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На обложке:   Двадцатисемилетняя Ивонна Мушимиимана из Руан-
ды сознательно отвергла Бога, чтобы стать поп-звез-
дой. Она сделала татуировки, но когда дети из детско-
го сада, где она работала, захотели сделать себе такие 
же, она поняла, что это неправильно. Читайте ее исто-
рию в этом выпуске.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы 2016 года 

помогли открыть классы детской субботней школы 
в трех церквах в Киншасе, Демократическая Респуб-
лика Конго. Читайте истории из Киншасы в этом вы-
пуске.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Восточный Цен-
трально-Африканский дивизион, который включа-
ет одиннадцать стран: Бурунди, Республику Джибути, 
Кению, Демократическую Республику Конго, Руанду, 
Сомали, Объединенную Республику Танзания, Уган-
ду, Южный Судан, Эритрею и Эфиопию.

Адвентистская церковь на этой территории с на-
селением 393 миллиона человек быстро растет. В мае 
2016 года в Руанде благодаря всеобщему вовлечению 
членов церкви в евангельское служение было креще-
но рекордное количество человек — 110 тысяч. В дру-
гих странах также успешно возвещалась евангель-
ская весть — в настоящее время число членов церкви 
на территории данного дивизиона приближается 
к четырем миллионам. Таким образом, на этой терри-
тории на одного адвентиста приходится около 100 че-
ловек.

Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квар-
тале финансируют семь проектов в четырех странах.

В столице Демократической Республики Конго 
Киншасе я посетил небольшую 15-местную адвентист-
скую клинику, где, несмотря на крайне ограниченные 
ресурсы, работает и молится бригада посвященных 
медиков. Среди них Фрэнк Мбунга Мудибу — мед-
брат, который молился о спасении своей жены Ники. 
Бог ответил на молитву Фрэнка, и он преисполнен 
хвалы Господу.

В Кении я познакомился с женщиной по имени 
Филис Одиндо, которая потеряла ногу из-за того, 
что не смогла получить неотложную медицинскую 
помощь в центральной государственной больнице. 
Но женщина радуется тому, что после потери ноги она 
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привела к Богу 25 человек. Оказывается, ногу можно 
было спасти, если бы было доступно надлежащее ле-
чение. Один из проектов Тринадцатой субботы этого 
квартала — строительство адвентистской больницы 
в Кисуму, которая обеспечит такое лечение в родном 
городе Филис.

Читайте о Фрэнке, Филис и других посвященных 
людях в этом выпуске «Вестей надежды».

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 следующем 

квартале помогут:
 ● расширить медицинское обслуживание в адвентист-

ской клинике в Киншасе, Демократическая Республика 
Конго;

 ● построить три аудитории в адвентистском университете 
Филипа Лемона, Демократическая Республика Конго;

 ● построить комнаты для занятий в адвентистском уни-
верситете в Гоме, Демократическая Республика Конго;

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

ный Судан;
 ● построить адвентистскую больницу в Кисуму, Кения;
 ● построить четыре класса для детской субботней школы 

в Эфиопии.
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5 октября

ЩЕДРАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

КЕНИЯ

Это произошло в 2017 
году. Внезапно острая боль 
пронзила правую ногу Фи-
лис Одиндо. Боль была на-
столько невыносимой, что 
Филис пришлось отпра-
виться в центральную го-
сударственную поликли-
нику в Кисуму (Кения), 
но никто ей не оказал там 
помощи, потому что в это 
время весь медицинский 

персонал участвовал в забастовке.
Не имея денег, Филис обратилась за помощью 

в небольшую недорогую клинику. Там не было рент-
гена, и доктор, осмотрев ногу, рекомендовал ее ампу-
тировать.

Поскольку Филис была вдовой и одна воспиты-
вала сына, она не захотела лишаться ноги и ушла до-
мой. Но боль не утихала, ей пришлось снова вернуть-
ся в клинику, и доктор ампутировал ей ногу чуть ниже 
колена.

Через три недели Филис уже почти не могла дви-
гаться. С большим трудом она отправилась в поли-
клинику на рентген. Увидев снимок, доктор сказал, 

Филис Одиндо, 45 лет
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что рана на ноге загноилась, и настоял на повторной 
операции.

Филис госпитализировали. После повторной опе-
рации ее здоровье настолько ухудшилось, что она по-
теряла всякую надежду на выздоровление и решила 
позвонить Анне — руководителю Отдела женского 
служения в своей общине.

Анна посетила Филис и молилась о ней. После мо-
литвы Филис почувствовала себя лучше и попроси-
ла Анну продолжать молиться о ее выздоровлении. 
Анна согласилась.

На следующий день Анна вернулась в больницу 
с несколькими другими женщинами из церкви. Они 
приходили каждый день. Пастор церкви с пресвите-
рами тоже посещали ее, чтобы ободрить ее и помо-
литься о ней.

Лежа на больничной койке, Филис молилась: «По-
милуй меня, Господи, потому что если я умру, сын 
останется совершенно один».

Ее муж умер 11 лет назад, а сын, которого она вос-
питывала теперь одна, перестал посещать адвентист-
скую церковь. Он обиделся на родственников своего 
покойного отца, которые после похорон забрали дом 
его матери и все их имущество. В некоторых районах 
Кении ответственность за благополучие мужа возла-
гается на его жену. В случае смерти мужа виновной 
в этом все считают жену. Родственники Филис обви-
нили ее в смерти мужа и забрали все ее имущество.

Члены церкви навещали Филис каждый день в те-
чение всех трех месяцев, что она провела в больнице. 
Они оплачивали ее медицинские счета и помогли по-
лучить медицинскую страховку.
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Когда она вернулась в свой арендованный дом, чле-
ны церкви продолжали регулярно посещать ее и по-
могали в повседневных нуждах.

А потом случилось нечто удивительное. Восемь 
пациентов больницы попросили, чтобы их крестили. 
Они были так тронуты состраданием, проявленным 
к Филис, что захотели присоединиться к ее церкви. 
После этого семь супружеских пар, живущих по со-
седству с Филис, тоже присоединились к церкви че-
рез крещение. Они были тронуты любовью и заботой 
членов церкви. Когда мать Филис приехала навестить 
дочь с другого конца страны, Отдел женского служе-
ния общины устроил в ее доме молитвенный завтрак. 
Мать Филис, убежденная представительница другой 
христианской конфессии, была настолько впечатле-
на, что объявила о своем желании стать адвентисткой. 
Позже она и одна из сестер Филис приняли крещение.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Первым адвентистским миссионером в Кении был кана-

дец А. А. Карскаллен, прибывший из Великобритании 
в 1906 году. По отчетам Карскаллена, за четырнадцать 
месяцев он построил основные здания миссии и выучил 
редкий язык ло. Позже он перевел на язык ло Еван-
гелие от Матфея. Этот перевод был издан в 1913 году 
«Британским и зарубежным библейским обществом» 
в Лондоне.

 ● Адвентистский университет Восточной Африки Баратон 
(UEAB) был создан в 1980 году и стал первым частным 
университетом в Кении, получившим государственную 
аккредитацию в 1991 году. В университете имеется как 
бакалавриат, так и аспирантура по следующим направ-
лениям: бизнес, образование, здравоохранение, наука 
и технологии.
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В 2018 году сын Филис принял крещение и женил-
ся на девушке из церкви, к совершенной радости сво-
ей матери.

С тех пор как Филис потеряла ногу, было крещено 
25 человек. Филис считает, что это необычный обмен.

«Я славлю Бога, что сын вернулся в церковь после 
ампутации моей ноги, — рассказывает она. — Эта опе-
рация принесла много духовных благ мне и моей се-
мье. Благодаря этим обстоятельствам 25 человек при-
шли к Богу».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала будет направлена на строительство адвен-
тистской больницы в родном городе Филис — Кису-
му. Благодарим вас за то, что вы планируете щедро 
пожертвовать для укрепления физического и духов-
ного здоровья населения Кении.

Эндрю Макчесни

Спойте любимый гимн Филис «Он знает все» (№ 169) из «Гимнов на-
дежды».
Прочитайте любимый библейский отрывок Филис — псалом 22.
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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12 октября

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ ПАСТОРОМ, 
ЧТОБЫ ПРОПОВЕДОВАТЬ

КЕНИЯ

Фрэнсис Ндача подго-
товил более восьмисот че-
ловек к крещению в Ке-
нии. Ему всего 32 года, и он 
не является служителем 
Церкви адвентистов седь-
мого дня.

Как такое возможно?
Фрэнсис проживал 

в Ньери — городе в цен-
тральной Кении, но жела-
ния посещать церковь у него 

не было. Его отец, пастух, принадлежал к одной хри-
стианской конфессии, а мать — к другой.

В молодости Фрэнсис открыл магазин подержан-
ной обуви в городе Китале и подружился с нескольки-
ми служителями нехристианской мировой религии. 
Он решил присоединиться к этой религии, но не знал, 
как это сделать.

