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На обложке:   19-летняя Талита Хаято свидетельствует о Боге в Па-
пуа — Новой Гвинее и учится на педагога. Читайте о ее 
вере на странице 8.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы 2016 года по-

могли открыть классы детской субботней школы в двух 
церквах на острове Маре в Новой Каледонии. На фото 
один из классов в адвентистской церкви в Тедине. Чи-
тайте историю об острове Маре на странице 32.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Южно-Тихоокеан-
ский дивизион, территория которого включает: Австра-
лию, Вануату, Острова Кука, Кирибати, Науру, Ниуэ, 
Новую Каледонию, Новую Зеландию, Папуа — Новую 
Гвинею, Питкэрн, Французскую Полинезию, Самоа, 
Американское Самоа, Соломоновы Острова, Токелау, 
Тонга, Тувалу, острова Уоллис, Фиджи и Футуна.

Бог творит в этом регионе удивительные чудеса. 
На территории данного дивизиона проживает 40,5 мил-
лиона человек, в том числе 518 016 адвентистов, то есть 
на одного адвентиста приходится приблизительно 78 
человек. Мне приходится много ездить, чтобы собрать 
для вас интересные истории, и я всегда молюсь о Божь-
их благословениях. Но на этот раз я начал молить-
ся за четыре месяца до планируемой поездки. Каждое 
утро я просил Бога послать мне самые лучшие истории 
из Южно-Тихоокеанского дивизиона.

Он ответил на мои молитвы чудесным образом. 
Путешествуя по шести странам в течение трех не-
дель, я узнал множество потрясающих историй. Я еще 
сильнее убедился, что Иисус скоро придет!

Представленные в этом квартале три проекта Три-
надцатой субботы особенно разнообразны. Первый 
проект — проведение кампании по профилактике диа-
бета, приводящего к ампутации конечностей. Цель 
программы — предотвратить ампутации конечностей 
у людей, страдающих диабетом. По словам заместите-
ля директора Отдела здоровья Пола Рэнкина, на тер-
ритории Южно-Тихоокеанского дивизиона девятна-
дцать процентов населения страдают диабетом второго 
типа — заболеванием, вызванным неправильным об-
разом жизни. В Американском Самоа — одной из семи 
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стран, которая получит финансовую помощь благода-
ря пожертвованиям Тринадцатой субботы, этот пока-
затель составляет 47 процентов.

Следующий проект — вещание телеканала «На-
дежда» в Королевстве Тонга. Пожертвования Трина-
дцатой субботы в 2016 году сделали телеканал «На-
дежда» доступным для всех жителей Новой Зеландии, 
в результате чего многие люди пришли в адвентист-
скую церковь. Давайте будем молиться за подобное 
благословение в Королевстве Тонга.

Третий проект Тринадцатой субботы — создание 
в Австралии детского анимационного сериала о Да-
нииле и его друзьях.

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 
фотографии, видеоролики, а также интересные фак-
ты о каждой миссионерской истории.

Благодарю вас за то, что побуждаете членов цер-
кви участвовать в евангельском служении!

Эндрю Макчесни, 
 редактор «Вестей надежды»
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ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале 

помогут Южно-Тихоокеанскому дивизиону в осуществле-
нии следующих проектов:

 ● Проведение кампании по профилактике диабета, при-
водящего к ампутации конечностей, на Американском 
Самоа, Соломоновых Островах, Самоа, в республиках 
Вануату и Кирибати, в Королевстве Тонга и на островах 
Фиджи.

 ● Строительство теле- и радиостудий канала «Надежда» 
на острове Тонгатапу, Тонга.

 ● Создание в Австралии анимационного 13-серийного 
фильма «Приключения Даниила» для детей 8–12 лет, 
повествующего о Данииле и трех его друзьях.
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6 июля

ПОБЕДА ВО ХРИСТЕ

ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ

Родители Талиты Хая-
то жили в Гороке, горном 
городе Папуа — Новой 
Гвинеи, и всем были из-
вестны как пьяницы и за-
ядлые игроки. Употреб-
ляя алкогольные напитки 
и увлекаясь азартными иг-
рами, они часто забывали 
о своей восьмилетней до-
чери. Поэтому, когда доб-
рая соседка спросила, мо-

жет ли она удочерить девочку, они не возражали.
Женщина привела маленькую Талиту к себе домой 

и сказала, что та может называть ее мамой.
Рано утром девочка проснулась от звонка будиль-

ника. Она увидела, как ее приемная мать встала на ко-
лени возле кровати и начала говорить с Богом. В сво-
ей молитве она даже упомянула имя Талиты. Потом 
женщина открыла какую-то черную книгу и начала 
читать.

На следующее утро будильник опять разбудил Та-
литу, и она снова увидела, как ее новая мама молится 
и читает. В тот же день к ним в дом пришли несколько 
женщин, попросивших у мамы совета в разрешении 
их личных проблем. Мама молилась с ними и читала 

Талита Хаято, 19 лет
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им из той самой черной книги, оказавшейся, как поз-
же узнала Талита, Библией.

Девочка стала делать то же, что и ее приемная мать. 
После сигнала будильника она тоже вставала на коле-
ни, молилась и читала Библию. Мама научила ее де-
литься с другими тем, что она узнавала из этой книги. 
Когда Талита молилась, читала и делилась с другими 
Божьей вестью, она видела, что Бог отвечает на ее мо-
литвы. Она поверила в Него.

Прошли годы, и, когда Талите исполнилось семна-
дцать лет, она приняла крещение.

Вскоре после этого события приемная мать сказа-
ла Талите, что ей нужно вернуться домой к своим на-
стоящим родителям.

— Ты действительно хочешь, чтобы я вернулась 
к ним? — спросила сквозь слезы Талита.

— Поскольку ты приняла Иисуса как своего лич-
ного Спасителя, ты должна рассказать о Нем и своим 
родителям, — изо всех сил стараясь не заплакать, от-
ветила женщина.

Эллен Уайт в своей книге «Наглядные уроки Христа» 
пишет: «Если Христос стал вашим Спасителем, забудь-
те о себе и старайтесь помочь другим. Говорите о люб-
ви Христа, рассказывайте о Его доброте. Исполняйте все 
возникающие перед вами обязанности» (с. 67).

Родители Талиты приняли ее в свой дом, и девуш-
ка подружилась со своими младшими братьями и се-
строй, которых до этого никогда не видела. Каж-
дый вечер она ставила будильник на пять часов утра 
и вставала, чтобы помолиться и почитать Священное 
Писание.

Девушка пыталась рассказать родителям о Божьих 
истинах, но они не желали ее слушать. Тогда она под-
ходила к их кровати и, пока они спали, молилась над 
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ними и рассказывала им библейские истории. Она 
вспомнила слова своей приемной матери: «Обращать 
душу — это не наше дело, это дело Бога».

Год спустя мама Талиты согласилась пойти в цер-
ковь, но боялась, что верующие будут смеяться над ней 
из-за ее пристрастия к алкоголю и азартным играм. Та-
лита уговаривала ее не переживать по этому поводу.

— Бог видит твое сердце, — сказала она. — Когда 
Иисус жил здесь, на земле, Он общался с такими же 
людьми, как ты. Так что не беспокойся о том, что го-
ворят другие. На небесах воцаряется великая радость, 
когда один грешник кается.

Когда мать Талиты вернулась из церкви, отец 
не сказал ни слова. Дочь пригласила его присоеди-
ниться к ним, но он отказался.

— Ты еще ребенок, — заявил он, — не указывай 
мне, что делать.

Талита продолжала молиться об отце. Прочитав 
в Дан. 4:28–34 о том, как Бог превратил Навуходоно-
сора в животное, чтобы царь признал Его могущество, 
девушка изменила свою молитву.

«Дорогой Господь, — молилась она, — если Ты мо-
жешь превратить царя в животное, чтобы он понял, 
что Ты — Бог, тогда посмотри на моего папу, кото-
рый всего лишь обычный человек. Пожалуйста, сде-
лай что-нибудь, чтобы он признал Тебя, даже если 
для этого он должен испытать страдания».

Вскоре после того как Талита начала молиться та-
ким образом, отец был арестован. Он работал ин-
женером-электриком и не выполнил свое задание, 
за что работодатель отправил его в тюрьму. Там отец 
Талиты поверил в Иисуса Христа. Через три месяца 
мужчину освободили, он стал ходить в церковь и го-
товиться к крещению.
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Талита очень обрадовалась! Но через месяц отец 
заболел брюшным тифом. Болезнь оказалась смер-
тельной. Ему было всего 45 лет.

Талита не понимала, почему так произошло, 
но твердо верила, что Бог ответил на ее молит-
вы. «Я надеялась, что мой отец станет адвентистом 
и мы вместе будем ходить в церковь, — признается 
она, — но этого не случилось. Однако я рада, что пе-
ред смертью он уверовал в Иисуса. Когда придет Хри-
стос, мы отправимся на небеса всей нашей семьей».

В настоящее время 19-летняя Талита получает пе-
дагогическое образование; она счастлива, что у нее 
есть две матери. «Я всегда благодарю Бога за мою 
приемную мать, с раннего детства научившую меня 
быть ученицей Христа, — говорит девушка. — Сейчас 
я с радостью рассказываю о Боге, куда бы ни пошла; 
это стало неотъемлемой частью моей жизни».

Пожертвования Тринадцатой субботы 2016 года 
помогли построить классы детской субботней шко-
лы в Гороке, родном городе Талиты в Папуа — Но-
вой Гвинее. Спасибо за ваши миссионерские пожерт-
вования.

Эндрю Макчесни

Видео с Талитой: bit.ly/Talitha-Hoyato
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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13 июля

МОЛИТВЫ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ

19-летняя Талита Хаято 
была потрясена, увидев свою 
соседку по комнате с синяка-
ми под глазами.

— Что случилось? — спро-
сила она.

