли ее. Так появилась домашняя церковь для новообра-
щенных, которая в 2004 году насчитывала 13 человек. 
На сегодняшний день крестилось уже более 200 чело-
век.

«Здесь люди учатся любить адвентистскую церковь, 
они обращаются и крестятся, а затем мы отправляем 
их в адвентистские общины по всему Салвадору», — 
рассказывает семидесятилетняя Мария, одна из руково-
дителей домашней церкви.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала будет направлена в эту домашнюю церковь, что-
бы она смогла переехать из арендуемого помещения в про-
сторное здание. Там же будут проходить занятия по приго-
товлению полезной пищи и семинары по здоровью.

«У нас звучит замечательная музыка! — рассказыва-
ет Мария. — Много малых групп изучают Библию и мо-
лятся. Мы действительно счастливы и ожидаем прише-
ствия Иисуса».

Эндрю Макчесни

Видео с Марией: bit.ly/Marita-Palmeira
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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22 июня

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БРАЗИЛИЯ

Моя мать с отчимом по-
стоянно ссорились в нашем 
доме в Аракажу, Бразилия. 
Со временем они стано-
вились все более нетерпи-
мыми друг к другу, и мое 
детство было наполнено 
криками и хаосом. Я вы-
росла без Бога и никогда 
не ходила в церковь.

Однажды, когда мне 
было 18 лет, к нам в гости 

приехала тетя, которая была шокирована увиденным.
«У вас прекрасная семья, но вам не хватает Бога, — 

сказала она. — Давайте пойдем в церковь — первую 
из тех, что нам встретятся!»

Мы вышли из дома пешком — мама, отчим, млад-
шая сестра, сводные брат с сестрой и я. Первая цер-
ковь, которую мы увидели, принадлежала адвенти-
стам седьмого дня, и мы вошли внутрь. Несколько 
молодых людей проводили евангельские встречи. 
Впоследствии они пришли к нам домой, чтобы прове-
сти библейские занятия.

Я была в школе в то время и пропустила уроки 
по изучению Библии, но все мы начали посещать 
церковь.

Грасьелла Нэскименто, 20 лет
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Мир наполнил наш дом на короткое время. Но по-
том мои родители возобновили ссоры, которые стали 
еще хуже, чем раньше.

В конечном счете моя мать не выдержала и ушла 
из дома. Мы перестали ходить в церковь. Я не хоте-
ла оставлять своих младших сводных братьев и сестер 
и осталась с отчимом.

Прошло несколько месяцев, и однажды вечером 
зазвонил телефон. 26-летний бизнесмен по имени Ра-
фаэль сказал, что ищет секретаря, и спросил, не хоте-
ла бы я поработать. В тот день он был в моей шко-
ле и попросил директора порекомендовать кого-то 
из воспитанников на должность секретаря. Мой 
12-летний сводный брат подслушал разговор и поре-
комендовал меня.

Я согласилась на эту работу.
Вскоре я заметила, что мой новый начальник ве-

дет себя не так, как другие. Он молился перед рабо-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Лео Холлиуэлл был первопроходцем в медико-миссио-

нерской работе на водном транспорте. Он начал свое 
благотворительное служение в 1931 году на реке Ама-
зонке. Лео сам спроектировал и построил первое судно 
под названием Лузейро («Носитель света»). Впослед-
ствии были построены другие суда, которые исполь-
зовались на притоках Амазонки. Этот проект до сих 
пор помогает тысячам людей. Помимо распределения 
одежды и продовольствия людям оказывается медицин-
ская помощь при различных заболеваниях.

 ● В июле 1900 года вышел в свет первый номер «Вестни-
ка истины» — первого адвентистского периодического 
издания на португальском языке.
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той и был избирателен в еде. Однажды я ехала с ним 
в машине, и он включил музыку, которую я слышала 
в адвентистской церкви. Я начала подпевать. Рафаэль 
спросил: «Ты знакома с адвентистской церковью?»

Я кивнула головой.
Рафаэль сказал, что он адвентист, и пригласил 

меня пойти с ним в церковь. Я отказалась, но он про-
должал настаивать. Мне пришлось уступить и пойти 
с ним в субботу на богослужение. Все последующие 
субботы я также провела в церкви. Мне нравилось 
поклоняться Богу с адвентистами, и я начала изучать 
Библию. Когда я узнала о десятине, я сразу начала 
возвращать Богу десятую часть своего дохода.

Я приняла крещение в феврале 2017 года. Мой 
12-летний сводный брат Женивальдо крестился спу-
стя несколько месяцев. Мои сестры увидели, что 
я молюсь и мое поведение изменилось. Моя одежда 
была не такой вызывающей, как раньше, и я говори-
ла иначе. Обе мои сестры — восемнадцатилетняя Яс-
мим и пятнадцатилетняя Эвелим — приняли креще-
ние в один день.

Через пять месяцев после моего крещения Рафа-
эль сделал мне предложение, и я согласилась выйти 
за него замуж. Сейчас мы строим новый дом и поже-
нимся после окончания строительства.