Однажды он посетил собрание, которое организа-
торы назвали «диспут». На встрече, организованной 
с разрешения местных властей и проходившей прямо 
на городской улице, три служителя нехристианской 
мировой религии и пять христианских проповед-

Фрэнсис Ндача, 32 года
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ников по очереди излагали свои убеждения. Фрэн-
сис был потрясен, услышав, как нехристианские слу-
жители говорят о хороших и плохих джиннах. Они 
утверждали, что джинны, присоединившиеся к их ре-
лигии, были хорошими, а те, кто не присоединил-
ся, были плохими. Фрэнсис решил пока воздержать-
ся от окончательного решения. Несмотря на то, что 
он не понимал многих религиозных вопросов, все же 
был уверен, что все джинны на самом деле — падшие 
ангелы, или демоны. Он отказывался верить в суще-
ствование добрых демонов.

Когда диспут закончился, Фрэнсис спросил хри-
стианских проповедников, какую церковь они пред-
ставляют.

«Церковь адвентистов седьмого дня», — ответил 
один из них. Фрэнсис никогда не слышал об адвен-
тистах. Вернувшись в свой магазин, он спросил по-
жилого человека, продававшего обувь поблизости, 
об адвентистской церкви.

«Это сатанинская церковь, — убежденно сказал 
старик. — Там людям рассказывают о зверях с рога-
ми на голове».

Фрэнсис решил пока не становиться адвентистом.
Прошло восемь месяцев, и Фрэнсис посетил оче-

редной открытый диспут. Он ходил туда каждый 
день в течение недели. Адвентистские проповедни-
ки включили в свои выступления изучение Библии, 
и Фрэнсис поверил, что они говорят истину. В резуль-
тате он и еще три человека приняли крещение.

После крещения двадцатилетнему Фрэнсису не-
удержимо захотелось рассказывать всем об Иисусе. 
Он купил книги и DVD о том, как научиться пропо-
ведовать. Через год он продал свой обувной магазин 
и стал путешествовать из города в город, проповедуя 
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на улицах и участвуя в диспутах с представителями 
нехристианской мировой религии. Когда люди хоте-
ли принять крещение, он направлял их в адвентист-
скую церковь.

«Христос делает много чудес, когда мы проповеду-
ем, — говорит Фрэнсис. — Только за последний месяц 
пятьдесят человек выразили желание принять креще-
ние».

В одном населенном пункте местное духовенство 
попросило приехать служителей нехристианской ре-
лигии из столицы Кении Найроби, чтобы противосто-
ять проповеди Фрэнсиса в открытом диспуте. Фрэн-
сис беседовал с прибывшими служителями четыре 
дня. На пятый день местное духовенство запретило 
своим членам посещать какие-либо собрания, а поли-
ция вообще попросила Фрэнсиса покинуть город.

«Там никто не был крещен, но местная церковь 
адвентистов седьмого дня была очень признательна 
за наши усилия и подарила нам новую систему гром-
кой связи для наших уличных выступлений»,— рас-
сказывает Фрэнсис.

В июле 2018 года он участвовал в открытом диспу-
те в городе, где многие люди исповедовали нехристи-
анскую мировую религию. Когда горожане слушали, 
как Фрэнсис сравнивает учение их священной книги 
с Библией, многие решили обратиться к Иисусу. Это 
разозлило чиновника, который не был христиани-
ном, и он приказал арестовать Фрэнсиса.

Пока Фрэнсис сидел в полицейском участке, воз-
ле здания собралась толпа, требуя его освобождения. 
«Пусть продолжает проповедовать, — скандирова-
ли люди. — Теперь мы знаем правду». Через пять ча-
сов Фрэнсис был освобожден под залог, и толпа разо-
шлась.
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Вернувшись на улицу, Фрэнсис обратил внимание 
присутствующих на библейские пророчества. Два-
дцать семь человек приняли крещение, и еще один че-
ловек, выросший в нехристианской семье, оканчивает 
курсы по изучению Библии, готовясь заключить за-
вет с Богом. Он свидетельствует, что именно неприят-
ности Фрэнсиса с полицией привлекли его ко Христу.

«Я видел, как действовали нехристиане, и понял, 
что они не были искренними, — рассказывает он. — 
Как они могли применить силу и арестовать его? Они 
были не правы».

Фрэнсис постоянно путешествует со своей женой, 
четырехлетней дочерью, младшим сыном и несколь-
кими друзьями-адвентистами, которые помогают ему 
проповедовать. Он говорит, что не обязательно быть 
пастором, чтобы провозглашать скорое пришествие 
Иисуса, а также не обязательно занимать какие-то 
должности в церкви, чтобы проповедовать. «Каждый 
может поделиться благой вестью о том, что Иисус 
скоро придет!» — подводит итог Фрэнсис.

Эндрю Макчесни

Видео с Фрэнсисом: bit.ly/Francis-Ndacha
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Кении самое большое число квакеров в мире — около 

133 000 человек.
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19 октября

ДРЕДЫ И ПАПА

ЮЖНЫЙ СУДАН

Майкл Куджу ненавидел 
отца всю свою сознатель-
ную жизнь до такой степе-
ни, что когда люди спра-
шивали: «Где твой отец?», 
Майкл отвечал: «Мой отец 
умер». Отец развелся с ма-
терью, когда Майклу было 
девять лет, и они жили 
в Уганде. Некоторое вре-
мя Майкл навещал отца 
на ферме, но тот ежеднев-

но заставлял его много работать. Когда Майкл закан-
чивал работу, отец даже не давал ему поесть, и мальчи-
ку было очень обидно, что им только пользовались как 
рабочей силой.

Однажды после очередного визита к отцу Майкл 
сказал матери: «Я больше не могу оставаться с от-
цом». На ферму он так и не вернулся — не мог забыть 
свою обиду. Жизнь была трудной, и он винил во всем 
отца. Ему казалось, что жизнь была бы легче, если бы 
отец не бросил семью.

Не имея денег, Майкл бросил среднюю школу по-
сле третьего года обучения и стал рэпером. Он пере-
ехал в Кению, где два года работал в ночных клубах 
и отрастил длинные дреды. Дядя пригласил Майкла 

Майкл Куджу, 38 лет
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в Южный Судан и брал его с собой в ночные клубы 
в Джубе.

Однажды Майкл шел по улице, и его окликнул вла-
делец одного магазина.

— Какую церковь ты посещаешь? — спросил он.
Молодой человек остановился.
— Я никуда не хожу, — ответил Майкл.
— А почему нет?
— Посмотри на меня, — сказал Майкл, указывая 

на свои длинные дреды. — Ты думаешь, я могу пойти 
в таком виде в церковь?

— Да, ты можешь пойти в церковь, — не унимался 
незнакомец.

Изумленный, Майкл спросил, какую церковь по-
сещает настойчивый владелец магазина, и узнал, что 
центральную адвентистскую церковь в Джубе.

— У этих парней фальшивые молитвы с фальши-
выми исцелениями, — сказал Майкл.

Владелец магазина пригласил Майкла посетить 
церковь хотя бы раз, но тот отказался.

В следующий раз, когда Майкл проходил мимо ма-
газина и владелец окликнул его, он отвернулся и сделал 
вид, будто не слышит. Но мужчина не унимался, и ко-
гда увидел Майкла в следующий раз, снова позвал его.

— В следующую субботу мы начинаем трехнедель-
ную евангельскую программу, — сказал он. — Поче-
му бы тебе не прийти?

На собраниях Майклу нравились простые и от-
крытые молитвы Богу. Однажды пастор рассказал 
о седьмом дне субботе и привел библейские тексты 
в доказательство того, что Бог никогда не менял суб-
боту на воскресенье. Дома Майкл внимательно про-
читал Библию и убедился, что суббота является днем 
Господним.
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В последний день евангельской программы в суб-
боту Майкл присоединился к людям, крестившимся 
в реке Нил. Никто ни слова не сказал о его дредах.

Но когда Майкл начал посещать церковь в суббо-
ту, он услышал комментарии о своей прическе.

— Вы приняли крещение, не хотите ли подстричь 
волосы? — сказал один из членов церкви.

— Вы хотите бросить мне вызов? — ответил 
Майкл. — Даже у Самсона были длинные волосы, 
и очень даже неплохие.

— Но люди обращают на вас внимание из-за вашей 
прически, — настаивал член церкви.

— Мне все равно, — парировал Майкл. — Мы 
не должны судить других людей.

Но в глубине души Майкл знал — что-то было не-
правильно. Когда он делился своим личным свиде-
тельством в различных общинах, то всегда начинал 
со слов: «Не бойтесь меня, я один из вас».

В глубине души он хотел знать, действительно ли 
адвентисты принимают его таким, какой он есть, или 
только используют его в своих целях, как много лет 
назад это делал его отец. Прошел год, и он понял, что 
члены церкви по-настоящему любят его. Однажды, 
придя домой, он отрезал дреды.

В это же время он вспомнил отца, открыл Библию 
и прочитал: «А если не будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Мф. 6:15).

Он начал молиться: «Господи, да будет так, потому 
что такова Твоя воля. Научи меня прощать».

Потребовалось три месяца, чтобы найти номер 
телефона отца. Майкл думал, что отец рассердится, 
но этого не произошло.
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— Кто это? — спросил отец по телефону. — Это мой 
сын?

— Да, это я, — ответил Майкл. — Мне трудно объ-
яснить, что произошло.

— Неважно, — сказал отец. — Не беспокойся 
об этом. Я просто хочу, чтобы ты вернулся, сын. Воз-
вращайся домой, когда сможешь, и я дам тебе свое 
благословение.