23-летняя Дорин подняла 
блузку — вся ее спина тоже 
была в синяках.

— Мой пьяный муж сде-
лал это, — сквозь слезы от-
ветила девушка.

— Тогда тебе не следует возвращаться домой, — 
сказала Талита.

Но Дорин при каждом удобном случае все рав-
но приезжала домой в Маунт-Хаген, Папуа — Новая 
Гвинея, где у нее остался годовалый ребенок, за ко-
торым ухаживала ее свекровь.  Молодая мама очень 
скучала по своему сыну.

В Талите Дорин нашла сочувствующего слушате-
ля. Обе девушки учились в педагогическом колледже 
Симбу в Кундиаве, расположенном примерно в трех 
часах езды от дома Дорин.

— У меня несчастная жизнь, я не знаю, как изме-
ниться и стать хорошей мамой и женой, — сказала 
Дорин.

Талита Хаято, 19 лет
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Талита очень хотела помочь подруге, и она вспо-
мнила, как к ее приемной матери часто приходили 
женщины, нуждающиеся в советах относительно се-
мейных проблем. Та направляла их внимание к на-
ставлениям Священного Писания.

— Моя мама говорила, что никто, кроме Бога, не мо-
жет изменить сердце, — сказала Талита. — Бог сотво-
рил нас, и только Он знает, как исправить человека.

Девушка предложила Дорин молиться и читать 
Библию каждое утро.

Первое, что заметила Дорин, став соседкой Талиты, 
что та каждое утро просыпалась в пять утра, молилась 
и читала Библию. Дорин узнала, что родители Тали-
ты страдали от алкогольной зависимости, а ее воспи-
тывала приемная мать — адвентистка седьмого дня, 
которая учила ее ежедневно поклоняться Богу.

Когда Дорин в очередной раз вернулась из дома, 
Талита приготовила ей сюрприз. Она протянула 
ей листы бумаги, на которых были записаны три биб-
лейских рассказа, в том числе опыт самарянки, встре-
тившейся у колодца с Иисусом (см. Ин. 4:1–42). Также 
Талита поделилась с подругой миссионерской истори-
ей из «Вестей надежды» за первый квартал 2017 года 
и рассказом из детского миссионерского журнала.

— Прочти это, когда у тебя будет время, — улыба-
ясь, сказала Талита.

Дорин очень понравились эти истории, и она спро-
сила, можно ли еще почитать нечто подобное. Тогда 
Талита рассказала ей, как год назад начала молить-
ся за своего отца, отвергавшего все мольбы принять 
Бога. Она продолжала молиться, когда его арестовали 
за несоблюдение условий трудового договора, и там, 
в тюрьме, ее отец обратился к Богу. Она ждала, когда 
его отпустят, чтобы вместе с ним ходить в церковь.
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— Бог может изменить и твоего мужа! — убеждала 
Талита подругу.

Все эти истории произвели на Дорин сильное впе-
чатление, и она каждый день стала молиться за своего 
мужа. Одним прекрасным утром Талита, как обычно, 
проснулась в пять часов утра и увидела, что ее сосед-
ка по комнате уже читает Библию. Талита была очень 
рада этому.

Прошло два месяца, и однажды свекровь Дорин 
позвонила ей и сообщила неожиданные новости. Муж 
Дорин, который за всю свою жизнь ни дня не работал 
в саду и даже не прикасался к лопате, вдруг самостоя-
тельно вскопал и засадил большой огород!

— Вы шутите? — Дорин не верила своим ушам.
— Приезжай и убедись сама, — ответила свекровь.
Приехав домой, Дорин увидела все своими глаза-

ми. Ее муж впервые попытался проявить заботу о сво-
ей семье. А главное — он перестал пить! Никто в де-
ревне не мог в это поверить.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Папуа — Новой Гвинее насчитываются 1 045 общин, 

3 182 группы и 315 759 членов церкви. Численность 
населения составляет 8 317 000 человек. На одного 
адвентиста приходится 26 человек.

 ● Служение первых адвентистов в Папуа — Новой Гвинее 
было нелегким, поскольку правительство разделило 
территорию страны между методистами, англиканами 
и Лондонским миссионерским сообществом. Другим 
миссионерам трудно было приобрести землю или рабо-
тать на этой территории.

 ● В Папуа — Новой Гвинее 29 адвентистских клиник и ме-
дицинских центров.
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Вернувшись в общежитие, Дорин обняла подругу 
и поблагодарила ее.

— Хвала Господу! — сказала Талита. — Бог совер-
шает Свою работу.

В настоящее время Дорин регулярно проводит ут-
ренние богослужения, и они с мужем вместе ходят 
в церковь. Конечно, у нее больше нет никаких синяков.

«Теперь я счастливая мать, и у меня счастливый 
муж», — признается она.

Дорин — одна из многих, которым Талита расска-
зала о Боге. Хотя этой миссионерке всего 19 лет, она 
любит говорить об Иисусе и Его праведности.

«Моя приемная мать с раннего детства учила меня 
быть ученицей, и я непрестанно благодарю Госпо-
да за то, что Он дал мне такую маму, — рассказыва-
ет она. — Куда бы я ни пошла, мне всегда нравится 
рассказывать об Иисусе. Когда речь заходит о свод-
ках новостей, я говорю: „Видите, это доказывает, 
что Иисус скоро придет“. Мы должны быть верными 
и не терять надежды на Христа».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
2016 года помогла открыть классы детской субботней 
школы в городе Гороке в Папуа — Новой Гвинее, где 
проживает Талита. Благодарим вас за миссионерские 
пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Талитой: bit.ly/Talitha-Hoyato2
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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20 июля

ПЕНСИЯ СЛУЖЕНИЮ НЕ ПОМЕХА

ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ

В Папуа — Новой Гви-
нее многие пожилые адвен-
тистские пасторы после 
выхода на пенсию возвра-
щаются в свои родные де-
ревни и проводят послед-
ние годы жизни дома, 
в кругу семьи. Но это не от-
носится к Оканаме Кеви, 
пастору-ветерану из де-
ревни Ура, расположенной 
в высокогорье южно-тихо-

океанской страны. Когда он почувствовал, что Бог при-
звал его к молитвенному служению, его жизнь на пен-
сии стала еще более насыщенной.

Имя пастора Оканамы стало известно по всей Па-
пуа — Новой Гвинее, поскольку Бог отвечает на его 
молитвы особым образом. Не только адвентисты, 
но и другие люди звонят ему по телефону и стучат 
в дверь его хижины в горном лесу. Он составил длин-
ный молитвенный список, чтобы взывать к Богу за всех 
тех людей каждое утро и каждый вечер.

Однажды в доме пастора Оканамы появился слу-
житель другой христианской деноминации. Рикки, 
так звали гостя, жил в соседней провинции и слышал 

Оканама Кеви, 66 лет
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о молитвенном служении пастора Оканамы, когда 
по церковным делам бывал в Уре.

Рикки приехал к пастору со своей беременной же-
ной. «Пожалуйста, помолитесь о ней, — попросил 
гость. — Уже давно прошел срок предполагаемых ро-
дов, и мы очень переживаем». Пастор Оканама пома-
зал женщину оливковым маслом и помолился за нее. 
Через два дня женщина родила здоровую девочку.

В следующую субботу Рикки пошел в адвентист-
скую церковь со своей женой и шестью детьми, вклю-
чая новорожденную дочку.

Пастор Оканама пригласил Рикки с женой на кур-
сы по подготовке к крещению, которые он сам прово-
дил. Пятеро старших детей в возрасте от 8 до 12 лет 
также начали изучать Библию. После нескольких ме-
сяцев обучения, в августе 2017 года, супруги и их пя-
теро детей приняли крещение. «Рикки оставил свою 
прежнюю церковь и служение пастора, — рассказы-
вает пастор Оканама. — Теперь он активный член на-
шей общины».

После крещения Рикки старший пастор его быв-
шей церкви посетил общину адвентистов седьмого 
дня в Уре. Ему дали возможность выступить после 
субботнего богослужения. Он встал и сквозь слезы 
произнес трогательную речь.

«Я много вложил в Рикки, — сказал гость, — 
а теперь он оставил меня и ушел в вашу церковь. 
Но я вижу, что вы заботитесь о нем так же хорошо, 
как это делал я». С этими словами он благословил ре-
шение Рикки.

Помимо пасторского служения Рикки немного за-
нимался бизнесом и являлся владельцем двух неболь-
ших предприятий по продаже автомобилей. После 
крещения он попросил пастора Оканаму помолиться 
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и за эту его работу, чтобы он все мог делать во сла-
ву Господа. Пастор с радостью выполнил эту просьбу. 
«Рикки — плод моего молитвенного служения, — го-
ворит 66-летний пастор Оканама. — Благодаря этому 
служению я молился за многих служителей церкви».

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Папуа — Новая Гвинея занимает восточную часть вто-

рого по величине острова в мире и подвержена вулка-
нической активности, землетрясениям и приливным 
волнам.

 ● Дорог в стране очень мало, поэтому здесь очень распро-
странены авиаперелеты.

 ● Территория Папуа — Новой Гвинеи охватывает более 
600 островов, проживающие здесь коренные народы 
говорят на 800 языках. Страна включает в себя четыре 
региона, которые делятся на 20 провинций.

 ● Около 80 процентов населения Папуа — Новой Гвинеи 
проживает в сельской местности, где практически нет 
современных удобств — водопровода, канализации, газа 
и электричества.

 ● Одна из редких ядовитых птиц — питаху — обитает 
в Папуа — Новой Гвинее.

 ● В этой стране наиболее распространено употребление 
крахмалистых продуктов (крупа саго, плоды хлебного 
дерева, ямс, таро, сладкий картофель и рис) с добавле-
нием дикой зелени, кокосов, бананов, манго и других 
фруктов.

 ● В Папуа — Новой Гвинее три официальных языка: 
английский, хири-моту и ток-писин.

