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На обложке: Паула Кристина Жибут из Румынии приняла самое
важное решение в своей жизни. Она узнала Божью
волю благодаря своим родителям, молитве, чтению
Библии и книг Эллен Уайт. Читайте историю девушки
на странице 47.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы 2016 года помогли построить адвентистскую церковь в Рагузе, Италия. Читайте историю из этого города на странице 23.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом квартале мы представляем Интеръевропейский дивизион, который курирует работу Церкви
адвентистов седьмого дня в двадцати странах: Андорре, Австрии, Бельгии, Болгарии, Ватикане, Германии,
Гибралтаре, Испании, Италии, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Монако, Португалии, Румынии,
Сан-Марино, Словакии, Франции, Чешской Республике и Швейцарии.
На этой территории проживают 338 миллионов человек, включая 178 453 адвентиста седьмого дня. Таким образом, на одного адвентиста приходится приблизительно 1895 человек.
Бог совершает в этой части мира великие дела. Путешествуя по Европе и разговаривая с людьми, я слышал удивительные истории об ангелах, необычных
снах, чудесах и многом другом. Каждое сверхъестественное явление приводило к одному и тому же результату — один или несколько человек были приведены к Иисусу. Я рад поделиться этими историями
с вами!
Ниже перечислены четыре проекта Тринадцатой
субботы в этом квартале.
Если вы хотите оживить занятия субботней школы, посетите страницу «Вестей надежды» в «Фейсбуке»: facebook.com/missionquarterlies. Еженедельно
мы размещаем здесь дополнительные фотографии,
видеоролики и интересные факты к каждой миссионерской истории.
Ваша поддержка миссионерской работы обеспечивает единство церкви. Эллен Уайт пишет в книге «Советы по управлению ресурсами»: «До тех пор, пока
в миссионерском служении не будет присутствовать
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дух единства и церковь не станет поддерживать миссии, не будет в ней той целостности, о которой молился Христос. Усилия миссионеров лишь тогда смогут
достичь желаемого, когда станет очевидным, что члены местных церквей не на словах, а на деле осознают
возложенную на них обязанность всеми силами поддерживать деятельность миссий» (c. 47).
Благодарю вас за то, что помогаете членам церкви
быть сосредоточенными на выполнении миссии!
Эндрю Макчесни, редактор
«Вестей надежды»

ЗАДАЧИ

Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем квартале помогут:
●● построить церковь с детским центром в Софии, Болгария;
●● разработать образовательную программу для социально уязвимых детей в Чешской Республике и Словакии;
●● отремонтировать главный корпус адвентистской академии
в Дармштадте, Германия;
●● построить здание семинарии на территории адвентистского
колледжа в Сагунто, Испания.
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4 января

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
БОЛГАРИЯ

Мария Бачварова, 73 года

Три пожилые женщины, члены софийской церкви адвентистов седьмого
дня, решили помолиться за неверующих родственников накануне самого большого праздника
в Болгарии — Нового года.
Они
договорились,
что будут молиться каждая у себя дома 31 декабря
в 23:30 и на следующий

день 1 января в 12:15.
Когда наступило назначенное время 31 декабря,
Мария Бачварова оставила мужа и взрослого сына
за праздничным столом и уединилась в одной из комнат. Она молилась, чтобы муж и сын приняли Иисуса. Потом она помолилась о своем младшем брате Николае. Она пригласила брата к себе домой на встречу
Нового года, но он так и не пришел.
66-летний Николай был скромным, старательным и честным человеком, но на его долю выпало
множество бед. Он был некогда успешным бизнесменом, но разорился, и жена бросила его. Почти без
гроша в кармане он устроился работать охранником
на стройку.
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Мария молилась за Николая 25 минут, потом вернулась на некоторое время за праздничный стол, а затем снова молилась за брата. Николай в тот вечер
так и не появился, но он пришел на следующий день
и рассказал произошедшую с ним историю.
Прошлой ночью Николай должен был сторожить
на строительной площадке. Когда он приехал на работу, его напарник сказал, что отпускает его домой.
К нему должна была приехать жена, и они хотели отпраздновать Новый год вдвоем.
Николай решил поехать к сестре и отправился
на ближайшую трамвайную остановку. Было 22 часа
30 минут. На остановке он простоял два часа, но трамвай так и не подошел.
Внезапно в недавно построенном многоквартирном доме за трамвайной остановкой открылось окно,
и оттуда выглянули мужчина и женщина. Они пригласили Николая к себе домой.
Николай вошел в хорошо обставленную квартиру
и сел в удобное кресло. Хозяева угостили его вкусной
едой и сыграли для него македонскую музыку, которая
ему очень нравилась. Будучи бизнесменом, он привил
себе любовь к искусству и получал настоящее наслаждение от него. Утром хозяева разбудили его и сказали,
что на улице его ждет такси и проезд уже оплачен. Прощаясь, они дали ему банкноту в 50 болгарских левов
(около двух тысяч рублей). Николай был потрясен.
Когда он закончил свой рассказ, Мария заплакала.
—Бог позаботился о тебе прошлой ночью! — сказала она.
Зайдя в свою комнату, она вернулась оттуда с Библией и еще одной книгой и попросила брата отвезти
их в качестве подарка тем добрым людям в знак благодарности.
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Через несколько дней Николай вернул Марии Библию и книгу.
— Этого не может быть! — воскликнул он. — Я вернулся в тот дом и обнаружил, что он недостроен и там
никто не живет.
Многоквартирный дом был пуст. В этот момент
Мария поняла, что Бог послал ангелов позаботиться
о ее одиноком брате в канун Нового года. Бог ответил
на ее молитвы о Николае.
После этого чуда, произошедшего в 2012 году, Николай начал ходить с сестрой в церковь по субботам.
Бог слышит нас, когда мы молимся за неверующих
близких. Как и в случае с Марией и Николаем, Он может дать удивительный ответ.