Тридцать лет ненависти растаяли в сердце Майкла.
«Я думал, что буду ненавидеть его всю оставшую-

ся жизнь, — рассказывает 38-летний Майкл, который 
в настоящее время работает водителем в Джубе. — 
Но все изменилось благодаря проповедям, которые 
я слышал в адвентистской церкви. Эта церковь дей-
ствительно подготавливает людей к небесам».

Благодарим за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы в 2016 году. Они помогли построить клас-
сы детской субботней школы в центральной церкви 
адвентистов седьмого дня в Джубе, куда каждую суб-
боту приходит Майкл. Часть пожертвований этого 
квартала поможет построить среднюю школу возле 
церкви.

Эндрю Макчесни

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

ПОИСК ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ

ЮЖНЫЙ СУДАН

Мэри Джон Иджа нико-
гда не думала, что так труд-
но найти истинную цер-
ковь. Она росла, посещая 
богослужения крупной 
христианской деномина-
ции на территории совре-
менного Южного Суда-
на, но не чувствовала себя 
счастливой. В церкви она 
не наблюдала ни единства, 
ни любви. В 16 лет она ста-

ла посещать другую церковь.
В новой церкви она заметила, что люди яростно 

борются за то, чтобы стать дьяконами и пресвитера-
ми. Они постоянно спорили о том, кто главный. Она 
и здесь не видела никакой любви, поэтому через два 
года снова ушла.

Следующая церковь казалась ей настроенной 
на евангельскую работу. Но как только туда поступи-
ла большая партия гуманитарной помощи с одеждой, 
члены этой церкви стали спорить о том, как поделить 
платья, брюки и рубашки. Мэри снова ушла.

В четвертой церкви Мэри заболела, подметая цер-
ковный двор. Внезапно она почувствовала жар в ноге 
и увидела, что та распухла. Мэри пошла к колду-

Мэри Джон Иджа, 42 года
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ну. Услышав историю о случившемся, он заявил, что 
она ступила на проклятый участок земли, когда под-
метала, и предположил, что кто-то в церкви был зол 
на Мэри и злобно наслал на нее это проклятие.

Колдун взял лезвие бритвы и сделал небольшие 
порезы на теле девушки от головы до пальцев ног. За-
тем он окунул Мэри в горячую воду, растер ее тело 
измельченными корнями и напоил ее каким-то отва-
ром. Он лечил ее таким образом два раза в день в те-
чение трех лет. Мэри было так больно, что она уже 
не могла ходить, только ползала.

Однажды боль внезапно исчезла, и она снова смог-
ла ходить. Колдун объявил лечение законченным 
и выставил Мэри счет — две живые козы. Для девуш-
ки это была большая плата.

Мэри больше не вернулась в ту церковь из страха, 
что ее снова настигнет проклятие. Она выбрала пятую 
церковь и добросовестно посещала ее каждое воскре-
сенье, пока поблизости не открылась новая. Эта ста-
ла ее шестой церковью. Затем появились седьмая цер-
ковь и восьмая.

Тем временем Мэри родила сына. Лежа в постели 
и потягивая воду из чашки, она почувствовала ост-
рую боль в горле. Ее шея начала опухать. Колдун ска-
зал ей, что кто-то пытался убить ее, подсыпав что-то 
в питье.

Мэри провела еще один год в постели, и колдун 
каждый день давал ей пить отвар из молотых корней. 
Наконец она выздоровела.

Женщина продолжала посещать разные церкви 
в поисках любви и единства. Она заболевала еще два 
раза, и колдуны объясняли эти оба случая прокля-
тием. В четвертый раз ее шея распухла и отечность 
распространилась по всему телу. Колдун сказал, что 
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и в этот раз кто-то подсыпал ей что-то в еду, но по-
мочь ничем не мог. Мэри пошла ко второму колдуну, 
потом к третьему. Все соглашались, что кто-то отра-
вил ее еду, и даже использовали компьютеры, чтобы 
показать, где находится яд, но вылечить никто не мог.

В то время Мэри посещала уже тринадцатую 
по счету церковь и впервые решила помолиться Богу 
и попросить Его о помощи. В отчаянии она молилась 
и постилась три дня. Потом она поехала в больницу. 
Когда врач услышал, что она молилась и постилась, 
сказал: «Это лучшее, что можно было сделать. Вы об-
щались с Главным Врачом». Доктор сделал ей один 
укол, и отечность исчезла.

Мэри была счастлива, что Бог ответил на ее мо-
литвы, но она все еще не чувствовала мира в душе. 
Ситуация достигла апогея, когда она с двумя пасто-
рами церкви стала работать вместе, разбивая валуны 
на мелкие камни на горе недалеко от столицы Юж-
ного Судана Джубы. Поссорились они из-за спосо-
ба продажи камней, и Мэри подумала: «Этой цер-
кви тоже не хватает любви и единства». Она не знала, 
к кому ей обратиться.

И вдруг она вспомнила об адвентистской церкви. 
Это была единственная церковь, которую она нико-
гда не посещала. Она вспомнила, что видела любовь 
на лицах адвентистов, когда они говорили с ней.

Она сказала изумленным пасторам: «Я ухожу 
в адвентистскую церковь».

Мэри приняла крещение после евангельских 
встреч в Джубе в апреле 2017 года. Позже крестились 
ее муж и старший сын.

Мэри больше не боится быть проклятой.
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«Теперь я свободна и счастлива, — говорит она. — 
Я больше не боюсь быть отравленной, потому что 
Иисус сильнее любого проклятия».

Не так давно она видела одного из пасторов, с ко-
торым раскалывала камни.

— Почему ты выглядишь такой здоровой и счаст-
ливой? — спросил он.

— Я нашла радость и истину, — ответила она. — 
Я нашла истинное единство среди детей Божьих.

Благодарим за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы в 2016 году. Они помогли построить клас-
сы детской субботней школы в центральной церкви 
адвентистов седьмого дня в Джубе, куда по субботам 
приходит Мэри.

Эндрю Макчесни

Видео с Мэри: bit.ly/Mary-Ijaa
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq.
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2 ноября

КРЕПКИЙ СОЛДАТСКИЙ СОН

ЮЖНЫЙ СУДАН

Территория восто-
ка Африки была втяну-
та в кровавую граждан-
скую войну, а Даниэль 
Дэнг Мачек — высокий, 
сильный солдат армии 
Южного Судана не хотел 
воевать и убивать своих 
соотечественников.

В декабре 2013 года 
в течение трех дней он по-
стился и молился о мире.

«Боже мой, Ты — истинный Бог, нет другого Бога 
выше тебя, — говорил он. — Я солдат, и люди хотят, 
чтобы я воевал против моих соотечественников. По-
жалуйста, контролируй южносуданский народ».

На третий день Даниэлю приснился сон. Во сне 
он увидел трех сияющих ангелов в своей спаль-
не в родном городе Йироле, расположенном в вось-
ми часах езды на автобусе к северо-западу от столи-
цы Южного Судана Джубы. «Проснись и спой с нами 
песню», — сказал один из ангелов. «Откуда вы при-
шли?» — спросил потрясенный Даниэль. «Творец от-
ветил на твою молитву, — ответил ангел. — Нас по-
слали крестить тебя».

Даниэль Дэнг Мачек, 39 лет
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Во сне Даниэль вместе с ангелами пел хвалебную 
песнь о Божьем избавлении. Затем ангелы перенес-
ли его на озеро за городом. Один ангел одел Даниэ-
ля в белое одеяние и крестил его в озере, в то время 
как другие два ангела наблюдали за происходящим. 
После крещения ангелы дали ему Библию и направи-
ли в ближайшую церковь. «Там ты увидишь кое-что 
интересное», — пообещал ангел. Затем ангелы исчез-
ли. Даниэль зашел в церковь и увидел мертвых лю-
дей, лежащих на полу. Только маленький двухлетний 
мальчик был живым. Он попросил мальчика помо-
литься с ним. Пока они молились, мертвые члены 
церкви ожили.

В этот момент Даниэль проснулся. Следующие три 
года он постоянно думал о том, что означает этот сон.

В 2017 году он встретил христианского пастора, 
который крестил его с женой на одном из воскресных 
богослужений. Когда Даниэль вышел из воды, он сде-
лал то, чего никогда не делал, будучи взрослым, — 
он заплакал.

— Почему я плачу? — спросил он у пастора.
— Это работа Святого Духа, — ответил тот.
Даниэль был смущен и зол. От злости он запла-

кал еще сильнее. Он чувствовал себя ужасно нелов-
ко. Мужчины в Южном Судане не плачут, а тем бо-
лее солдаты. Даниэль плакал без остановки два дня. 
Затем в гости приехал его 22-летний племянник Ав-
раам. Не в силах скрыть слез, Даниил объяснил, что 
плачет с самого крещения.

— Дядя, зачем ты крестился в этой церкви? — спро-
сил Авраам. — Это не истинная церковь!

В субботу Авраам дал своему дяде уроки по изуче-
нию Библии. Изучая их, Даниэль сразу убедился, что 
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ему следует присоединиться к Церкви адвентистов 
седьмого дня.

В следующую субботу они с женой посетили цен-
тральную адвентистскую церковь в Джубе. Через три 
месяца, 20 января 2018 года, супруги приняли креще-
ние.

Даниэль не проронил ни слезинки, поднимаясь 
из воды.

«Моя мечта сбылась!» — воскликнул он и поде-
лился с присутствующими историей о своем сне.