 ● По всей территории острова Новой Гвинеи возвышают-
ся горы. На самых высоких вершинах случаются снего-
пады — почти неслыханное событие в тропиках.

 ● Коренные жители Папуа — Новой Гвинеи практиковали 
каннибализм. Они развешивали головы своих врагов 
в качестве украшения.
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Видео с пастором Оканамой: bit.ly/Okanama-Kevi-2
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

Пастор Оканама не планирует уходить на пенсию. 
А вы?

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
в 2016 году помогла построить классы субботней 
школы для детей в Папуа — Новой Гвинее, в том чис-
ле в районе, где проживает пастор Оканама. Спасибо 
за ваши миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни
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27 июля

ЧЕМУ НАУЧИЛИ ЛИШНИЕ 
КИЛОГРАММЫ

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Герик Дун Сиопе, вырос-
ший в адвентистской семье, 
был чемпионом по боевым 
искусствам и представлял Со-
ломоновы Острова на Южно-
тихоокеанских играх на Таи-
ти и Фиджи. Везде он занимал 
призовые места.

Но потом он занялся ар-
хитектурным проектиро-
ванием. Герик женился, 
у них родились четверо де-

тей. Он мало читал Библию и редко ходил в церковь. 
Оставив занятия спортом, мужчина стал питаться 
продуктами быстрого приготовления, часто посещая 
«Макдоналдс»; употреблял такие вредные напитки, 
как, например, кола. Прошло одиннадцать лет, за это 
время вес Герика достиг 105 килограммов, что намно-
го больше его идеального веса — 65 килограммов.

Однажды у Герика заболела ступня левой ноги. Че-
рез несколько недель боль распространилась по всей 
ноге. Он обратился за медицинской помощью, но ле-
чение не помогало. В конце концов он перестал ходить.

Герик Дун Сиопе, 46 лет
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Герик был в отчаянии. Он понимал, что в ноге 
не циркулирует кровь, и боялся ампутации. Тогда 
он вспомнил о Боге. «Господи, помоги мне найти хо-
рошее лекарство», — молился страдалец.

Вскоре после той молитвы к нему домой в Хониа-
ру, столицу Соломоновых Островов, приехал род-
ственник. Он признался, что почувствовал побужде-
ние поехать к Герику, и спросил, почему тот не может 
ходить. Герик рассказал о своей болезни и о неэффек-
тивном лечении.

Этот пожилой человек пообещал помочь. Он при-
готовил лекарство и ежедневно лечил Герика. Через 
три недели тот уже стоял на своих ногах, но еще не мог 
ходить. «У тебя потеря мышечной массы, — сказал 
родственник. — Тебе нужно заниматься упражнения-
ми». Постепенно Герик начал ходить. 

Он благодарил Бога за исцеление и молился таки-
ми словами: «Боже, прошу: используй меня, как Тебе 
угодно. Я хочу быть благословением для других. По-
кажи мне Свой план для моей жизни». После молит-
вы Герик понял, что должен похудеть. Он плохо спал 
по ночам и страдал от боли в спине. При ходьбе у него 
возникали проблемы с дыханием. Он знал, что боль 
в ноге была связана с его избыточным весом.

Но как похудеть? Герик вспомнил о книге Эллен 
Уайт «Основы здорового питания» и был поражен, 
когда узнал, что потворство аппетиту привело первых 
людей к грехопадению. Он прочитал: «Так как наши 
прародители утратили рай, потворствуя своей прихо-
ти, то единственная наша надежда возвратить утерян-
ный рай заключается в обуздании аппетита, страстей 
и вредных привычек» (с. 59).

Герик пересмотрел свой рацион питания и внес 
в него большие изменения. Он отказался от фастфуда 
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и, после ожесточенной борьбы, от напитков с кофеи-
ном. Он также перестал употреблять сахар и молоч-
ные продукты. Вместо этого Герик вернулся к расти-
тельной диете, данной Богом изначально, состоящей 
из фруктов, овощей, злаков и орехов. Он также ста-
рался ничего не есть после 16 часов и не переедать. 
Кроме того, Герик начал активно заниматься физиче-
скими упражнениями и ежедневно ходил пешком.

За год он похудел на 40 килограммов и вернул-
ся к своему идеальному весу. Бывший спортсмен по-
чувствовал себя намного лучше и даже мог подтяги-
ваться и выполнять другие упражнения, с которыми 
он не мог справиться, даже когда занимался боевыми 
искусствами.

После всех этих событий прошло уже два года. В на-
стоящее время 46-летний Герик Дун Сиопе проводит 
для желающих избавиться от лишнего веса бесплат-
ные занятия по фитнесу в спортзале, принадлежащем 
адвентистам. Более двухсот человек различных веро-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Первыми миссионерами-адвентистами на Соломоно-

вых Островах были супруги Джонс, направленные туда 
руководством Австралазийской миссии. Высадившись 
на острове Гизо 29 мая 1914 года, Г. Ф. Джонс нанял 
местную команду для своего служебного двухмачтового 
парусного судна «Адвент Геральд» и отплыл в Виру, 
на западное побережье Нью-Джорджии, где основал 
штаб-квартиру миссии и открыл школу.

 ● Христианство, которое пришло на Соломоновы Острова 
в ХIХ и начале ХХ века благодаря миссионерам, явля-
ется сегодня преобладающей религией на этой терри-
тории. Основные деноминации — англикане, католики, 
методисты и адвентисты седьмого дня.
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исповеданий приходят к нему на занятия четыре раза 
в неделю. Он также проводит семинары в Министер-
стве здравоохранения страны и работает с частными 
компаниями. Его советы основаны на трудах Эллен 
Уайт. По словам Герика, люди успешно худеют и чув-
ствуют себя великолепно.

«Я понимаю, что Господь хочет использовать меня 
именно таким образом, и это укрепило мою духовную 
жизнь, — говорит Герик. — В моем сердце благодар-
ность Богу за все благословения, данные мне для того, 
чтобы я мог стать благословением для других».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала будет отправлена на Соломоновы Острова 
для поддержки кампании, направленной на борьбу 
с диабетом. Осуществление данного проекта нача-
лось в декабре 2017 года, его цель — предотвращение 
ампутации конечностей у диабетиков.  Также благо-
даря этой программе происходит финансирование 
занятий Герика. Спасибо за ваши миссионерские по-
жертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Гериком Дун Сиопе: bit.ly/Herik-Siope
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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3 августа

ВДОХНОВЛЕННЫЙ СОТРУДНИКОМ

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Джефф Сэмюэль, ру-
ководитель жилищно-
строительной компании 
на Соломоновых Остро-
вах, не поверил своим 
глазам, когда увидел, что 
один из его подчинен-
ных за год похудел на 40 
килограммов. Он посмо-
трел на свой большой жи-
вот и подумал: «Могу ли 
я сделать то же самое?»

Джефф весил 130 килограммов и в течение деся-
ти лет страдал от высокого артериального давления. 
Он понял, что своим образом жизни разрушает соб-
ственный организм.

Джеффри Сэмюэль хорошо знал учение адвенти-
стов о здоровье, поскольку воспитывался в адвен-
тистской семье и посещал церковную школу. Но его 
физическое состояние совсем не соответствова-
ло имеющимся знаниям. Ужин был для него самым 
обильным приемом пищи, как и для многих жителей 
Соломоновых Островов, включая адвентистов.

Перед едой Джефф обычно молился: «Боже, бла-
годарю Тебя, что Ты благословляешь эту пищу». Ему 

Джеффри Сэмюэль, 51 год
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никогда не приходило в голову помолиться иначе: 
«Боже, дай мне силы контролировать свой аппетит».

В начале 2017 года Джеффри подошел к Герику Дун 
Сиопе, работавшему у него архитектором, и спросил, 
как ему удалось сбросить вес. Герик объяснил, что со-
блюдал диету и делал физические упражнения, следуя 
наставлениям Эллен Уайт из книги «Основы здорово-
го питания».

— Я могу научить вас тому, что делал сам, — пред-
ложил он.

— Когда начнем? — поинтересовался Джефф.
— Если хотите, можно начать прямо сейчас.
Двое мужчин вышли из офиса и стали выполнять 

45-минутный комплекс простых упражнений. Они 
стали заниматься регулярно — на пляже, под деревья-
ми и в других местах, где была возможность. Самыми 
сложными для Джеффа оказались различные упраж-
нения, которые нужно было делать по 20 секунд. 
«Сначала я не мог продержаться и 20 секунд, — вспо-
минает он. — Я считал секунды и был счастлив, если 
мог выполнять упражнения хотя бы по пять секунд. 
Каждый раз я пытался улучшить свой результат».

Когда Джеффри похудел, к нему присоединились 
другие люди. Герик продолжал возглавлять группу 
желающих сбросить вес, а Джефф взял на себя роль 
координатора. Сегодня более двухсот человек раз-
личных вероисповеданий собираются четыре раза 
в неделю в спортивном зале, принадлежащем адвен-
тистской церкви.

Каждая тренировка начинается и заканчивается 
молитвой. Также отводится определенное время для 
личных бесед. И, конечно, Герик и Джефф подчерки-
вают важность диеты. Их советы основаны на книгах 
Эллен Уайт.
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«Если сейчас ваше самочувствие удовлетворитель-
ное, что вы думаете насчет духовных изменений в сво-
ей жизни?» — обращается Герик к присутствующим.  
«Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы 
каждое утро молились», — добавляет Джефф.

В спортивном зале часто раздаются радостные воз-
гласы «это работает!», когда люди видят, как их тела 
преображаются. Герик и Джефф не являются меди-
цинскими экспертами, но они заметили, что Бог по-
могает организму самому исцелять себя, если люди 
относятся к своим телам так, как это было предназна-
чено изначально.