Я молюсь, чтобы мои родители нашли Бога. Мои 
братья, сестры и я приняли Господа. Наша речь, дру-
зья, одежда — все изменилось! Я несу служение в дет-
ском и музыкальном отделах церкви, а сестры служат 
диаконисами. Мой брат — активный член клуба «Сле-
допыт».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет нашей церкви в Аракажу приобре-
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Видео с Грасьеллой: bit.ly/Grecielly-Nascimento
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

сти новое здание. Оно позволит разместить всех лю-
дей, приходящих на субботнее богослужение. Спаси-
бо за ваши миссионерские пожертвования!

Записано Эндрю Макчесни со слов 
Грасьеллы Нэскименто.
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 29 июня

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

 ● Молитва

 ● Программа «Неунывающие миссионеры» (с. 56)

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва
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НЕУНЫВАЮЩИЕ МИССИОНЕРЫ*

БРАЗИЛИЯ

Жаркое солнце сделало 
их работу изнурительной.

Пастор Рено со своей 
женой Натальей причали-
ли на своем судне к берегу 
отдаленной бразильской 
деревни Демокрасии и по-
стучались в дверь каждого 
дома, раздавая пригласи-
тельные билеты на еван-
гельскую программу.

Затем миссионеры 45 ми-
нут шли по пыльной дороге 
в другую деревню, где они 
также посетили каждый 

дом. Три библейских работника помогали им разда-
вать пригласительные в двух соседних деревнях.

Миссионеры делали это ежедневно в течение ме-
сяца, пока в Демокрасии шла евангельская программа 
в общественном центре под открытым небом.

Люди стекались на собрания со всех концов. Мно-
гие приезжали на трех арендованных миссионера-
ми потрепанных пикапах, некоторые шли пешком, 

* Видео с Рено и Натальей: bit.ly/Reno-Guerra
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

Рено Агиар Гуерра, 32 года, 
Наталья Гальвао Мариньо Гуерра, 

32 года
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но лишь немногие жители Демокрасии присоедини-
лись к этим ежедневным встречам.

Когда началась вторая неделя евангельской про-
граммы, Рено и Наталья стали уставать. Долгие ут-
ренние прогулки и явное равнодушие жителей дерев-
ни озадачивали их.

Некоторые люди ворчали, что пара напоминает 
продавцов, которые ежедневно ходят от двери к двери.

Другие с подозрением смотрели на строящееся зда-
ние адвентистской церкви, где работали нанятые Рено 
рабочие. Большинство жителей деревни принадлежа-
ли к одной из протестантских церквей, и они не хоте-
ли разделения в деревне по религиозному признаку.

После одного такого утомительного дня Рено и На-
талья вернулись на свое судно совершенно изможден-
ными.

— Что мы здесь делаем? — спросил Рено. — Нива еще 
не поспела. Похоже, никто здесь не примет Библию.

— Я больше не хочу заниматься этой работой, — 
вторила Наталья. — Мне она нравится, но местные 
жители не торопятся принять истину.

В отчаянии Наталья открыла приложение с тек-
стом Библии на своем смартфоне и нажала кнопку 
случайного выбора стиха. «Боже, пожалуйста, пока-
жи нам, зачем мы здесь!» — молилась она.

На экране высветился стих: «Делая добро, да не уны-
ваем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» 
(Гал. 6:9).

«Это и есть ответ!» — воскликнула Наталья.
На следующий день, когда Рено и Наталья зашли 

домой к женщине среднего возраста и дали ей при-
гласительный билет на евангельские встречи, она ра-
достно воскликнула:

«Это моя церковь!»



58

Указывая на логотип адвентистского телеканала 
«Надежда» на приглашении, она сказала:

«Эта церковь стала моей четыре года назад, и я хочу 
креститься!»

Миссионеры узнали, что эта женщина в течение по-
следних четырех лет смотрела телеканал «Ново Темпо» — 
бразильский филиал телеканала «Надежда» — и моли-
лась о том, чтобы в ее деревню приехал проповедник.

В декабре 2017 года по окончании евангельских 
встреч пятьдесят человек приняли крещение, в том 
числе и эта женщина.

Также были крещены две сестры, девятнадцатилет-
няя Франсина и шестнадцатилетняя Дельсина, кото-
рые начали посещать евангельскую программу после 
того, как миссионеры прочитали библейское обетова-
ние. Родители сестер запретили им ходить на собра-
ния, но они все равно пришли.

«Наш отец не принимает нашу веру. Он не хо-
тел, чтобы мы крестились сегодня, поэтому мы при-
шли одни, — говорит Франсина на видеозаписи, кото-
рую Рено сделал в день крещения. — Бабушка пришла 
к нам домой вчера вечером, чтобы поговорить с ним. 
Он сказал, что если мы крестимся, он побьет нас. 
Но даже если семья не примет нашу веру, мы все рав-
но хотим быть с Иисусом».