Видя новообретенную радость Даниэля, один 
из его братьев и его жена тоже приняли крещение, 
а сейчас и его мать готовится к крещению.

Сейчас Даниэлю 39 лет. Он говорит, что поражен 
тем, как Бог отвечает на молитву. Он молился о мире 
для Южного Судана в 2013 году, и Иисус ответил 
сном, который показал путь к настоящему миру — от-
дать свое сердце Иисусу через крещение.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Первыми новообращенными в Судане были Мунир 

Андравис со своей женой. После посещения Ближнево-
сточного колледжа в Бейруте в 1955 году они вернулись 
в Судан и начали евангельское служение в столице, 
раздавая одежду нуждающимся и продвигая работу 
библейской заочной школы.

 ● В церкви в Южном Судане есть медицинский центр, 
Мунукская адвентистская клиника, Библейская заоч-
ная школа и радиостанция Salvation Radio FM в городе 
Джуба.

 ● В Южном Судане распространены традиционные рели-
гии коренных народов, христианство и ислам.
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«Я счастлив! — говорит Даниэль. — Больше ника-
ких слез. Я чувствую себя счастливым с тех пор, как 
принял крещение».

Благодарим вас за пожертвования Тринадцатой 
субботы в 2016 году. Они помогли построить клас-
сы детской субботней школы в центральной цер-
кви адвентистов седьмого дня в Джубе, где Даниэль 
по субботам поклоняется Богу. Часть пожертвований 
этого квартала поможет построить среднюю школу 
возле церкви.

Эндрю Макчесни

Видео с Даниэлем: bit.ly/Daniel-Machiek
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq



28

Сэмюель Ндагиджимана, 59 лет

9 ноября

АВТОБУСНЫЙ ПРОПОВЕДНИК

РУАНДА

Некоторые люди во вре-
мя поездки автобусом на ра-
боту читают книги или иг-
рают в игры на мобильном 
телефоне, а Сэмюель Ндаги-
джимана проповедует.

Каждое утро, отправля-
ясь на работу в столицу Ру-
анды Кигали, Сэмюель рас-
сказывает об Иисусе и Его 

скором пришествии.
Он не подозревал о влиянии его слов на слушателей.
Но однажды Сэмюель переходил улицу в Кигали, 

и его окликнула женщина.
— Пастор, пожалуйста, остановитесь.
Сэмюель не был пастором, но привык, что люди 

обращаются к нему как к пастору из-за его привычки 
проповедовать в автобусах. Он остановился и вопро-
сительно посмотрел на женщину.

— Я не знаю вас, — сказал он. — Мы где-то встре-
чались?

— Вы делаете очень важную работу, но, возмож-
но, этого не знаете, — сказала женщина. — Мы встре-
чались в автобусе, и вы проповедовали о моей про-
блеме.



29

Женщина рассказала Сэмюелю, как однажды ут-
ром он проповедовал о том, чтобы поставить Бога 
на первое место в своей жизни.

— Вы сказали: «Когда придете на работу, сделай-
те Бога первым во всем — в своих планах, разговорах 
и делах», — напомнила она.

Именно эти слова убедили собеседницу принять 
важное решение, как только она прибыла на свое ра-
бочее место.

— Когда я пришла на работу, у меня была очень 
сложная проблема, — рассказала она. — Я стоя-
ла на коленях в своем кабинете и молилась: «Госпо-
ди, человек Божий, проповедовавший сегодня утром, 
сказал, что мы должны поставить Тебя на первое ме-
сто. Помоги мне сделать это».

Помолившись, она почувствовала себя увереннее 
и теперь знала, что скажет своему начальнику.

Прошло несколько часов, и ее начальник появился 
на работе. Он подошел к ее столу и спросил.

— Когда едем?
— Я никуда не поеду, я не буду больше грешить, — 

ответила она. — Я не могу поехать с вами по трем 
причинам. Во-первых, я замужняя женщина и долж-
на быть верна своему мужу. Во-вторых, я христианка 
и не буду грешить против своего Спасителя. В-треть-
их, я руководитель в своей церкви, поэтому должна 
быть примером для других.

Начальник был потрясен.
— Я много раз подходил к тебе, и ты никогда не от-

казывала мне, — сказал он. — Почему сейчас ты при-
няла такое решение?

Его глаза сузились от гнева.
— Тебя уволят за это, — прорычал он и выскочил 

из кабинета.



30

Женщина тяжело вздохнула и помолилась. Она 
не хотела, чтобы ее уволили.

«Боже, я прославила Тебя на своей работе и поста-
вила Тебя на первое место. Если меня уволят, пожа-
луйста, позаботься о моих детях».

Женщина ждала письменного приказа об увольне-
нии от своего начальника. Она думала, что документ 
доставят на следующий день, но этого не произошло. 
Прошел второй день, но приказа так и не было. В тот 
вечер в телевизионных новостях она услышала, что 
ее начальника уволили. Она не смогла сдержать слез 
и прославила Бога.

Женщина сказала Сэмюелю: «Меня должны были 
уволить, но не уволили. Я не благодарю Бога за то, что 
мой начальник был уволен. Я благодарю Бога, потому 
что Он защищает тех, кто ставит Его на первое место».

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Адвентистскую весть в Руанду принес Д. Е. Дельхо-

ве — молодой рабочий из Бельгии вскоре после Первой 
мировой войны. В начале войны в 1914 году он был 
призван в бельгийскую армию и служил в течение всей 
войны, выполняя канцелярскую работу, в той части 
востока Африки, которая позже стала Руандой. После 
войны он со своей семьей был отправлен миссионером 
на эту неосвоенную территорию. Дельхове начал искать 
место для строительства миссионерской станции и по-
лучил участок в 50 гектаров в 18 километрах к северу 
от города Ньянза, на невысоком хребте, известном как 
Холм черепов. Суеверные местные жители избегали 
этого района, потому что верили, что когда-то он был 
проклят руандийским королем. Здесь были заложены 
основы для миссии в Гитве.

 ● Руанда занимает первое место в мире по количеству 
женщин в парламенте, причем женщины составляют 
более 60 процентов членов парламента.
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Сэмюель полон решимости проповедовать в авто-
бусах. Он иногда проповедует и на улице. Но больше 
всего он стремится проповедовать без слов. С Божь-
ей помощью он старается своим внешним видом и по-
ступками открывать Христа окружающим людям.

Члены церкви по всему миру также проповедова-
ли без слов, когда внесли свой вклад в пожертвования 
Тринадцатой субботы в 2016 году. Благодаря этим 
пожертвованиям в кампусе адвентистского универси-
тета Центральной Африки в Кигали была открыта ме-
дицинская школа. Сэмюель говорит, что благодарен 
за медицинскую школу, в которой учителя и студенты 
помогают распространять Евангелие по всей Руанде.

Эндрю Макчесни

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

СИРОТА ГЕНОЦИДА

РУАНДА

(Попросите прочитать этот рассказ девушку от первого лица)

Мои родители погибли 
во время геноцида 1994 года 
в Руанде, и я осталась одна. 
Я постоянно плакала в хри-
стианском приюте и спра-
шивала сотрудников, когда 
смогу увидеть свою маму.

«Ты ее увидишь!» — за-
веряли они меня.

Я думала, что мама ку-
да-то ушла, и ждала ее воз-

вращения. Но время шло, и я чувствовала себя все бо-
лее одинокой.

Детям были назначены женщины из числа сотруд-
ниц приюта, которые заменяли им матерей. Моей ма-
терью была Бриджит, адвентистка седьмого дня. Она 
водила меня в церковь, и мне нравилась перемена об-
становки. Члены церкви были очень добры ко мне.

Когда мне было семь лет, правительство закры-
ло все детские дома, и меня удочерила одна семья. 
Я ожидала, что семья скрасит мою жизнь, но произо-
шло обратное.

Поначалу все относились ко мне с любовью. В но-
вой семье была девочка моего возраста по имени 
Мутези. Я была счастлива, потому что ожидала, что 

Дельфина Увинез, 25 лет
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ее родители будут любить меня так же, как они люби-
ли ее. Но все оказалось иначе.

По утрам мне нужно было навести порядок в доме 
и принести перед школой воды. Из-за этого я опа-
здывала на занятия, и учитель наказывал меня. Ино-
гда он выгонял меня из школы, но мне приходилось 
ждать на улице окончания занятий, чтобы пойти до-
мой с моей приемной сестрой.

Моя новая мама знала, что было причиной моих 
проблем, но ничего не предпринимала.

Вскоре она начала открыто выражать свою нена-
висть, перестав кормить меня и запретив называть 
ее мамой.

«Я тебе не родная мать!» — повторяла она.
Мутези, в отличие от своей матери, любила меня. 

Она плакала, когда видела, что со мной плохо обра-
щаются. Она давала мне еду и молоко, хотя мать руга-
ла ее за это. Отец Мутези тоже любил меня.

Неприятности обрушились на мою голову в конце 
учебного года, когда мне было 13 лет. Я сдала экзаме-
ны, а Мутези — нет. Когда мы вернулись домой, мать 
выгнала меня из дома. К счастью, другие семьи, где 
жили сироты, сжалились надо мной и приняли меня 
к себе, где я и проживала в течение следующих не-
скольких лет. Правительство тоже оказывало некото-
рую помощь, но я так и не окончила школу.