Джефф все еще стремится достичь своего идеаль-
ного веса; он уже потерял почти 35 килограммов за 18 
месяцев и чувствует себя лучше, чем когда-либо. «Те-
перь я могу бегать, лазать и прыгать! — говорит он, 
широко улыбаясь. — Если это могу сделать я, смогут 
и другие».

Ожирение является одной из основных проблем 
на Соломоновых Островах, оно способствует разви-

ОСНОВНАЯ 45-МИНУТНАЯ ТРЕНИРОВКА
 ● Все встают в круг для молитвы.
 ● Тренер объясняет упражнения для данной тренировки.
 ● Четырехминутная разминка — активация мышц; выпол-

няются прыжки, приседания и отжимания. Эти упраж-
нения способствуют снижению массы тела.

 ● Шестиминутные упражнения на глубокое дыхание.
 ● Восьмиминутная тренировка верхней, средней и ниж-

ней части тела. Дается двадцать секунд на выполнение 
каждого упражнения.

 ● Упражнения (10–20 минут) для всего тела, глубокое 
дыхание для расслабления всех мышц.

 ● Все снова встают в круг для общей молитвы.
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тию ряда заболеваний, включая диабет. Часть по-
жертвований Тринадцатой субботы текущего кварта-
ла поддержит кампанию по борьбе с диабетом на этой 
территории. Данный проект, начавшийся в конце 
2017 года, включает бесплатные тренировки, которые 
проводят Герик Дун Сиопе и Джеффри Сэмюэль. Спа-
сибо за ваши миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Джеффри: bit.ly/Geoffrey-Samuel
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Испанский исследователь Альваро Менданья де Ней-

ра впервые увидел Соломоновы Острова в 1568 году. 
Найдя следы намывного золота на острове Гуадалка-
нале, Менданья полагал, что нашел источник богатства 
царя Соломона, поэтому назвал эти острова «Островами 
Соломона».

 ● Считается, что люди жили на Соломоновых Островах 
как минимум 2000 лет до нашей эры.

 ● Понятие денег в культуре этого государства возникло 
относительно недавно; здесь все еще практикуются бар-
тер и альтернативные формы валюты, такие, например, 
как деньги-ракушки.
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Кинни Айтореа, 18 лет

10 августа

НЕОЖИДАННАЯ ПОМОЩЬ

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Хотя Кинни всего во-
семнадцать лет, ей пору-
чили совершать диакон-
ское служение в церкви 
при адвентистском колле-
дже Бетикама на Соломоно-
вых Островах. Кинни очень 
обрадовалась этому. Хотя 
ее мать была диаконисой, 
девушка никогда не думала, 

что тоже будет совершать это служение.
Пастор собрал восемь диаконис церкви — четы-

рех студенток, включая Кинни, и четырех взрослых 
женщин, чтобы обсудить их обязанности перед кол-
леджем. Он попросил Кинни и ее подругу Венди вы-
полнить особую миссию — узнать, в чем нуждаются 
девочки в их общежитии.

Юные диаконисы принялись за работу. Они при-
шли в свою спальную комнату — это было большое 
помещение с двухъярусными кроватями для соро-
ка девочек — и решили выяснить, есть ли у девочек 
хорошие простыни, одеяла и подушки, есть ли у них 
одежда и канцелярские принадлежности. Если они 
замечали, что кому-то может понадобиться помощь, 
то беседовали с этой девушкой.
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— Как твои дела? — интересовалась Венди. — Как 
учеба?

— Тебе нужна какая-нибудь помощь? — спрашива-
ла Кинни.

Некоторые девушки говорили, что им нужна одеж-
да, другие нуждались в письменных принадлежно-
стях и тетрадях.

Затем Кинни и Венди обратили внимание на кро-
вать Митлин Тодонги. Она спала на нижнем ярусе. 
Там лежало лишь аккуратно сложенное тонкое одея-
ло и не было больше ничего: ни матраса, который сле-
довало бы положить на тяжелую деревянную доску, 
ни простыни, ни подушки.

Девушки увидели, что у Митлин также не было бе-
лой блузки и длинной черной юбки — такую одежду 
должны были носить в колледже все девочки, когда 
приходят на занятия; не оказалось у Митлин и мно-
гих других вещей.

Диаконисы хотели поговорить с ней, но узнали, 
что ее не будет целый день — Митлин пела в хоре, 
и в тот день все хористы уехали на концерт в столицу 
страны Хониару.

Подруги Митлин объяснили, что это был первый 
учебный год для нее здесь. Она недавно переехала 
с другого острова и училась в школе при колледже, 
в седьмом классе. Родители этой девочки не были 
адвентистами, но они очень хотели помочь своей до-
чери. Мама пекла сладкие булочки с кремом и делала 
лимонные леденцы, а отец продавал их. Но денег все 
равно не хватало.

Соседки Митлин рассказали, что она часто пла-
чет по ночам, — некоторые девочки смеются над ней 
из-за того, что она из бедной семьи. Они даже не стес-
няются с насмешками обсуждать ее прямо при ней.
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«У нее даже нет нормальной постели», — напри-
мер, говорит одна.

«И зачем она только приехала сюда? — вторит дру-
гая. — У всех есть нормальные постели, с матрасом, 
простыней и подушкой».

Кинни и Венди пошли к пастору и рассказали ему 
все, что узнали о Митлин.

— Хорошо, что это выяснилось. Ну что ж, тогда 
пойдемте за матрасом и одеждой, — сказал он.

Втроем они отправились в магазин и купили хо-
роший матрас, чтобы у Митлин была мягкая и удоб-
ная кровать. Также они купили простыню, покрыва-
ло, подушку, наволочку, белую блузку, черную юбку, 
тетради, ручки, мыло, зубную пасту и зубную щетку.

Вернувшись в общежитие, девушки аккуратно за-
стелили постель Митлин, а сверху положили одежду 
и другие купленные вещи.

Вечером, когда Митлин вернулась, она была по-
трясена, увидев свою кровать.

— Чей это матрас? — спросила она девочек.
— Он твой, — сказала одна.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В адвентистском колледже Бетикама и в школе при нем 

обучаются 520 человек.  В общежитии имеется пять 
комнат для девочек и шесть — для мальчиков.

 ● Раковина моллюска — это инструмент, широко приме-
няемый в Тихоокеанском регионе, включая Соломоно-
вы Острова. Он используется как традиционная труба, 
звук которой собирает людей и сообщает о важных 
событиях. В стенке раковины или в самом ее торце 
делают небольшое отверстие, куда иногда вставляют 
мундштук, — после этого раковину можно использовать 
как духовой инструмент.
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— Кое-кто принес его тебе, — добавила, улыбаясь, 
другая.

— Кто же? — допытывалась Митлин.
— Это Кинни и Венди, они принесли тебе матрас 

и одежду, — призналась наконец одна из девочек.
Когда Кинни поздно вечером пришла в общежи-

тие, Митлин вся в слезах подбежала к ней.
— Я никогда не думала, что кто-то купит мне ма-

трас или одежду, — сказала она. — Это так много! Мой 
отец будет счастлив, когда узнает, что вы сделали для 
меня.

Кинни тоже чувствовала себя счастливой, видя, 
как радуется Митлин. Она поняла: Бог хочет, чтобы 
люди помогали друг другу.

— Все нормально, — ответила Кинни, обнимая 
Митлин. — Помогать другим — это Божье дело.

Спасибо за ваши миссионерские пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Кинни: bit.ly/Kinnie-Aitorea
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq



32

17 августа

РАБОТА В СУББОТУ

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

Софи Буама приняла ре-
шение о соблюдении суббо-
ты на евангельской програм-
ме, после того как пастор 
рассказал о четвертой запо-
веди. Но она не бросила ра-
боту в Новой Каледонии — 
французской территории 
на юге Тихого океана.

Софи работала четы-
ре дня в неделю, со вторни-

ка по пятницу, в супермаркете в Мебуэте — деревне 
на крошечном острове Маре, а ее коллега Селин — 
остальные три дня.

Однако солнце садилось по пятницам между 17:30 
и 18:45, в зависимости от сезона. Софи должна была 
закрывать супермаркет в 19 часов.

Она чувствовала себя ужасно из-за работы в суб-
боту, но не хотела увольняться, поскольку трудно 
было найти работу, тем более что на ее зарплату жила 
вся семья. Женщина молилась Богу, чтобы Он изме-
нил ее рабочий график.

Однажды в пятницу вечером, когда Софи была 
на работе и думала об этой проблеме, ей позвони-
ла Селин. Коллега сообщила, что находится в Ну-

Софи Буама, 44 года
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меа — столице Новой Каледонии, на другом острове, 
и не может взять билет на самолет до острова Маре.

— Не могла бы ты заменить меня завтра? — спро-
сила она.

— Нет, завтра я пойду в церковь, — сказала Софи. — 
Ты знаешь, что завтра мой день поклонения Богу.

Вскоре Софи получила на свой мобильный теле-
фон сообщение от директора супермаркета, которая 
также находилась в Нумеа.

«Вы должны открыть магазин завтра и работать 
в субботу», — написала она.

«Нет, завтра мой день поклонения Богу, поэтому 
я не буду открывать супермаркет», — ответила Софи.

Через мгновение пришло новое сообщение: «Лад-
но. Закрой магазин».

Софи очень волновалась и поделилась своими пе-
реживаниями с одной из женщин в церкви.

— Не бойся человека, — ответила та, — бояться 
нужно Бога.

В воскресенье Селин все еще отсутствовала, поэто-
му Софи пришлось самой открыть магазин. Хозяй-
ка, которой удалось прилететь, пришла на работу; она 
была в ярости:

— Этот супермаркет никогда не закрывался в суб-
боту, и я хочу, чтобы так было и дальше!

Софи напомнила о своих убеждениях и добавила:
— Если вы хотите уволить меня, то можете это сде-

лать.
Через несколько недель Софи нужно было уехать 

на четыре дня в столицу со своей дочерью-подрост-
ком Кэтрин. Директор ее отпустила, но, когда Софи 
вернулась, заявила, что ей придется отработать эти 
четыре дня, чтобы компенсировать свое отсутствие. 
Два дня приходились на субботу.