ОРУЖИЕ И КНИГИ
Мария Бачварова и ее подруга решили пойти продавать адвентистские книги в новый многоэтажный
дом в Софии.
Две женщины начали с первого этажа и поднимались вверх, звоня в каждую дверь. Многие двери так
и не открылись, а некоторые открывались и тут же захлопывались.
На верхнем этаже Мария и ее подруга вышли из лифта и увидели шесть входных дверей. Пока они думали,
с какой квартиры начать, все шесть дверей разом распахнулись и на площадку вышли шесть высоких, крепких мужчин в черных костюмах, белых рубашках и черных галстуках. В их руках женщины увидели оружие.
— Мы предлагаем книги, — пробормотала Мария.
Мужчины грубо затолкали женщин обратно в лифт,
и один из них сказал, чтобы они убирались.
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В испуге Мария нажала не на ту кнопку. Вместо того
чтобы спуститься вниз, они поехали вверх. Когда двери
лифта открылись, женщины увидели только одну дверь.
Несмотря на страх, женщины почувствовали сильное
желание позвонить в дверь пентхауса. Они помолились
и нажали на кнопку звонка.
Дверь открыла элегантно одетая женщина.
— Вы кого-то ищете? — спросила она.
— Мы хотим показать вам несколько интересных
книг, — сказала Мария.
Женщина взглянула на комплект книг Эллен Уайт
«Конфликт веков» и другие книги и заявила, что купит их все.
Позже Мария узнала, что этаж, где их встретили
с оружием, принадлежал главарю мафии, а верзилы
в костюмах были его телохранителями. Через некоторое время мафиози убили, а вход в здание для посторонних закрыли.
— Я благодарна Богу, что нам удалось поделиться
книгами с женщиной на верхнем этаже! — рассказывает Мария.
Попросите членов церкви назвать имена неверующих родственников, а затем помолитесь о них, называя каждого по имени.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет церкви, которую посещает Мария, переехать из арендованного помещения в собственное здание.

Эндрю Макчесни

Видео с Марией: bit.ly/Maria-Bachvarova
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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11 января