Слушая свидетельство сестер об их вере, Рено 
вспомнил о своем унынии, пережитом несколькими 
неделями ранее.

«Тогда я думал, что никто не примет Библию, — 
говорит миссионер, — но Бог трудился над сердцами 
людей».

Жители деревни перестали видеть в новой церкви 
угрозу раскола.
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В Демокрасии была проведена последняя из трех 
евангельских программ, организованных в 2017 году 
Рено, пастором плавучей церкви «Надежда Ама-
зонки» — проекта Тринадцатой субботы 2016 года. 
В 2017 году по итогам двенадцати месяцев работы 
плавучей церкви Рено крестил 286 человек и органи-
зовал три общины.

Судно, где есть конференц-зал на 150 человек 
с кондиционером, проектором и звуковой системой, 
отправляется в отдаленные деревни, расположенные 
на берегах реки Амазонки. Хотя чрезмерно топкая бе-
реговая линия не позволила использовать это судно 
для проведения встреч в Демокрасии, оно использова-
лось для проведения других евангельских программ.

После полученного в Демокрасии опыта тридца-
тидвухлетние Рено и Наталья убеждены, что унынию 
нет места в миссионерском служении.

«Нам не о чем беспокоиться, — говорит Рено, — 
потому что Бог готовит сердца людей в джунглях 
Амазонки с помощью телевидения и других средств 
еще до нашего прибытия».

«Все делает Господь, а мы — всего лишь инстру-
менты, направляющие людей к Нему, — вторит мужу 
Наталья, которая оставила работу юриста, чтобы 
стать миссионером. — Я благодарю Господа каждый 
день за наше служение».

Супруги выражают признательность членам цер-
кви по всему миру за финансирование плавучей цер-
кви в рамках пожертвований Тринадцатой субботы 
в четвертом квартале 2016 года.

«Плавучая церковь — это Божий путь спасения 
людей, живущих вдали от цивилизации, — убежден 
Рено. — Но эти люди не забыты Богом!»
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«Жители деревни ждут миссионеров, чтобы узнать 
больше об Иисусе, — говорит Наталья. — Богу нужен 
всего один человек, готовый сказать „Вот я, пошли 
меня!“»

Эндрю Макчесни

БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
Пожертвования Тринадцатой субботы в следую-

щем квартале помогут Южно-Тихоокеанскому диви-
зиону в осуществлении следующих проектов:

 ● Кампания по профилактике диабета, приводящего 
к ампутации конечностей, на Фиджи, Вануату, Со-
ломоновых островах, Самоа, Американском Самоа, 
Кирибати и Тонге.

 ● Строительство теле- и радиостудий в Тонгатапу, 
Тонга.

 ● Создание в Австралии анимационного тринадца-
тисерийного фильма «Приключения Даниила» для 
детей 8–12 лет о приключениях Даниила и его трех 
друзей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Видеосюжеты о миссионерской деятельности 

на территории Южно-Американского дивизиона 
в других странах можно посмотреть по ссылке: 

bit.ly/missionspotlight
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Ниже приводятся информационные ресурсы, ко-
торые могут быть полезны при подготовке к презен-
тации «Вестей надежды» в церкви. Дополнительную 
информацию о культуре и истории стран, представ-
ленных в настоящем ежеквартальном пособии, мож-
но получить на веб-сайтах:

АРГЕНТИНА:
 ● argentina.gob.ar
 ● bit.ly/LPUruguay

БРАЗИЛИЯ:
 ● bit.ly/BrazilGov
 ● bit.ly/BrazTrav
 ● bit.ly/ParGov
 ● bit.ly/WTGParaguay

ПЕРУ:
 ● peru.gob.pe
 ● http://bit.ly/Visit-Peru

УРУГВАЙ:
 ● portal.gub.uy
 ● bit.ly/UruguayBBC

УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ:
Южно-Американский дивизион bit.ly/SADiv
Аргентинская унионная конференция ua.adventistas.org
Восточно-Бразильская унионная миссия ulb.adventistas.org
Северная Бразильская унионная миссия unb.adventistas.org
Северо-восточная Бразильская  

унионная миссия uneb.adventistas.org
Южная Бразильская унионная  

конференция usb.adventistas.org
Западно-Центральная Бразильская  

унионная миссия ucob.adventistas.org
Парагвайская унионная миссия up.adventistas.org
Северная Перуанская унионная миссия upn.adventistas.org
Южная Перуанская унионная миссия upsur.adventistas.org
Уругвайская унионная миссия uu.adventistas.org
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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 бу-
дут направлены непосредственно на проекты Южно- 
Американского дивизиона. В двенадцатую субботу 
отчитайтесь о миссионерских пожертвованиях, со-
бранных в течение квартала. Побудите членов церкви 
удвоить или утроить свои миссионерские пожертво-
вания в Тринадцатую субботу. Подсчитайте пожерт-
вования и запишите собранную сумму.
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