34

Софи пыталась поменяться со своей коллегой, 
но хозяйка настояла, чтобы по субботам работала 
именно она. Софи пришлось согласиться, но, рабо-
тая, она все время плакала. По ночам ей с трудом уда-
валось уснуть. В отчаянии женщина молилась: «Боже, 
помоги мне быть свободной в субботу». Она попроси-
ла также церковь помолиться о ней.

Через несколько дней владелица супермарке-
та объявила новый график работы. Софи работала 
сверхурочно каждый день по просьбе хозяйки, и по-
следней это было невыгодно.

— Отныне ты будешь работать с воскресенья 
по среду, — сказала она.

Софи не могла поверить своим ушам! На ее лице 
появилась широкая улыбка. Женщина поспешила до-
мой, чтобы сообщить эту новость мужу.

Сегодня Софи зарабатывает меньше, чем раньше, 
но для нее важнее другое: теперь она может свободно 
поклоняться Богу в субботу.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Население деревни Мебуэт, где проживают Софи 

с мужем, — 1500 человек.  Супруги — единственные 
адвентисты в этом населенном пункте.

 ● Первыми миссионерами-адвентистами, работавшими 
на островах, были капитан Г. Ф. Джонс и его жена, ко-
торые отплыли из Сиднея в Нумеа, Новая Каледония, 
23 октября 1925 года. Острова были одним из самых 
сложных регионов южной части Тихого океана.

 ● В состав миссии Новой Каледонии входят острова 
Пайнс, Лоялти, Уоллис и Футуна, а также Новая Кале-
дония.
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«Зарплата — это не главное, главное — время, про-
веденное с Богом, — говорит она. — Я очень рада быть 
свободной в субботу».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
в 2016 году помогла построить для детей два класса 
субботней школы на острове Маре, в том числе в цер-
кви, которую посещает Софи. Благодарим за ваши по-
жертвования; они помогают детям и взрослым узнать 
о Боге.

Эндрю Макчесни

Видео с Софи: bit.ly/Sophie-Buama
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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24 августа

ЗАЩИТА АНГЕЛОВ ВО ВРЕМЯ БУРИ

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ

Энни Паама выросла 
в адвентистской семье на 
южнотихоокеанских ост-
ровах Новой Каледонии. 
Но в шестнадцать лет она 
перестала ходить в церковь 
и переехала к своему парню 
Леонсу. Вскоре у них роди-
лись двое детей.

Леонс был алкоголиком. 
Он часто возвращался домой пьяным, и за этим неиз-
бежно следовали скандалы. Иногда он бил своих ма-
леньких детей.

Однажды вечером Энни услышала голос Леонса, 
поднимавшегося на холм к их дому в окрестностях 
Нумеа — столицы Новой Каледонии. Молодая жен-
щина поняла, что муж снова был пьян.

Шел небольшой дождь. Синоптики предсказали, 
что по территории Новой Каледонии в ту ночь прой-
дет циклон «Эрика», и рекомендовали людям не вы-
ходить на улицу. Но Энни не хотела оставаться дома 
с пьяным жестоким мужчиной. Она схватила свою 
трехлетнюю дочь и восьмимесячного сына и посади-
ла их в машину. Стараясь остаться незамеченной, она 
села за руль, и автомобиль умчался прочь.

Энни Паама, 48 лет
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Энни вела машину, пока стрелка на топливном 
баке не показала, что бензин закончился. Она при-
парковалась возле дерева, будучи уверенной, что это 
самое безопасное место, где можно переждать шторм, 
хотя и не знала, где сейчас находится. Свирепый ве-
тер хлестал по машине, в салоне стало холодно.  Энни 
вспомнила, что не захватила с собой теплых одеял.

Молодая мама посмотрела на своих детей. Они 
крепко спали после долгой поездки. Впервые за мно-
го лет она подумала о Боге. «Боже, если Ты существу-
ешь, позаботься обо мне и моих детях этой ночью», — 
молилась она.

После молитвы Энни охватила глубокая уста-
лость. Она откинулась на спинку водительского си-
денья и посмотрела в боковое окно. Потом моргнула 
и снова посмотрела. К ее удивлению, облака раздви-
нулись и небеса разверзлись. Она дрожала от страха, 
глядя вверх. Энни увидела тысячи ангелов, ходящих 
вперед и назад по небесам. Она вытянула шею, наде-
ясь разглядеть Божий престол. Затем небеса сомкну-
лись, и девушка увидела огромную лестницу, похо-
жую на веревочную, спускающуюся от неба к машине.

Три ангела спустились по этой лестнице. Они были 
ослепительно-белыми, белее любого белого цвета, ка-
кой Энни когда-либо видела. Она не могла ясно рас-
смотреть их лица, но заметила, что они были высоки-
ми, имели крылья и ярко сияли белым светом. Один 
ангел встал перед лобовым стеклом и расправил свои 
гигантские крылья, достигающие до задней части ма-
шины. Два других ангела стояли по обе стороны авто-
мобиля, также прикрывая его своими крыльями.

Энни была очень напугана и дрожала от страха. 
Потом она почувствовала, что машина качается, как 
будто мать качает детскую колыбель. Приятное тепло 
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наполнило салон. Внезапно страх Энни исчез, и она 
ощутила покой. Ее глаза отяжелели, и девушка погру-
зилась в глубокий сон.

Проснулась Энни от птичьего щебетания. Вы-
глянув в окно, она увидела лестницу, спускающуюся 
с неба. Ангелы сложили крылья и поднялись по ней.

Когда ангелы ушли, Энни начала дрожать — 
не от страха, а от холода. Тепло покинуло машину. 
Придя в себя, Энни поняла, что на ее молитву был дан 
замечательный ответ. В тот момент она отдала свое 
сердце Иисусу. «Я больше никогда не вернусь к мир-
ской жизни, — молилась она. — Я обещаю жить для 
Тебя, Боже».

Каким-то образом у Энни оказалось достаточно 
топлива, чтобы доехать до дома ее матери, которая 
была против отношений дочери с Леонсом и отказыва-
лась помогать ей. Впервые мать встретила Энни с рас-
простертыми объятиями и дала ей деньги на бензин.

Вернувшись домой, Энни обнаружила, что ее дом, 
несмотря на циклон, оказался целым и невредимым, 
хотя соседские дома получили значительные повреж-
дения. Она сорвала со стен фотографии своего теперь 
уже бывшего кумира Боба Марли, собрала свои дра-
гоценности и бросила всё в огонь.

Пламя еще горело, когда Леонс вернулся с рабо-
ты. Видя его недоумение, Энни объяснила, что отда-
ла свое сердце Иисусу. Леонс спросил о прошедшей 
ночи.

— Где ты была с детьми? — сказал он. — Я пришел 
домой, а здесь никого нет.

Энни рассказала, что услышала, как он кричал пья-
ным голосом, поднимаясь по склону холма, и убежа-
ла, чтобы избежать ссоры.

Леонс медленно покачал головой.
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— Это был не я, — сказал он. — Я не пил вчера.
Энни сдержала свое обещание служить Богу. Она 

вышла замуж за Леонса и приняла заново крещение. 
Она стала диаконисой в церкви адвентистов седьмо-
го дня в Вифании — этим служением она занималась 
раньше около десяти лет.

Леонс, услышав историю об ангелах, тоже изме-
нился, и Энни молится о его крещении. Их дети, те-
перь уже подростки, не могут поверить, что они были 
участниками таких удивительных событий. Им очень 
хочется испытать нечто подобное сегодня. Энни за-
веряет их, что это возможно. «Вы должны поддержи-
вать близкие отношения с Богом и говорить с Ним, — 
объясняет она. — Тогда Он откроет Себя и вам».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
в 2016 году помогла построить два класса детской суб-
ботней школы на острове Маре в Новой Каледонии.

Эндрю Макчесни

Видео с Энни: bit.ly/Annie-Paama
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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31 августа

«ПРИВЕТ, ТЕЛЕКАНАЛ 
„НАДЕЖДА“!»

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Уильям Арама, пастор 
в городе Керикери на севе-
ре Новой Зеландии, с инте-
ресом прочитал письмо.

«Привет, телеканал „На-
дежда“! Мы с женой ско-
ро переезжаем в Керике-
ри и будем искать церковь 
для регулярного посеще-
ния. Некоторое время на-

зад мы видели сюжет о че-
ловеке, ведущем интересную 

программу в спортивном зале вашего города. Скажи-
те пожалуйста, сможет ли он связаться с нами, когда 
мы туда доберемся? Нам очень нравятся ваши переда-
чи. Ваш во Христе, Колин Хорсфолл».

Когда Уильям прочитал письмо, его сердце напол-
нилось радостью. Было приятно знать, что кто-то 
смотрит его программу и что она влияет на сердца 
зрителей. Теперь эта пара хотела прийти в его цер-
ковь. Он был поражен.

Уильям написал в ответ, как он рад, что Колину 
и его жене нравится телеканал «Надежда». Он расска-
зал, что Керикери, расположенный примерно в 250 

Уильям Арама, 49 лет (слева), 
с супругами Хорсфолл
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километрах к северу от столицы Новой Зеландии 
Окленда, является небольшим городом с населени-
ем 7500 человек. Пастор сообщил, что адвентистская 
церковь проводит богослужения в 10 часов утра каж-
дую субботу в часовне при доме престарелых.

«Мы будем рады, если вы со своей женой присо-
единитесь к нам, — написал он. — Позвоните мне, 
если понадобится помощь».

«Спасибо, — ответил Колин через некоторое вре-
мя. — Скоро встретимся».