ЧУДЕСНАЯ ЦЕРКОВЬ
БОЛГАРИЯ

Пастор Стоян Петков два
года молился о строительстве новой церкви в Софии,
Болгария. Он не знал, что
по его молитве руководители Всемирной церкви приняли решение направить
часть пожертвований Тринадцатой субботы I квартала 2020 года на строительство новой церкви в его
Стоян Петков, 48 лет
городе. Стоян узнал, что Бог
ответил на его молитвы, когда финансирование этого проекта было утверждено. Вот как это произошло.
Стоян стал пастором Западной церкви адвентистов
седьмого дня в городе Софии в 2015 году. В то время
богослужения проводились в помещении евангелической церкви.
Хотя церковь располагалась в удобном месте, Стоян
заметил, что активность ее членов была минимальной.
Люди собирались на богослужения по субботам, но никаких кулинарных занятий, детских программ или молитвенных собраний в течение недели не проводилось.
Стоян обратился к руководству евангелической
церкви разрешить им арендовать здание в течение недели, но они отказали ему без объяснения причин.
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Стоян решил самостоятельно искать новое здание, но, обойдя все окрестности, так ничего и не нашел. Тогда он организовал молитвенную группу, чтобы доверить решение этого вопроса Богу.
Шло время.
В марте 2017 года Стоян перестал искать здание
для церкви. Вместо этого он решил провести пасхальный концерт.
В церкви не было не только хора, но и места для
проведения концерта. Стоян обратился к молодым
людям, чтобы они организовали концерт и подобрали репертуар. Они охотно согласились, и Стоян арендовал для концерта зал на 50 мест.
Однако за день до предполагаемого концерта владелец зала отказал им в аренде, сказав при этом, что
сдал зал другим людям.
Стоян ходил по улицам и молился. Проходя мимо
торгового центра, он увидел множество пустующих
помещений и подумал, что церковь могла бы арендовать одно из них для проведения концерта. Денег имелось немного, и были опасения, что владелец
не захочет сдавать помещение в аренду религиозной
группе. Тем не менее Стоян позвонил директору торгового центра, и, к его удивлению, тот разрешил провести концерт в пустующем помещении.
Концерт прошел с большим успехом.
После концерта, когда члены церкви убирали зал,
пришел владелец.
— Вы интересные люди! — сказал он. — Я ожидал
много шума и криков, но вы очень хорошо воспитаны.
Узнав, что община нуждается в месте для проведения богослужений, он предложил снести стену и объединить два помещения в большой зал, а также арендовать третье помещение на другом этаже, где церковь
12

●●

●●
●●

ФАКТЫ КОРОТКО

В 1899 году в Болгарии была переведена и опубликована книга Эллен Уайт «Путь ко Христу». Это была первая
адвентистская книга, переведенная на болгарский язык.
Население Болгарии составляет 7 076 000 человек. На одного адвентиста приходится 999 человек.
В Рильском монастыре в Болгарии находится деревянный
Крест Рафаила, на котором изображены 104 религиозные
сцены. Самая большая из 650 миниатюрных фигур меньше,
чем рисовое зерно.

смогла бы проводить детские программы. Стоимость
аренды помещений была гораздо меньше, чем аренда
здания за городом.
После того как Западная церковь города Софии
переехала в торговый центр, посещаемость богослужений возросла, и информация о церкви быстро распространилась вокруг. В торговом центре также произошли изменения — появились новые арендаторы
магазинов, и в некогда пустом центре стало шумно.
Владелец торгового центра был доволен.
— Вы принесли мне удачу! — сказал он.
Члены церкви начали проводить занятия по здоровому образу жизни, кулинарные встречи и детские
программы. В первый год на новом месте пять человек приняли крещение.
— Два года назад об этом можно было только мечтать, — рассказывает Стоян. — Раньше я приходил
в церковь, проповедовал и возвращался домой. Бог
открыл все двери!
Но церковь продолжала нуждаться в собственном
здании. Пастор знал, что арендная плата может вырасти в любой момент, и искал решение. К тому мо13

менту количество посещающих церковь выросло
до 120 человек, и в зале уже не хватало места.
Именно тогда Стоян узнал от руководителей церкви в Болгарии, что его община получит часть пожертвований Тринадцатой субботы в I квартале 2020 года.
Стоян очень обрадовался. Оглядываясь назад,
он говорит, что это не случайно. Бог стал благословлять церковь, когда он перестал искать новое церковное здание и сосредоточился на распространении
Евангелия.
— Господь дал нам новое место для проведения
богослужений, когда мы планировали провести пасхальный концерт, — рассказывает Стоян. — Именно
в тот момент у меня родилась уверенность, что однажды Господь даст нам собственное церковное здание.
Как важно двигаться вперед в распространении Евангелия!
Благодарим вас за щедрые пожертвования Тринадцатой субботы!
Они помогут построить новое здание Западной церкви адвентистов седьмого дня в столице Болгарии.

Эндрю Макчесни

Видео со Стояном: bit.ly/Stoyan-Petkov
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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18 января

НЕЗНАКОМЕЦ С ДОБРЫМИ
ГЛАЗАМИ
БОЛГАРИЯ

Для 67-летнего профессора на пенсии Живко
Грушева прошедшая неделя была очень напряженной. Он посещал высшие учебные заведения
столицы Болгарии Софии
и представлял их руководителям книгу Эллен Уайт
«Великая борьба». Раздав около ста книг, Живко
Живко Грушев, 69 лет
прибыл в Болгарскую национальную полицейскую академию с оставшимися
тремя книгами. Ему предстояло войти в охраняемый
кампус и вручить книгу главе полицейской академии.
Подъехав к воротам, он увидел отъезжающий черный
лимузин. Поприветствовав полицейского, охранявшего ворота академии, Живко сказал, что ему нужно
пройти к начальнику академии.
— Начальника нет, — сказал офицер. — Он только
что уехал в черном лимузине.
— Тогда я хотел бы поговорить с его секретарем, —
сказал Живко.
— Что вы хотите с ней обсудить? — спросил офицер.
15