По мере того как я взрослела, жизнь казалась мне 
все более безнадежной. Я ненавидела всех и была 
убеждена, что все ненавидят меня. Я задавалась во-
просом, знает ли Бог обо мне, и возненавидела даже 
Его. Я пыталась покончить с собой, выпив слишком 
много алкоголя, но ничего не вышло.

Однажды, когда я шла по улице города Ньямата, 
услышала голос проповедника, гремевший из гром-
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коговорителей. Проповедник Фредерик Мусони про-
водил евангельские собрания в церкви адвентистов 
седьмого дня.

«Вы хотите быть полноценным человеком?» — 
спрашивал он.

Казалось, он обращается непосредственно ко мне. 
Некоторое время я прислушивалась и почувствовала 
голос, обращенный прямо к моему сердцу: «Успокой-
ся, Я люблю тебя».

Когда проповедник обратился с призывом, голос 
снова заговорил в моем сердце, и я ответила на при-
зыв. В церкви проповедник помолился за меня, и я по-
шла домой, исполненная радости. В ту ночь я впервые 
в жизни спала спокойно.

В конце евангельских встреч я приняла крещение 
вместе со 150 другими людьми. Мы были среди ре-
кордных 110 000 человек, крестившихся после трех-
недельных встреч в 2027 населенных пунктах Руанды 
в мае 2016 года.

Выйдя из вод крещения, я почувствовала мир 
и свободу в своем сердце. Я начала любить других 
и поняла, что Бог никогда не оставлял меня. Я люблю 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Руанда — аграрная страна. Около 90 процентов населе-

ния заняты в основном сельским хозяйством.
 ● Руанда — одна из трех стран Африки, где можно уви-

деть горных горилл в дикой природе. Гориллы являют-
ся наиболее распространенными обезьянами на терри-
тории Центральной Африки, охватывающей западную 
часть Руанды. Желание увидеть их влечет в страну 
массу туристов, что приносит в бюджет Руанды миллио-
ны долларов в год.
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Иисуса, Который умер за меня, и верю, что Он вернет 
мне родителей.

Сейчас мне 25 лет. Я делаю и продаю сувениры.
Если вы живете в комфортабельном доме, пожа-

луйста, позаботьтесь о нуждающемся ребенке. Не го-
ворите с этим ребенком сердито, потому что даже 
после долгих лет он никогда не забудет того, что 
услышал.

Если вы страдаете из-за того, что, подобно мне, 
выросли без родителей, знайте: вы ощутите мир, если 
позволите Иисусу быть для вас всем. Иисус — истин-
ный Родитель и Утешитель.

Дельфина Увинез

Дельфина была еще больше травмирована после посе-
щения мемориала геноцида в Кигали в школьные годы. 
После увиденных ужасов она не разговаривала в тече-
ние шести месяцев. Когда она снова заговорила, ее голос 
изменился навсегда.

Видео с Дельфиной: bit.ly/Delphine-Uwinez
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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23 ноября

ВОЗВРАЩЕНИЕ К БОГУ

РУАНДА

Ивонна Мушимиимана 
охотно согласилась спеть 
на концерте в своей шко-
ле. Она взяла облегающую 
одежду у своих подруг и сде-
лала яркий макияж, чтобы 
зрители заметили ее на сце-
не. В исполнение песни 
Ивонна вложила всю свою 
душу.

После концерта вокруг нее столпились учащиеся.
— Зачем ты прячешь свой талант? — спросил один.
— Выкинь длинные юбки, — посоветовал дру-

гой. — Одежда девушек-адвентисток не соответствует 
ни твоей красоте, ни твоему нежному голосу.

Ивонне нравилась похвала, и она с готовностью 
приняла приглашение своих новых друзей остать-
ся на танцевальную вечеринку после концерта. Тем 
не менее многие из ее одноклассников-адвентистов 
ушли после концерта, чтобы присутствовать в церкви 
на пятничном вечернем богослужении.

В субботу утром по обыкновению Ивонна пришла 
в церковь. Руководители церкви, узнав, что она и еще 
четверо подростков-адвентистов посещали танце-
вальную вечеринку, поговорили с ними. Четверо по-

Ивонна Мушимиимана, 27 лет
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просили прощения и пообещали больше не нарушать 
субботу, но Ивонна отказалась признать свою вину.

«Я не могу, — сказала она пастору. — Я хочу про-
должать петь и танцевать».

Она перестала посещать церковь по субботам, 
у нее изменились стиль одежды и походка. Куда бы 
она ни пошла, ей смотрели вслед. Вскоре она стала од-
ной из самых популярных девочек в школе.

Ее популярность возросла, когда она начала сочи-
нять собственные песни. Самая первая песня стала 
хитом в кампусе, и она счастливо улыбалась, замечая, 
что учащиеся и учителя слушают ее.

Новая жизнь закружила Ивонну, и она стала про-
пускать занятия. Но несмотря на это она сдала вы-
пускные экзамены с высокими оценками. Удивлен-
ные учителя спрашивали, как ей удавалось получать 
хорошие оценки, не посещая занятий. Она не знала, 
что ответить на это, но втайне думала, что причина, 
должно быть, в том, что мать молилась о ней.

Поступив в университет в столице Руанды Кига-
ли, Ивонна упорно работала, чтобы стать поп-звез-
дой. Она взяла себе сценический псевдоним «Сестра 
Ивонна» и стала записывать песни в профессиональ-
ных музыкальных студиях, снимать музыкальные 
клипы и выступать в барах и ночных клубах. Она по-
меняла свой имидж, чтобы соответствовать кокетли-
вому стилю поп-звезд. В ушах у нее было по три серь-
ги, а в носу серьга-гвоздик. Конечно же, не обошлось 
без татуировок.

Родители Ивонны, живя в восточной Руанде, были 
расстроены ее поведением, и отец перестал посылать 
ей деньги, но Ивонна не отступила. Когда она поня-
ла, что не зарабатывает достаточно денег на концер-
тах, чтобы оплачивать счета, она попыталась рабо-
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тать на городском рынке, продавая женскую одежду. 
Потом устроилась воспитательницей в детский сад.

Она произвела сильное впечатление на детей, по-
тому что была одета в обрезанные джинсовые шорты 
и украшена драгоценностями. Дома дети начали вы-
прашивать у потрясенных матерей татуировки и се-
режки в нос. Когда обнаружилось, что все дело в но-
вой воспитательнице, они прибежали в детский сад 
жаловаться.

Непрерывный поток жалоб хоть и опечалил Ивон-
ну, но она жила ради выходных, когда могла танце-
вать в ночных клубах. И все же танцы не избавляли 
ее от тоски. Она не знала, что делать.

Однажды, находясь дома, она услышала проповедь, 
звучавшую по громкоговорителю из церкви адвенти-
стов седьмого дня. Она не хотела слушать проповедь 
и захлопнула дверь спальни, включив громкую музыку.

На следующий день проповедник говорил еще одну 
проповедь. Затем он проповедовал в третий день. Ока-
залось, близлежащая адвентистская церковь из Руйен-
зи проводила трехнедельную евангельскую программу.

В конце концов Ивонна сдалась и послушала про-
поведь из своей комнаты. Слова проповедника согре-
ли ее сердце, и она снова начала посещать церковь. 
На последней встрече она приняла крещение и посвя-
тила свой голос Богу.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● За последнее десятилетие продолжительность жизни 

в Руанде увеличилась на десять лет в связи со значи-
тельным улучшением медицинского обслуживания.
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Сейчас Ивонне 27 лет, она работает учительницей 
и исполняет песни, прославляя Бога. При этом она 
возглавляет группу одиноких женщин в своей общи-
не.

«Я благодарна Богу за то, что Он спас меня, ко-
гда я пошла не той дорогой, — говорит Ивонна. — 
Если бы не Его защита, я давно бы уже погибла».

Особенно девушка благодарна родителям за то, 
что они привили ей библейские ценности. Она со-
гласна с Соломоном, который сказал: «Наставь юно-
шу при начале пути его: он не уклонится от него, когда 
и состарится» (Притч. 22:6).

«Я уверена, что уроки моей матери в детстве по-
могли мне, — сказала она. — Хотя я и отошла от Бога, 
но слова матери остались в моем сердце».

Эндрю Макчесни

Видео с Ивонной: bit.ly/Sister-Yvonne
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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30 ноября

СПАСЕН БЛАГОДАРЯ 
НЕХРИСТИАНСКОЙ КНИГЕ

ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Тщательное изучение 
Библии побудило многих 
людей в восточной Афри-
ке присоединиться к Цер-
кви адвентистов седьмого 
дня. Однако Элайджа стал 
адвентистом после внима-
тельного изучения священ-
ной книги нехристианской 
мировой религии.

Элайджа вырос в восточ-
ной Африке в благочестивой нехристианской семье 
и преуспел в учебе. Он посвятил свою жизнь религии 
и получил соответствующие степени в университетах 
трех стран Ближнего Востока. Молодой человек стал 
религиозным лидером национального масштаба и ку-
рировал миссионерскую работу у себя на родине.

Однажды Элайджа совершил вместе с другими 
учеными научную поездку в Италию, где у него воз-
никло множество вопросов. В Риме он увидел над-
писи на зданиях, которые гласили о том, что Бог по-
велел людям отдыхать в субботу. В Библии он читал 
о том, что суббота является святым днем, но в Риме 

Элайджа, 50 лет
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он увидел в воскресенье закрытые магазины и иду-
щих в церковь людей.