Уильям прибыл в Керикери несколькими годами 
ранее, чтобы основать первую в городе церковь адвен-
тистов седьмого дня. Тогда там жила только одна се-
мья адвентистов, и Уильям никого не знал. Он просил 
Бога показать, с чего начать служение; так возникла 
идея открыть спортивный зал.

«Бог подсказал мне эту блестящую мысль: „По-
чему бы тебе не открыть спортзал?“ — вспоминает 
Уильям. — Я начал заниматься в тренажерном зале, 
потому что знал, что встречу там много людей».

В спортзале у него действительно появилось мно-
го знакомых; в это же время он начал работать над 
развитием телеканала «Надежда» в Новой Зеландии, 
местного филиала международного телеканала Цер-
кви адвентистов седьмого дня. Телеканал начал бес-
платное вещание в каждый дом в Новой Зеландии 
благодаря пожертвованиям Тринадцатой субботы 
в 2016 году.

В одной из программ, созданных для телеканала 
«Надежда», Уильям показал свои упражнения в спор-
тивном зале. Он рассказал, как люди заботятся о сво-
ем физическом здоровье, а потом спросил: «А как об-
стоят дела с вашим духовным здоровьем?»
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Именно эта программа повлияла на Колина и его 
жену Робин, которые готовились переехать из Кай-
тайи, города, расположенного примерно в ста киломе-
трах к северо-западу от Керикери. До этого супруги по-
сещали церковь другой христианской деноминации.

В субботу Колин и Робин впервые появились в цер-
кви Уильяма Арамы. Двенадцать членов общины теп-
ло приветствовали их, потом все с интересом слуша-
ли проповедь, а после могли насладиться совместным 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Согласно Книге рекордов Гиннеса, самое длинное 

в мире географическое название — название холма 
в Хокс-Бей, Новая Зеландия: Тауматафакатангиханга-
коауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаи-
фенуакитан-таху.

 ● В Новой Зеландии обитает гигантская вета — самое тя-
желое насекомое в мире. Оно тяжелее воробья и напо-
минает огромного сверчка.

 ● В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, пре-
доставившей женщинам право голоса.

 ● Первым человеком, взошедшим на Эверест в 1953 году, 
был новозеландец Эдмунд Хиллари.

 ● Пятнадцать процентов населения Новой Зеландии со-
ставляют коренные жители — народ маори.

 ● Несмотря на то, что по величине Новая Зеландия почти 
как Япония, население этого государства составляет 
чуть более четырех миллионов человек, что делает 
ее одной из наименее населенных стран мира.

 ● Новую Зеландию часто называют Аотеароа, что на язы-
ке маори означает «страна длинного белого облака».

 ● Kea — птица семейства попугаевых, обитающая в Новой 
Зеландии; известна тем, что вытаскивает стеклоочисти-
тели из автомобилей и ест полоски резины из окон.

 ● Новозеландская Тихоокеанская унионная конферен-
ция насчитывает 83 общины, 26 групп и 13 167 членов 
церкви. Численность населения составляет 4 792 000 че-
ловек. На одного адвентиста приходится 364 человека.
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обедом. «Их приняли очень радушно, люди в нашей 
церкви дружелюбные и открытые, — рассказывает 
пастор Уильям. — И наши гости пришли снова».

Он узнал, что 75-летний Колин получил призовое 
место на главном соревновании страны по велоспор-
ту — «Всемирные игры мастеров», а Робин любила 
смотреть передачи телеканала «Надежда», где часто 
выступал Уильям.  Приветствуя его в субботу, жен-
щина с улыбкой говорила: «На этой неделе я видела 
своего любимого пастора».

Вскоре Колин и Робин стали посещать курсы по из-
учению Библии, а в настоящее время готовятся к кре-
щению.

Уильям (на фото слева с Колином и Робин) твер-
до верит, что телеканал «Надежда» открывает многие 
двери в Новой Зеландии, достигая секуляризованно-
го общества.

«Бог обращается к тем, у кого может быть много 
неприятностей и кто не хочет, чтобы о них знали дру-
гие люди. Они не желают быть замеченными в цер-
кви, но благодаря телеканалу „Надежда“ могут слу-
шать Божью весть в своих домах, где им спокойно 
и комфортно», — говорит Уильям.

Спасибо за ваши пожертвования Тринадцатой суб-
боты во втором квартале 2016 года, которые помогли 
телеканалу «Надежда» бесплатно выйти в эфир и до-
стичь каждого дома в Новой Зеландии. Благодарю вас 
за ваши регулярные миссионерские пожертвования, 
которые помогают распространять весть о скором 
пришествии Иисуса Христа по всему миру.

Эндрю Макчесни

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

ПРЕОБРАЖЕННОЕ СЕРДЦЕ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Джейсон, младший 
из девяти детей, жил с те-
тей и дядей на севере Но-
вой Зеландии. В двена-
дцать лет мальчик воззвал 
к Богу, Которого не знал, 
чтобы Он вмешался в его 
жизнь. «Я не знаю поче-
му, — вспоминает Джей-
сон, — но мне было очень 
одиноко по ночам, и, лежа 
в темноте, я часто плакал».

Родители считали его неуправляемым ребенком, 
из школы его выгнали. Хотя Джейсон был всего лишь 
мальчиком, он врывался в чужие дома и угонял маши-
ны. В возрасте десяти лет он купил себе автомобиль 
на свою первую зарплату — он помогал отцу на строй-
ке. Автомобиль, по словам Джейсона, был «ржавым 
ведром», но он приобрел его только ради номерных 
знаков. В течение следующих нескольких лет он раз-
мещал эти номерные знаки на девяти автомобилях, 
которые угонял.

На ту ночную молитву Джейсон не получил мгно-
венного ответа — казалось, никаких перемен к лучше-
му не было.  Год спустя родители привезли его домой, 
в столицу Новой Зеландии Окленд.

Джейсон Роджерс, 36 лет
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Он все глубже погружался в криминальную жизнь. 
Когда ему было пятнадцать лет, он украл марихуа-
ну и переехал жить к своей девушке Кристал в дом 
ее родителей. Затем парень вступил в уличную бан-
ду и несколько лет занимался изготовлением и рас-
пространением марихуаны. Вскоре он пристрастился 
к метамфетамину и торговал им в течение одиннадца-
ти лет.

«Я был тесно связан с преступным миром, — рас-
сказывает Джейсон. — Все знали обо мне как о том, 
кто вторгается в дома, совершает кражи и занимает-
ся вымогательством. На меня работали три изготови-
теля наркотиков и четыре распространителя». Также 
молодой преступник перевозил большие суммы де-
нег. Каждые два-три дня он зарабатывал 10 000 ново-
зеландских долларов (7000 долларов США) от прода-
жи метамфетамина.

Однажды в общественном бассейне к нему подо-
шел человек по имени Эндрю и пригласил на бесплат-
ные занятия по кикбоксингу. Джейсон с радостью 
согласился, решив, что это поможет ему в уличных 
драках и сделает его методы запугивания более устра-
шающими.

В среду вечером Джейсон присоединился к группе 
других бандитов в спортивном зале. Эндрю тренировал 
группу целый час, затем достал стопку Библий и объ-
явил: «Давайте соберемся за столом и будем вместе 
изучать это». Джейсон был шокирован и хотел уйти, 
но по каким-то необъяснимым причинам остался.

Эндрю говорил в течение получаса, а в душе Джей-
сона в это время поднималась буря протеста против 
Бога. Он думал: «Кто такой Бог? В моем мире я сам 
бог. У меня есть рабочие, мои „миньоны“, меня ува-
жают и высоко ценят. Я для них — бог».
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Он вернулся в реальность, когда Эндрю закончил 
чтение слов Иисуса из Евангелия от Матфея: «Не со-
бирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис-
требляют и где воры подкапывают и крадут, но со-
бирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 
не истребляют и где воры не подкапывают и не кра-
дут» (Мф. 6:19, 20).

Джейсон был смущен: как он мог сложить свои 
драгоценности на небесах — вне досягаемости ржав-
чины и других воров? Он размышлял над этим вопро-
сом всю неделю и начал регулярно посещать встречи, 
на которых изучали Библию. Вскоре Эндрю спросил 
его, не хочет ли он помочь ему проводить занятия 
по кикбоксингу. Джейсон удивился, но обрадовался. 
Чтобы получить квалификацию инструктора, он про-
шел курс оказания первой помощи в церкви, которую 
посещал Эндрю, — церкви адвентистов седьмого дня.

Вскоре Джейсон, его жена Кристал и их семеро де-
тей стали посещать субботние богослужения. Глава 
семьи принял Христа и после 21 года жизни с Кристал 
попросил ее официально стать его женой.  Некоторое 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Уже в 1874 году в Новой Зеландии возник интерес 

к адвентистскому учению благодаря публикациям, 
присланным жителям страны друзьями или родствен-
никами из США.

 ● В октябре 1885 года адвентистский американский про-
поведник С. Н. Хаскелл приехал в Окленд из Австралии 
и поселился в пансионе Эдварда Хэйра. Э. Хэйр и его 
жена стали первыми новообращенными адвентистами 
в Новой Зеландии. Месяц спустя в Окленде была уже 
небольшая группа людей, начавших соблюдать субботу, 
седьмой день недели.
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время спустя супруги и пятеро старших детей при-
няли крещение — это было самое большое семейное 
крещение в адвентистской общине Окленда. В тот же 
день были посвящены Иисусу и двое младших детей.

36-летний Джейсон признается, что за последние 
три года его жизнь полностью изменилась. «Мы боль-
ше не живем за двухметровыми заборами, не держим 
дома бейсбольные биты, обрезы и ножи в стиле Рэм-
бо, — говорит он. — Теперь за нашим домом простой 
белый штакетник, а я честно занимаюсь бизнесом».