Вопрос был неожиданным, но Живко не растерялся:
— Я хотел бы обсудить с ней благотворительную
акцию.
Офицер записал персональные данные Живко и показал, куда идти.
Направляясь к огромному административному зданию академии, Живко гадал, сообщит офицер о его
визите или нет.
У входа в вестибюль Живко обнаружил открытый
турникет и пустую стеклянную будку для полицейского охранника. Несколько полицейских оживленно переговаривались возле серой мраморной лестницы в вестибюле.
Живко смело прошел через турникет и спросил
у полицейских, как пройти к секретарю.
— Назад! — грубо ответил офицер, указывая на турникет и на выход.
Живко вышел за турникет, но не покинул здание.
«Господи, я пришел, чтобы принести сюда Твой
свет! — молился он. — Пожалуйста, помоги мне!»
Сотрудники полиции продолжали разговаривать.
В этот момент по серой мраморной лестнице спустился мужчина лет тридцати. Его глаза встретились
с глазами Живко, и в них тот прочитал: «Подожди
минутку!» Мужчина подошел к полицейским и заговорил с ними.
Живко не мог отвести взгляда от незнакомца. Он никогда не видел такого представительного офицера полиции. Мужчина был стройным и красивым.
«Интересно, чем он занимается?» — подумал Живко.
Мужчина был одет в черную форму, как и другие
офицеры, но его одежда была пошита из более качественного материала. И на его плечах не было погон.
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ФАКТЫ КОРОТКО

Болгария — одна из старейших европейских стран, которая
не меняла своего названия с момента основания (681 г. н. э.).
Первые цифровые наручные часы были изобретены болгарином Петром Петровым.
Болгары качают головой, когда говорят «да», и кивают, когда говорят «нет».

Когда человек закончил разговаривать с офицерами, он посмотрел на Живко добрыми глазами, словно хотел сказать: «Все хорошо!» Затем он вышел через турникет, прошел мимо Живко и покинул здание.
Неприветливый офицер подбежал к будке охраны,
к нему присоединилась и женщина-офицер. Они одновременно спросили:
— Вам к секретарю?
Женщина записала персональные данные Живко,
а мужчина сказал:
— Я отведу вас к секретарю.
Он взлетел вверх по мраморной лестнице, перепрыгивая через ступеньки, словно за ним гнались. Живко изо всех сил старался не отставать. На верхней площадке лестницы офицер открыл дверь и, когда Живко
вошел внутрь, закрыл ее.
Живко представился секретарю и положил перед
ней три свои книги.
— Это подарки для начальника академии и его заместителей, — сказал он.
Покинув академию, Живко радостно поблагодарил Бога за то, что Он помог ему выполнить, казалось
бы, невыполнимую миссию. Его мысли вернулись
к красивому полицейскому с добрыми глазами. Этот
человек появился как раз вовремя, чтобы решить его
17

проблему. Книги едва ли дошли бы до секретаря без
его помощи.
Живко не сомневается, что этот человек был ангелом, посланным Богом, чтобы он мог поделиться вестью спасения. Он вспомнил слова из Библии об ангелах: «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые
на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14).
Встреча с необычным незнакомцем изменила духовную жизнь Живко, и он часто вспоминает тот день.
— Бог велик в своем желании спасти людей! — говорит он. — У меня замечательный небесный Друг.
Живко выполняет служение пресвитера в Западной церкви адвентистов седьмого дня г. Софии. Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала будет направлена на строительство
церковного здания для этой общины.

Эндрю Макчесни

Видео с Живко: bit.ly/Jivko-Grushev
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии о проектах Тринадцатой субботы вы можете найти
по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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25 января

ПОЕЗДА, ГРУЗОВИКИ И СУББОТА
БОЛГАРИЯ

Десятилетний
мальчик Розен Наков из Софии
(Болгария) с изумлением
слушал свою первую проповедь в церкви адвентистов
седьмого дня.
Проповедник
рассказал историю о почтальоне,
прочитавшем письмо, адресованное Деду Морозу.
Письмо написал маленький
Розен Наков
мальчик, мечтавший об игрушечном поезде. У почтальона не было своих детей, и он решил исполнить мечту мальчика. Мальчик
очень обрадовался полученному подарку!
Розен восторженно слушал эту историю, потому
что тоже мечтал иметь собственный игрушечный поезд.
Эта история тронула его сердце, и он снова пришел
в церковь в следующую субботу. И в последующую
субботу тоже. Вскоре он подружился с членами церкви, и Иисус стал для него лучшим Другом.
После окончания средней школы Розену предстояло пройти обязательную военную службу в тогда еще
коммунистической стране. У него был выбор: либо
отслужить два года в армии, либо пойти на альтерна19