Еще кое-что не давало ему покоя. В Италии он по-
сетил древние места, где раньше людей крестили пу-
тем полного погружения в воду, как и Иисус был 
крещен в реке Иордан. Но ему и другим ученым объ-
яснили, что обряд крещения в наши дни совершает-
ся путем окропления головы водой. Он не мог найти 
в Библии указаний крестить таким образом.

Когда Элайджа вернулся домой, он перечитал 
шесть глав своей священной книги, в которых го-
ворилось об Иисусе. Особенно он сосредоточился 
на девятнадцатой главе, которую теперь сравнива-
ет с книгой Эллен Уайт «Желание веков». Ему никто 
и никогда не проповедовал об Иисусе. Он был убеж-
ден, что Иисус был великим пророком, но в осталь-
ном был обычным человеком. Теперь в своей святой 
книге он читал тексты, описывающие Божествен-
ность Иисуса, Его смерть, могущество в сотворении 
мира и Его чудеса, совершенные на земле. В третьей 
главе, в текстах 45 и 46, он прочитал поразительные 
слова о том, что Иисус на самом деле Бог. Они произ-
вели на него неизгладимое впечатление.

Затем Элайджа открыл Библию и прочитал отры-
вок из книги пророка Исаии: «Ибо младенец родил-
ся нам — Сын дан нам; владычество на раменах Его, 
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6). Элайджа при-
нял решение поклоняться Иисусу.

«Моя священная книга представила мне Иису-
са как Бога и Создателя, и я сразу же решил принять 
Иисуса как Творца, Господа и Искупителя моей жиз-
ни, — рассказывает Элайджа в интервью. — Никто 
мне этого не проповедовал».
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Когда Элайджа искал церковь, где он мог бы боль-
ше узнать об Иисусе, он вспомнил публичные уличные 
дискуссии, называемые диспутами, где руководите-
ли его нехристианской мировой религии сравнивали 
свои убеждения с убеждениями христианских пропо-
ведников, включая адвентистов.

«Адвентисты в большей степени, чем любая другая 
деноминация, убеждали мой народ в Божественности 
Иисуса», — поясняет он.

В субботу он пошел в адвентистскую церковь.
Через несколько дней ему пришлось бежать в дру-

гой город с женой и маленькими детьми, потому что 
родственники, узнав о его интересе к христианству, 
угрожали его убить.

В новом городе Элайджа и его жена пришли в суб-
боту в адвентистскую церковь как раз к началу двухне-
дельной евангельской программы, которую проводил 
Ален Корали, исполнительный секретарь Восточного 
Центрально-Африканского дивизиона Церкви АСД. 
В конце программы Элайджа и его жена Жозефина 
приняли водное крещение через полное погружение.

Сегодня мужчине 50 лет. Он несет дьяконское слу-
жение в церкви и охотно свидетельствует об Иисусе 
тем, кто никогда не слышал о Нем. Многие люди при-
няли крещение благодаря его евангельским програм-
мам и его служению в качестве литературного еван-
гелиста.

Некоторые люди могут сказать, что Элайджа за-
платил за свое обращение высокую цену, но он ниче-
го не хочет менять.

«В Флп. 3:7–14 апостол Павел призывает нас отло-
жить все наши приобретения и имущество и считать 
их тщетою для Христа, — говорит он. — Я отказал-
ся от преимуществ, которые имел как член большой 
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семьи, оставил великие религиозные университеты, 
в которых учился, отложил свои дипломы, отказался 
от престижных должностей и высокой зарплаты и те-
перь я сосредоточился только на Иисусе Христе».

Обращаясь ко всем, кто знакомится с его историей, 
Элайджа добавляет: «Я хочу, чтобы вы покаялись, об-
ратили свой взор на Иисуса и были спасены».

Эндрю Макчесни

Адвентистская миссия не  раскрывает местонахождения Элайджи, 
чтобы защитить его жизнь, потому что в  том месте земного шара 
люди, оставляющие свою религию ради христианства, сталкивают-
ся с физическим насилием и даже смертью.

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

БУХГАЛТЕР БЕЗ ДЕНЕГ

ЭФИОПИЯ

У Марты была боль-
шая проблема. Она рабо-
тала бухгалтером в банке 
в Аддис-Абебе — столице 
Эфиопии и получала вы-
сокую зарплату, но каж-
дый месяц ее деньги за-
канчивались еще до того, 
как она получала следую-
щую зарплату.

Марта тщательно пла-
нировала свои расходы. 

Получив зарплату, она сначала возвращала десятину, 
потом оплачивала расходы за свой маленький домик, 
после этого она покупала тефовую муку для выпеч-
ки хлеба, оливковое масло, специи, красивую одеж-
ду и обувь.

Но последняя неделя месяца перед зарплатой все-
гда была напряженной. У нее не хватало денег, по-
этому ей приходилось меньше есть и обходиться без 
некоторых вещей. Кроме того, у нее не было возмож-
ности откладывать сбережения.

Потом Марта вышла замуж, и они вместе с мужем 
стали оплачивать ежемесячные расходы. Но деньги 
опять заканчивались до окончания месяца.

Марта Этана Чевака, 45 лет
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«Почему деньги не приносят благословения?» — 
удивлялась Марта. И ей в голову пришла мысль. «Мо-
жет быть, — подумала она, — Бог не благословляет 
деньги потому, что я работаю в Его святой день?».

Размышляя над этим вопросом, она почувствова-
ла, как Бог говорит: «Почему ты работаешь в субботу? 
Если ты будешь соблюдать Мои заповеди, твои день-
ги будут благословлены».

Марта вспомнила, как ходила на субботнюю шко-
лу в церковь со своими родителями — адвентистами 
седьмого дня. Но в 21 год она начала работать в бан-
ке и перестала посещать церковь. В Эфиопии шести-
дневная рабочая неделя, и большинство предприятий 
работают по субботам. Марта выросла в бедной семье 
и всегда хотела получать высокую зарплату.

Девушка возвращала десятину, как ее учили на суб-
ботней школе. Иногда она заходила в церковь после 
закрытия банка в субботу днем и передавала деньги 
пастору, изредка она передавала конверт с деньгами 
через своего друга из церкви.

Несмотря на ее верность в десятине, деньги про-
должали исчезать.

Марта просила Бога о помощи.
«Пожалуйста, дай мне другую работу, где я мог-

ла бы не работать по субботам», — молилась она каж-
дый день в течение месяца, но ничего не происходи-
ло.

— Позволь мне уйти с работы, — однажды сказала 
Марта мужу. — Я не повинуюсь Богу, и именно поэто-
му деньги заканчиваются. Твоей зарплаты будет до-
статочно, если Бог благословит ее.

— Да, конечно, уходи, — согласился он.
Муж Марты тоже был знаком с адвентистской цер-

ковью и давно хотел, чтобы жена перестала работать 
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по субботам. Но Марта не уволилась. Вместо этого 
она продолжала работать и молиться о новой работе.

Прошло два года, она не могла больше работать. 
Каждый день, каждую минуту она чувствовала го-
лос, говорящий ей: «Сейчас подходящее время, что-
бы бросить работу. Сейчас подходящее время, что-
бы бросить работу. Сейчас подходящее время, чтобы 
бросить работу». Это было сродни безумию. После 
поста и молитвы в течение пяти дней она объявила 
в банке о своем увольнении.

Ее работодатели встревожились. Она была хо-
рошим работником, и они не хотели ее потерять. 
Ей предложили новую должность, где она могла бы 
иногда не работать по субботам. Но Марта не подда-
лась искушению. Пришло время быть верной Богу по-
сле непослушания Ему в течение долгого времени.

Выйдя из банка, она испытала чувство радости 
и покоя. Она не чувствовала себя так с тех пор, как на-
чала работать в банке тринадцать лет назад.

Прошел месяц, и впервые у них с мужем не закон-
чились деньги. Супруги были потрясены.

«С этого дня я верю Богу, потому что твоей зар-
платы достаточно для нас обоих, — сказала Марта 
мужу. — Бог поможет нам».

Пара никогда не меняла своих привычек к тратам. 
Им все еще нравится покупать хлеб из белой тефо-
вой муки, оливковое масло, специи, красивую одеж-
ду и обувь, но у них деньги никогда не заканчиваются.

«Я не знаю, откуда берутся деньги, но мой дом на-
полнен благословениями, — говорит Марта. — Пови-
новаться Богу лучше, чем зарабатывать деньги».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет построить классы детской суббот-
ней школы в Эфиопии, чтобы больше детей могли 
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узнать о важности субботы и возвращения десятины. 
Спасибо за ваши пожертвования в Тринадцатую суб-
боту.

Эндрю Макчесни

Когда Марта отстаивала право соблюдать субботу, 
она уповала на обетования прощения и благословения: 
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность 
моя — святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа 
и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все без-
закония твои, исцеляет все недуги твои» (Пс. 102:1–3).

Марта не нашла новую работу, но решила посвятить 
себя заботе о доме и приготовлению пищи. Она ста-
ла активным членом своей местной общины, участвуя 
в различных мероприятиях: в служении заключенным, 
в молитвенном служении, в группе изучения Библии, 
в еженедельной молодежной программе, в домашнем 
посещении больных и пожилых членов церкви, в про-
грамме здорового образа жизни и в вечерних богослуже-
ниях по пятницам.