Джейсон по-прежнему руководит группой по кик-
боксингу, благодаря которой шесть человек приня-
ли крещение. Его глаза наполняются слезами, ко-
гда он вспоминает о своих родителях. «Раньше мама, 
беспокоясь обо мне, звонила каждый день, — рас-
сказывает он. — Она видела, как низко я пал. Но те-
перь я не слышу от нее никаких замечаний, и это, 
безусловно, замечательно». Он надеется, что его ро-
дители, родственники и друзья тоже примут Христа 
в свое сердце.

«Теперь я спокоен и счастлив, — говорит Джей-
сон. — Я бы не хотел ничего менять в своей жизни. 
Я Божий ученик и хочу делиться Словом Божьим 
как только могу, любым способом, который выберет 
Бог».

Эндрю Макчесни

Видео с Джейсоном: bit.ly/Jayson-Rogers
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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14 сентября

ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

ФИДЖИ

Джоли Рабо живет 
в Республике Фиджи и ра-
ботает страховым агентом.

Приподнявшись на боль-
ничной койке, он взглянул 
в глаза своей обезумевшей 
тете.

— Сынок, ты должен 
оставить эту церковь. Не 
приноси ее учение в нашу 
деревню, — уговарива-
ла его она. — Для тебя это 

проклятие. Если ты начнешь говорить людям о сво-
ей новой вере, это приведет к еще большим несчасть-
ям. Ты начал соблюдать другой день,  не тот, который 
нужно. Теперь ты страдаешь от последствий своего 
выбора.

Джоли посмотрел на свои забинтованные руки — 
после случившейся автокатастрофы они были слома-
ны. Двое его племянников погибли.

Когда Джоли принял крещение в адвентистской 
церкви, он горел желанием поделиться новой ве-
рой со своими земляками в родной деревне Набуци-
ва. Но жители деревни враждебно отнеслись к этому 
намерению; хотя многие из них были родственника-
ми Джоли, они принадлежали к другой христианской 

Джоли Рабо, 67 лет
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конфессии. Тем не менее Джоли организовал и сам 
провел евангельские встречи, и десять человек ста-
ли адвентистами седьмого дня. Затем он получил уча-
сток земли для строительства церкви. Активист на-
значил день, когда он и новообращенные верующие 
должны были очистить землю для строительства цер-
ковного здания.

За день до этого Джоли встал рано, чтобы отвез-
ти своего 27-летнего племянника в аэропорт Нади. 
Также в машине находились два его младших брата, 
их мама и 13-летний сын самого Джоли.

Было около четырех часов утра, когда Джоли 
уснул за рулем, и машина перевернулась. Старший 
племянник и его 16-летний брат погибли мгновенно. 
Их мать и другого племянника, которому было три-
надцать лет, госпитализировали с тяжелыми трав-
мами. У Джоли были сломаны обе руки. Каким-то 
счастливым образом его собственный сын остался не-
вредимым.

Тетя Джоли пришла в больницу, чтобы уговорить 
его прекратить строительство адвентистской церкви. 
Джоли с жалостью в голосе произнес:

— Тетушка, у тебя есть только один сын. Я готов 
умереть на этой больничной койке, только чтобы 
твой сын однажды стал адвентистом. Я был бы благо-
дарен Богу за возможность отдать свою жизнь за него.

Тетя отвернулась. У нее в глазах стояли слезы.
Хотя Джоли говорил с уверенностью, он все же 

сомневался в правильности своего решения постро-
ить церковь. Находясь в больнице в течение меся-
ца, он молился: «Дорогой Господь, я не знаю, есть ли 
на это Твоя воля, дай мне ответ».

Когда Джоли вышел из больницы, у него уже 
не оставалось никаких сомнений: церковь должна 
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быть построена. Он мог бы сказать вместе с Эллен 
Уайт: «Страдание стало уделом детей Божьих со вре-
мен мученика Авеля. Патриархи страдали за то, что 
были верны Богу и подчинялись Его заповедям. Ве-
ликий Глава церкви страдал за нас. Его первые апо-
столы и первоапостольская церковь также страдали, 
миллионы мучеников страдали, и реформаторы стра-
дали. Так почему мы, имеющие благословенную на-
дежду на бессмертие, которой суждено осуществиться 
при скором явлении Христа, должны избегать стра-
даний в нашей жизни?» (Свидетельства для Церкви, 
т. 1, с. 78).

Джоли понял, что страдания могут происходить 
при распространении Евангелия, потому что дьявол 
разгневан. Церковь в Набуциве была построена за ме-
сяц.

Джоли был счастлив, что в его деревне появилась 
церковь, но у него возникло желание основать еще 
одну церковь, на этот раз в деревне Киува. Вспоминая 
предыдущий опыт, стараясь не допустить новых тра-
гедий, он и члены церкви, работающие с ним, решили 
молиться и поститься два раза в неделю, ходя от дома 
к дому и благовествуя в этой деревне.

«Господи, у меня был неудачный опыт в моей род-
ной деревне, — молился Джоли каждый день. — Те-
перь я несу Благую весть в другую деревню. Пожалуй-
ста, не позволяй беде повториться. Прошу, направляй 
меня во всем, что я делаю, чтобы я снова не испытал 
страданий».

К его удивлению, одному из жителей деревни по-
нравились адвентисты, и он пригласил Джоли про-
водить в его доме субботние богослужения. Позже 
он пожертвовал участок земли для строительства цер-
кви адвентистов седьмого дня.
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Джоли рассказал, что молитва и пост помогли лег-
ко организовать церковь.

Затем он отправился в третью деревню — Бурету. 
И снова общая молитва и пост всех членов церкви, 
снова Божьи благословения: к их великой радости, 
вождь деревни и его семья приняли крещение.

Но до того, как Джоли успел построить здесь цер-
ковь, произошла трагедия: вождь умер от диабета. 
Жители деревни задавались вопросом, не постиг-
ло ли того наказание за то, что он стал адвентистом.

Джоли считает, что дьявол использовал смерть 
вождя, чтобы помешать адвентистской работе, 
но он верит, что здание церкви обязательно появит-
ся. Он также с нетерпением ждет пожертвований Три-
надцатой субботы этого квартала, которые при под-
держке Отдела здоровья помогут провести кампанию 
по профилактике диабета, приводящего к смерти.

Джоли надеется, что в этой деревне Бог обязатель-
но одержит победу. В беседе со мной он упомянул, 
что произошло после того разговора в больнице, ко-
гда он был готов умереть, лишь бы сын его тети пове-
рил в Бога. Этот мужчина и четверо его детей приня-
ли крещение и стали адвентистами.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● На Островах Фиджи насчитываются 166 общин, 101 

группа и 26 487 членов церкви. Численность населе-
ния составляет 878 000 человек. На одного адвенти-
ста приходится 33 человека.

 ● На Фиджи действуют два адвентистских учебных 
заведения: адвентистская школа «Навесау» и адвен-
тистский колледж в Суве.
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Видео с Джоли: bit.ly/Joeli-Rabo
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

«Когда я навещал тетушку незадолго до ее смерти, 
она поблагодарила меня за то, что я поделился вестью 
с ее единственным сыном, — рассказывает Джоли. — 
У Бога все под контролем».

Эндрю Макчесни
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21 сентября

ПЕЧАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
ПРИВЕЛО К ОБРАЩЕНИЮ

ФИДЖИ

Никто не хотел помогать 
Тито*, когда умер его отец.

— Ты не можешь устро-
ить для него похороны 
по обряду нашей церкви, — 
заявил один.

— Иди и просто похоро-
ни его, — сказал другой.

Жители отдаленной де-
ревни Накавика, что на Ост-
ровах Фиджи, отвернулись 
от отца Тито, потому что 

тот стал адвентистом седьмого дня. А все они, включая 
Тито, принадлежали к другой христианской конфессии.

Тито хотел, чтобы его отца похоронили должным 
образом, и обратился к вождю деревни, своему двою-
родному брату. Тот пообещал устроить адвентистские 
похороны при условии, что Тито специально для это-
го построит «адвентистскую церковь». Тито соорудил 
небольшой сарай, в котором собрались все родствен-
ники умершего. Пастор церкви адвентистов седьмого 
дня произнес проповедь о состоянии мертвых.

* Хотя имя мужчины Коситела, все называют его Тито.

Коситела (Тито), 33 года
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Тито слушал с удивлением. Он всегда думал, что 
люди, когда умирают, попадают на небеса. Но пастор 
объяснил смерть как сон и указал, что Иисус говорил 
о том же в истории о Лазаре, записанной в 11-й главе 
Евангелия от Иоанна.

Сестра Тито протянула ему Библию, чтобы он мог 
читать, пока пастор говорил. Тито увидел, что текст 
Евангелия соответствует словам проповедующе-
го. Затем пастор прочитал о том, что мертвые вста-
нут из своих могил при Втором пришествии Иисуса: 
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4:16).

Снова Тито посмотрел в Библию и убедился, что 
написанное в ней соответствует проповеди служи-
теля. В своей церкви он никогда не читал Библию 
во время богослужения.

После похорон скорбящие собрались за трапезой. 
Тито схватил за руку одного из гостей-адвентистов.

— Пожалуйста, пойдемте ко мне домой, — попро-
сил он. — Я хочу больше знать о том, что происходит 
с людьми после смерти.

Член адвентистской церкви проводил его домой 
и объяснил ему урок о состоянии мертвых из кур-
сов по изучению Библии. Тито хотел узнать больше 
и пригласил этого человека прийти снова.

Жена Тито Вика не хотела изучать Библию. Когда 
адвентист посетил эту семью, она закрылась вместе 
с двумя маленькими детьми в другой комнате.

Через два месяца Тито уже изучил тему о креще-
нии и объявил, что хочет креститься.

Вика заплакала, узнав о его решении.
— Я выбрала тебя, потому что у нас одинаковые 

убеждения, — сказала она. — Если у тебя теперь дру-
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гая церковь, то нам лучше разойтись. У нас двое де-
тей. Возьми одного, а я возьму другого.

Тито очень расстроился, но оставался тверд в сво-
их убеждениях.

— Вика, отныне Бог будет на первом месте в моей 
жизни, а ты — на втором, — шокировал он жену. — Но 
я обещаю тебе: если раньше моя любовь к тебе была 
лишь наполовину, то теперь она будет стопроцентной.

После крещения Тито сказал Вике, что она мо-
жет и дальше посещать свою церковь по воскресень-
ям, но попросил ее больше не готовить и не стирать 
по субботам. Он пообещал, что сам будет делать и то 
и другое по воскресеньям.

Прошел месяц, и Вика заметила, что Тито действи-
тельно не тот, за кого она выходила замуж. После ра-
боты — а он работал учителем в школе — он боль-
ше не выпивал с друзьями, не курил и не использовал 
в речи нецензурные слова. Вместо этого Тито приходил 
с работы домой и проводил время с женой и детьми.

Однажды Вика сказала ему:

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Первое слово в фиджийском языке, которое вам нужно 

выучить, если вы приедете в Республику Островов Фи-
джи, — «булла», что означает «привет»; вы услышите 
его везде, хотя большинство фиджийцев говорят также 
и по-английски.

 ● Многие островитяне поднимают брови, что означает 
«да». Это один из приемов невербального общения.

 ● Меке — это самый популярный на Фиджи нацио-
нальный танец, он исполняется во время фестивалей 
и праздников.
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Видео с Тито: bit.ly/Kositela-Tito
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

— Тито, ты действительно изменился. Раньше 
мы ссорились и у нас было много разногласий, но сей-
час этого нет. Мы проводим много времени вместе. 
Я тоже хочу знать истину. Пожалуйста, расскажи мне.

Тито давно молился за жену, и ее слова взволнова-
ли его сердце. Они стали молиться вместе и выдели-
ли время для изучения Священного Писания. Вскоре 
Вика приняла крещение.

Сегодня 33-летний Тито является учителем суб-
ботней школы в церкви и работает учителем в обыч-
ной школе. Вика преподает в подготовительном клас-
се. Также Тито проводит курсы по изучению Библии 
для жителей деревни, и двое из них уже приняли кре-
щение.

К сожалению, на работе Тито столкнулся с пробле-
мами из-за своей веры. Однажды он обнаружил, что 
кто-то нацарапал на стене школы непристойные сло-
ва о нем. В другой раз директору пришлось вызвать 
полицию из-за того, что Тито получил ножевое ране-
ние от пьяного односельчанина.

Однако Тито не унывает и полон решимости 
продолжать проповедовать Евангелие. Он молит-
ся: «Боже, я готов делиться Твоей вестью с другими 
людьми. Пожалуйста, используй меня в это послед-
нее время».

Эндрю Макчесни
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28 сентября

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

 ● Молитва

 ● Программа «Ограниченные возможности и 
безграничные благословения» (с. 58)

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
И БЕЗГРАНИЧНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ

ФИДЖИ

Лепани Курудуадуа 
казалось, что его жизнь 
окончена. Раньше он рабо-
тал школьным учителем, 
а теперь находится на пен-
сии. Во время ремонта цер-
кви в фиджийской деревне 
Накарани Лепани случай-
но порезал ножом правую 
ногу. Раны не заживали, 
к тому же у пожилого муж-
чины был диабет, и стано-

вилось только хуже. Наконец врач пришел к неутеши-
тельному выводу: ногу нужно ампутировать.

После операции Лепани провел в постели несколь-
ко месяцев, думая о том, что же у него осталось в жиз-
ни. Он присоединился к церкви семнадцать лет назад, 
и сейчас ему было особенно грустно: он понял, что ни-
когда не использовал свои ноги, чтобы привести ко-
го-то ко Христу. Теперь у него была только одна нога.

Через десять месяцев после ампутации Лепани по-
лучил искусственную ногу и начал заново учиться хо-
дить. Каждый день он думал: «Пусть у меня одна нога, 
но я должен что-то сделать для Бога». В своих молит-

Лепани Курудуадуа, 60 лет
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вах он упоминал о деревне, в которой члены его цер-
кви давно хотели благовествовать. Лепани вспомнил, 
что в той деревне жила семья адвентистов. Он решил 
попросить этих людей помочь в организации еван-
гельских собраний.

Мужчина взял такси и поехал в деревню, где встре-
тился с молодой женщиной по имени Анна. Она сооб-
щила, что ее родители, на помощь которых он так на-
деялся, переехали в город Нади.

— Как вы сейчас проводите богослужения? — спро-
сил Лепани Анну.

Женщина ответила, что иногда проводит бого-
служения с соседом Нико, который не принадлежит 
ни к какой церкви.

— Давайте помолимся, — предложил Лепани. — Я 
хочу встретиться с Нико.

Едва Лепани с Анной подошли к дому Нико, как 
дверь внезапно распахнулась и им навстречу выбежал 
мужчина.

— Ты тот человек, которого я так долго ждал! — 
воскликнул он, обращаясь к Лепани.

Нико пригласил гостей в дом и рассказал неверо-
ятную историю.

Он много молился о том, чтобы кто-нибудь рас-
сказал ему об Иисусе. Он обещал Богу, что присоеди-
нится к церкви того человека, который первым при-
дет в его дом. В то самое утро, собирая в лесу хворост, 
он почувствовал, что долгожданный гость придет 
именно сегодня. Нико поспешил домой, но там нико-
го не было. Он принял душ и, когда вышел, услышал 
на улице голос Лепани.

— Я хочу присоединиться к вашей церкви, — ска-
зал Нико. — В следующую субботу я приеду к вам 
со своей женой и тремя дочерьми.
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Лепани помолился с Нико и очень обрадовался 
его желанию присоединиться к церкви. Однако у него 
было другое предложение:

— В следующую субботу я приеду к тебе, и мы от-
кроем церковь в твоем доме.

В течение следующих семи месяцев Лепани Ку-
рудуадуа проводил богослужения в доме Нико каж-
дую субботу. К ним присоединились и другие жите-
ли деревни. После проведенных Лепани евангельских 
встреч крестились шестнадцать человек, в том числе 
Нико, его жена и две их дочери.

Церковь росла, и вскоре верующие приобрели соб-
ственное здание. 60-летний Лепани очень рад таким 
благословениям и надеется в этом году основать цер-
ковь в другой деревне. В следующем году мужчина 
планирует построить церковь в третьей деревне.

Он лишился ноги, но это изменило его жизнь. «То, 
что я не мог сделать с двумя ногами, теперь я делаю 
с одной ногой, — говорит Лепани. — Я понял, чего 
от меня ожидает Бог».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы под-
держит кампанию, направленную на профилакти-
ку диабета и помощь жителям Фиджи, страдающим 
от диабета. Спасибо за ваши щедрые пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Лепани Курудуадуа: bit.ly/Lepani-K
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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60-летний Лепани Курудуадуа 
(слева) разговаривает с 55-лет-
ним другом Сенитики Рокара 
в церкви адвентистов седьмого 
дня в Нагарани, Фиджи. Читайте 
о Сенитики, который тоже явля-
ется инвалидом, по ссылке: bit.ly/
one-leg-fiji.

Лепани стоит возле церкви 
адвентистов седьмого дня в На-
гарани, Фиджи. Он повредил 
ногу во время ремонта церкви, 
что привело к ее ампутации. 
Будучи инвалидом, пожилой 
мужчина основал церковь 
в соседней деревне и планирует 
вскоре открыть вторую и третью 
церкви.

БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

Пожертвования Тринадцатой субботы в следую-
щем квартале помогут Восточному Центрально-Аф-
риканскому дивизиону:

 ● построить классные комнаты в адвентистском 
университете в Гоме, Демократическая Республика 
Конго;

 ● построить три аудитории в адвентистском универ-
ситете Филипа Лемона, Демократическая Республи-
ка Конго;

 ● расширить медицинское обслуживание в адвен-
тистской клинике в Киншасе, Демократическая 
Республика Конго;

 ● открыть офисы в Вау, Южный Судан;
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 ● открыть адвентистскую среднюю школу в Джубе, 
Южный Судан;

 ● построить адвентистскую больницу в Кисуму, 
Кения;

 ● построить четыре класса для детской субботней 
школы в Эфиопии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Видеосюжеты о миссионерской деятельности 
на территории Южно-Тихоокеанского дивизиона 
в 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 вашей общине. Дополни-
тельную информацию о культуре и истории стран, 
представленных в настоящем ежеквартальном посо-
бии, можно получить на веб-сайтах:

АВСТРАЛИЯ:
 ● australia.gov.au
 ● bit.ly/InfoPlanAust

ФИДЖИ:
 ● fiji.gov.fj
 ● bit.ly/NatOnFiji

НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ:
 ● gouv.nc
 ● bit.ly/CIANewCal

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ:
 ● govt.nz
 ● bit.ly/AboutNZ

ПАПУА — НОВАЯ ГВИНЕЯ:
 ● bit.ly/GovPNG
 ● bit.ly/LonelyPNG

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА:
 ● bit.ly/SIGov
 ● bit.ly/WTGSolIsl
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Южно-Тихоокеанский дивизион .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  spd.adventist.org
Австралийская унионная конференция  . . . . . . . . . adventist.org.au
Новозеландская Тихоокеанская 
 унионная конференция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bit.ly/NZPUnionC
Адвентистская унионная миссия  
Папуа — Новой Гвинеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . adventist.org.pg
Транстихоокеанская унионная миссия  . . . . . . . . . . bit.ly/TPUMSDA

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 это число на 14 в расче-
те 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- 
Тихоокеанского дивизиона. В двенадцатую субботу 
представьте отчет о миссионерских пожертвованиях, 
собранных в течение квартала. Побудите членов цер-
кви удвоить или утроить их миссионерские пожерт-
вования в Тринадцатую субботу. Подсчитайте по-
жертвования и запишите собранную сумму.
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