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

НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ

ЭФИОПИЯ

Первые два года уче-
бы в университете Ад-
дис-Абебы для Синтайеху 
Берхану пролетели очень 
быстро. Но однажды пре-
подаватель назначила 
итоговый экзамен по ста-
тистике на субботу. Без 
проходного балла Син-
тайеху не получил бы выс-
шего образования.

Молодой эфиоп хоро-
шо учился, поэтому обратился за помощью к препо-
давателю.

— Я верю, что суббота — святой день. В этот день 
я служу Господу. Можно я пойду в церковь?

Преподаватель презрительно рассмеялась.
— Это академическое учреждение, — сказала 

она. — Мы свободны от религии и не можем зани-
маться подобными делами.

Синтайеху настаивал.
— Мне очень жаль, но таково мое убеждение. 

Не могли бы вы перенести дату проведения экзамена?
—— Это невозможно, — отрезала педагог.
Синтайеху, первый адвентист в своей семье, рас-

сказал родственникам о ситуации и попросил их мо-

Синтайеху Кидане Берхану, 39 лет
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литься. Но вместо этого они начали убеждать его 
сдать экзамен. Дядя из Германии напомнил ему, что 
тот как старший брат несет ответственность за шесте-
рых младших братьев и двух сестер, потому что их ро-
дители умерли некоторое время назад.

Родственник в Соединенных Штатах нашел лазей-
ку и посоветовал: «Почему бы тебе сначала не сдать 
экзамен, а потом принять крещение? Это все равно 
что принять душ. Иногда так делают в Соединенных 
Штатах».

Синтайеху, заключивший завет с Богом еще в шко-
ле миссии Акики, отклонил это предложение. «Я счи-
таю, что крещение совершается один раз, — сказал 
он. — И не следует делать это снова и снова. Бог, воссе-
дающий на престоле, повелел нам соблюдать субботу».

Даже адвентистский пастор убеждал его сдать эк-
замен.

— Сатана обманывает тебя, — сказал он. — Он пы-
тается аннулировать годы усилий, которые ты вло-
жил в свое образование.

Но Синтайеху отказался отступить.
— Я верю, что на небесах есть Бог, Который знает, 

что происходит в моей жизни, — сказал он. — Если Он 
знает и молчит, значит, у Него есть для меня что-то 
лучшее. Мне нужно подождать.

Синтайеху пропустил экзамен, и учитель поставил 
ему низкую оценку. Но Синтайеху не унывал.

На следующий год он решил пересдать экзамен 
по статистике. Занятия проводила та же препода-
ватель, и она снова назначила выпускной экзамен 
на субботу. И снова он его пропустил и потерпел не-
удачу. После третьей попытки сдать экзамен его ис-
ключили из университета. Университетские правила 
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предусматривали, что студент должен быть отчислен, 
если не сдал экзамен три раза.

Синтайеху не стал переживать. Он нашел рабо-
ту учителя в адвентистском дошкольном учреждении 
в Дэбрэ-Зэйт — городе, расположенном в сорока ки-
лометрах от Аддис-Абебы.

Прошел год. Университет объявил, что меняет 
правила, потому что в предыдущем семестре было 
исключено большое количество студентов, трижды 
не сдавших экзамены. В университете решили вер-
нуть всех отчисленных студентов.

Синтайеху вернулся в университет и проходил 
предмет по статистике уже в четвертый раз. Его быв-
шая преподавательница уволилась из университе-
та, и он легко сдал экзамены. По окончании универ-
ситета ему сразу предложили работу в адвентистской 
школе в Аддис-Абебе благодаря его хорошей ре-
путации учителя в дошкольном учреждении. Поз-
же он получил степень магистра и перешел работать 
в Адвентистское всемирное радио. Сегодня он явля-
ется телевизионным продюсером в Церкви адвенти-
стов седьмого дня.

Синтайеху очень нравится встречаться со студен-
тами-адвентистами в кампусе университета Аддис-
Абебы, где он раньше учился. Многие молодые люди 
посещают занятия по субботам. Синтайеху ободряет, 
поддерживает и убеждает их повиноваться Богу и со-
блюдать субботу — и тогда им нечего будет терять.

«Мои однокурсники думали, что я много потерял, 
когда меня отчислили из университета, — рассказы-
вает он им. — Они окончили университет и были сра-
зу приняты на работу. Но я считаю, что нахожусь 
в лучшем положении, чем они. Если они будут уволе-
ны или столкнутся с другими трудностями, они могут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%D0%B1%D1%80%D1%8D-%D0%97%D1%8D%D0%B9%D1%82
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потерять все. Но мне нечего терять. У меня есть Бог, 
и Он для меня все».

Эндрю Макчесни

Синтайеху принял крещение в седьмом классе, и его 
первый опыт служения в церкви состоял в чтении 
еженедельной миссионерской истории для учеников 
субботней школы. Возможно, сегодня он прочтет 
свою собственную историю классу субботней школы 
в Эфиопии!

Синтайеху неоднократно во время нелегкого соблюде-
ния субботы поддерживал себя словами из Священного 
Писания: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).

Девиз Синтайеху: «Я верю, что Бог, восседающий 
на Своем престоле, знает и видит, что происходит 
со мной. Когда я отдаю ему все свои проблемы, то ис-
пытываю облегчение. Я сажусь и смотрю, что Он дела-
ет, и не переживаю об этом».

Видео с Синтайеху: bit.ly/Sintayehu-Berhanu
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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21 декабря

СИРОТА ПОКУПАЕТ ДЕТСКИЙ ДОМ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Тебя когда-нибудь на-
зывали колдуном? А вот 
четырнадцатилетнего Па-
трика Кайенда Омугамая 
все начали называть колду-
ном, когда умерла его мать.

Патрик был старшим 
сыном в семье из девяти 
детей. Семья проживала 
в Киншасе, столице Демо-
кратической Республики 
Конго. Его мать содержа-

ла семью, и когда она неожиданно умерла, вся ответ-
ственность легла на него.

Не имея возможности работать, Патрик ходил 
из дома в дом, выпрашивая еду. Соседи были убежде-
ны, что он колдун, и потому отказывались помогать 
ему. Через год власти поместили Патрика в детский 
дом, где его кормили и воспитывали. Но когда ему ис-
полнился 21 год, приют закрылся, и он снова оказался 
в своем прежнем районе. Люди шептались за его спи-
ной: «Колдун вернулся».

Следующие два года были самыми трудными в его 
жизни. Он наполнял пластиковые пакеты питьевой 
водой и пытался продать их на улице. Часами, сидя 

Патрик Кайенд Омугамай, 32 года
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под манговым деревом, он думал о жизни. Будущее 
казалось ему безнадежным.

Единственным светлым моментом в жизни была 
церковь, которую он добросовестно посещал каждую 
субботу. Его мать была адвентисткой.

Однажды в субботу врач-адвентист Джек Кавале 
организовал встречу молодежи и предложил помощь 
каждому, у кого есть жизнеспособная идея для малого 
бизнеса. Патрик объявил, что хочет открыть интер-
нет-кафе.

Джек сказал, что это будет стоить слишком дорого, 
но все же предложил 50 долларов США в качестве на-
чального капитала.

Не зная, что делать, Патрик показал деньги пре-
свитеру церкви.

— Прежде всего ты должен вернуть десятину, — 
сказал тот.

Патрик задумался: «Пресвитер против меня? 
У меня и так не хватает денег, а он предлагает вернуть 
десятину».

Пресвитер прочитал из Библии стих о десятине, и Па-
трик тут же отдал ему 5 долларов. Затем он помолился 
за Патрика и сказал: «Пусть Бог пребудет с тобой».

Теперь у Патрика было 45 долларов. Поразмыс-
лив, он купил большой зонтик, стол и два стареньких 
сотовых телефона, по которым можно было только 
звонить. Он поставил столик на улице и повесил пе-
ред ним табличку: «Общественный телефон». Люди 
платили ему за пользование телефонами.

Соседи предсказывали ему провал.
— Что это за бизнес? — смеялись они. — Тебе нико-

гда не удастся ничего заработать.
После подсчета расходов Патрик обнаружил, что 

его прибыль составляет всего 2 доллара и 50 центов 
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в день, поэтому он одолжил мотоцикл и стал совер-
шать на нем ночные поездки в качестве такси. Через 
некоторое время он уже накопил 300 долларов.

Позже Патрик посетил встречу бизнесменов, где 
пастор попросил у них поддержки евангельских со-
браний в Киншасе. По сей день Патрик не понимает, 
почему он пообещал 200 долларов.

Соседи считали его глупцом.
— Как ты можешь дать 200 долларов? — недоуме-

вали они. — Чем ты сейчас занимаешься?
Прошел месяц, и Патрик начал беспокоиться, что 

совершил ошибку.
Однажды, когда Патрик стоял у столика с телефо-

нами, к нему подошел незнакомец и предложил но-
утбук за 120 долларов. Патрик понимал, что ноутбук 
поможет ему расширить бизнес, но у него было толь-
ко 80 долларов. Незнакомец отказался продавать то-
вар за такую цену и ушел. Через некоторое время, од-
нако, он вернулся и продал ноутбук за 80 долларов.

На следующее утро к столику Патрика подбежал 
еще какой-то незнакомец.

— Ты знаешь кого-нибудь, кто продает ноутбук? — 
спросил он. — Мой друг хочет купить ноутбук и готов 
отдать за него 600 долларов.

Патрик и незнакомец направились к дому этого 
друга. Проверив, что ноутбук работает, покупатель 
спросил цену.

— 600 долларов, — сказал Патрик.
— Я дам вам 550 долларов, — предложил мужчина.
— Продано! — ответил Патрик.
Выйдя из дома, Патрик не мог поверить в случив-

шееся. Он купил ноутбук за 80 долларов и продал его 
на следующий день за 550 долларов. Отдав десятину, 
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он переоборудовал свой столик в деревянный киоск 
и начал предлагать услуги по обмену денег в допол-
нение к услугам сотовой связи. Его бизнес процветал. 
Вскоре он зарабатывал от 300 до 400 долларов в неде-
лю. Потом доходы выросли до 2000 долларов.

Через некоторое время Патрик купил детский дом, 
где когда-то жил.

Сегодня они со своей женой воспитывают в при-
юте шестерых сирот и руководят начальной школой 
на территории приюта. Беспризорных детей пригла-
шают на бесплатные обеды, и у него всегда есть 50 
долларов для любой вдовы из его церкви, у которой 
есть жизнеспособная идея для малого бизнеса.

Соседи больше не называют его колдуном. «Люди 
говорили, что я колдун, — говорит Патрик. — Но Бог 
показал, что я Его дитя».

Благодарим вас за ваши пожертвования Тринадца-
той субботы в 2016 году, которые помогли постро-
ить классы детской субботней школы в трех церквах 
в Киншасе, включая церковь, которую посещает Па-
трик. Часть пожертвований этого квартала поможет 
адвентистской клинике в городе Киншаса.

Эндрю Макчесни

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Демократическая Республика Конго с 1971 по 1997 год 

была известна как Заир.

Видео с Патриком: bit.ly/Patrick-Omughamay
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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28 декабря

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя 
субботней школы

 ● Молитва

 ● Программа «Мне больно»

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва
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«МНЕ БОЛЬНО»

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

Ники Масела Мбун-
га лихорадочно звони-
ла своему мужу Фрэнку 
в адвентистскую клинику 
в Киншасе, где он работал 
медбратом.

«Мне больно, — закри-
чала она. — У меня очень 
болит живот».

После четырех лет мо-
литвы о ребенке Ники за-
беременела и уже была 
на восьмом месяце.

Фрэнк проконсультировался с врачом клиники, 
который посоветовал Ники принять лекарство, чтобы 
облегчить боль, но поспешить в клинику, если боль 
не утихнет.

Той ночью снова начал болеть живот. Ники уста-
ла и ослабела, она даже не могла встать. Фрэнк позво-
нил доктору, и тот велел ему срочно привезти Ники 
в клинику.

В клинике врач обнаружил, что Ники потеряла 
много крови и нужно срочное переливание. Он по-
советовал Фрэнку отвезти Ники в центральную 
больницу, где было оборудование лучше, чем у них. 
Но у Фрэнка не было денег на эту больницу. Как мед-

Фрэнк Мбунга Мудибу, 39 лет 
Ники Масела Мбунга, 34 года
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брат он понимал, что положение его жены критиче-
ское. Он просил доктора сделать все возможное.

Медперсонал провел Ники в единственную опера-
ционную — небольшое помещение с обычным опера-
ционным столом и металлической тележкой с хирур-
гическими инструментами.

Выходя, Фрэнк увидел, как доктор пытается найти 
вену Ники, чтобы начать переливание крови.

В холле врачи и медсестры поддерживали его.
— Не бойся, — сказал один.
— Бог поможет, — подбадривал другой.
Фрэнк видел, как сотрудники молились за его 

жену. Одна из медсестер убеждала его продолжать 
молиться.

— Операция проходит хорошо, — говорила она. — 
Но ты должен продолжать молиться.

Фрэнк верил, что Бог вмешается. Он прошел в от-
дельную комнату и встал на колени, чтобы помолить-
ся. «Боже, моя жена — особенный человек в своей 
семье, — сказал он. — Если Ты хочешь помочь мне, 
пожалуйста, спаси мою жену. Ее родители не адвен-
тисты, и они знают, что она лечится в адвентистской 
клинике. Если она умрет здесь...» Его голос затих.

В клинику вызвали специалиста для оказания по-
мощи в операции. Но специалист сказал по телефону, 
что ему потребуется час на дорогу. Доктор понял, что 
Ники не может ждать так долго, и решил немедленно 
оперировать. Хотя в клинике не было необходимого 
оборудования для операции, он должен постараться 
сделать все возможное, что в его силах.

Как только доктор начал стерилизовать операци-
онные инструменты, погас свет. Но с операцией мед-
лить было нельзя, поэтому врач стерилизовал обору-
дование традиционным способом — огнем.
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Но было уже слишком поздно. Сердце ребен-
ка не билось. Внимание доктора переключилось 
на Ники. Она пыталась дышать, и он пытался ее спас-
ти. Наконец Ники начала приходить в себя, и Фрэнка 
позвали в комнату.

Ники выздоровела, и шов зажил без осложнений. 
Директор клиники, доктор Олив Кисиле, сказала су-
пругам, что в ту ночь Господь совершил чудо.

«Бог очень добр к вам, и вы должны воздать Ему 
хвалу!» — сказала она.

Позже она призналась: «По человеческому разу-
мению, Ники должна была умереть. Только рука Гос-
подня спасла ее».

Через месяц после потери ребенка Фрэнк и Ники все 
еще не могли оправиться от травмы, но охотно делились 
своей историей как свидетельством Божьей любви.

«Из нашего опыта я могу сказать, что Бог помо-
гает и спасает людей в нашей клинике, — говорит 
Фрэнк. — Если бы моя жена уехала в другое место, 
она могла бы умереть. Бог спас ее, когда сотрудники 
молились».

Эта история тронула сердца родственников, не яв-
ляющихся адвентистами. Отец Ники недавно сказал 
Фрэнку: «Вы, адвентисты, особенные, потому что вас 
окружает любовь». Всю медицинскую помощь он по-
лучает только в адвентистской клинике.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет улучшить и расширить услуги кли-
ники с помощью столь необходимого оборудования 
и зданий.

«Я призываю всех людей помочь нашей клини-
ке, — говорит Фрэнк. — Это может быть мощным ин-
струментом для евангелизации и спасения многих 
людей».
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Тем временем они с Ники возлагают на Бога на-
дежды о ребенке.

«Даже если мы потеряли ребенка, я благодарю 
Бога, потому что у меня есть жена, и я знаю, что Бог 
может помочь нам родить еще одного ребенка», — го-
ворит Фрэнк.

Благодарим вас за помощь в удовлетворении фи-
зических и духовных потребностей людей в Демо-
кратической Республике Конго и в других местах 
Восточного Центрально-Африканского дивизиона 
посредством ваших щедрых пожертвований сегодня, 
в Тринадцатую субботу.

Эндрю Макчесни

Видео с Фрэнком и Ники: bit.ly/Franck-Mudibu
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем 
квартале помогут Интеръевропейскому дивизиону:

 ●  построить церковь с детским центром в Софии, Бол-
гария;

 ●  организовать образовательную программу поддержки 
незащищенных детей в Праге, Чешская Республика;

 ●  отремонтировать главное здание адвентистской ака-
демии в Дармштадте, Германия;

 ●  расширить адвентистский колледж Сагунто с мно-
гофункциональным зданием в Валенсии, Испания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Видеосюжеты о миссионерской деятельности на тер-
ритории Восточного Центрально-Африканского диви-
зиона 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:

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
КОНГО:

 ● bit.ly/GovCongo
 ● bit.ly/CongoTra

КЕНИЯ:
 ● bit.ly/GovKen
 ● bit.ly/ KenTra

РУАНДА:
 ● bit.ly/GovRwa
 ● bit.ly/RwandaTra

ТАНЗАНИЯ:
 ● bit.ly/GovTan
 ● bit.ly/TanzTra
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ЭФИОПИЯ:
 ● bit.ly/GovEth
 ● bit.ly/KenyaTra

ЮЖНЫЙ СУДАН:
 ● bit.ly/GovSSud
 ● bit.ly/SSudTra

УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Восточный Центрально-Африканский  
дивизион ...............................................................................................  bit.ly/ECDSDA
Восточная Кенийская унионная конференция ................  bit.ly/EKUCSDA
Западная Кенийская унионная конференция .................. bit.ly/WKUCSDA
Северная Танзанская унионная конференция .................  bit.ly/NTUCSDA
Южная Танзанская унионная миссия .................................... bit.ly/STUMSDA
Западная унионная миссия Конго ........................................ bit.ly/WCUMSDA

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 регу-
лярные субботние пожертвования помогут миссио-
нерской работе всемирной церкви, и в этом квартале 
пожертвования Тринадцатой субботы будут направ-
лены непосредственно на проекты Восточного Цен-
трально-Африканского дивизиона. В двенадцатую 
субботу представьте отчет о миссионерских пожерт-
вованиях, собранных в течение квартала. Побудите 
членов церкви удвоить или утроить их миссионерские 
пожертвования в Тринадцатую субботу. Подсчитайте 
пожертвования и запишите собранную сумму.
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