тивную гражданскую службу и отработать на заводе
пять лет. Он выбрал альтернативную службу, чтобы
избежать проблем с соблюдением субботы.
По крайней мере десять адвентистов работали
на огромном машиностроительном заводе в Софии,
и Розен решил пройти там альтернативную гражданскую службу. На заводе Розен встретил одного
из адвентистов, и тот пригласил его к себе на работу
в цех по установке двигателей на грузовики.
Розен отправился в заводоуправление, чтобы подать заявление на работу в этот цех. Однако директор
по персоналу, посмотрев документы Розена и увидев,
что у того есть опыт работы автомехаником, спросил:
— Почему вы хотите работать в цеху по установке двигателей? Вы должны ремонтировать двигатели
в ремонтном цеху.
Розен тут же поинтересовался, есть ли там выходной в субботу.
— Да, — ответил управляющий. — Там работают
с понедельника по пятницу.
Затем директор по персоналу отправил Розена
в отдел кадров оформлять документы. Однако, когда
Розен подал свои документы работнику отдела кадров, тот сказал:
— Почему вы подаете заявление на работу в мастерскую по ремонту двигателей грузовиков? Вы должны
работать в мастерской по ремонту малогабаритных
двигателей.
В первый же день работы на заводе Розен узнал,
что в этой мастерской работают еще шесть человек.
Во время обеденного перерыва в заводской столовой
один из сотрудников спросил:
— С кем из руководства завода ты знаком?
— Что ты имеешь в виду? — удивился Розен.
20
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ФАКТЫ КОРОТКО

Официальный язык в Болгарии — болгарский, и все этнические группы в стране им владеют. Это древнейший славянский язык на основе кириллицы.
Национальный болгарский музыкальный инструмент — волынка, или гайда. Три страны в мире используют волынки в своей традиционной музыке — Шотландия, Ирландия
и Болгария.
Хотя Болгария была союзником Германии во время Второй
мировой войны, наряду с Финляндией она защищала еврейское население своей страны от отправки в нацистские концентрационные лагеря.

— У тебя должен быть влиятельный знакомый, раз
ты получил эту работу, — пояснил другой сотрудник.
Розен узнал, что мастерская по ремонту малогабаритных двигателей была одним из самых престижных рабочих мест на заводе. Большинство работников завода занимались тяжелым и грязным трудом,
а работа в мастерской по ремонту малогабаритных
двигателей была относительно легкой и чистой. Все
сотрудники мастерской получили свою работу, потому что у них были друзья в руководстве.
Розен понял, что, почитая Бога в субботу, он получил в награду от Него хорошую работу.
Тем не менее коллега за соседним столом в столовой не унимался, требуя ответа от Розена.
— Так кто твой друг? — спросил он.
Розен, указывая на небо, произнес:
— Мой Друг наверху.
С того дня все и в мастерской, и в ремонтном цеху
узнали, что он адвентист седьмого дня. Когда Розен
проявил себя как опытный механик, многие спраши-
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вали у него совета. Розен был единственным адвентистом в ремонтном цеху.
— Многие адвентисты работали на заводе, но никто
из адвентистов не работал в ремонтном цеху, — рассказывает он. — Видимо, я нужен был Богу именно там.
Розену сейчас 48 лет. Он не знает, принял ли ктонибудь из его коллег Иисуса благодаря его влиянию,
но уверен, что у Бога был план относительно него.
— Через историю об игрушечном поезде Бог коснулся моего сердца в детстве. Возможно, Он хотел,
чтобы в ремонтном цеху я тоже мог коснуться чьего-то сердца, — говорит мужчина. — Господь знает,
как повлиять на сердце каждого человека.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет построить церковное здание для Западной церкви адвентистов седьмого дня в родном городе Розена Софии, Болгария. Спасибо
за щедрые пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Розеном: bit.ly/Rosen-Nakov
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии о проектах Тринадцатой субботы вы можете найти: bit.
ly/eud-2020-projects
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1 февраля

СПАСЕНИЕ В СИЦИЛИИ
ИТАЛИЯ

Отец взял 13-летнюю
Сальвину в 43-километровую велосипедную прогулку по итальянскому острову Сицилия. Но это была
не простая прогулка.
— Одна семья из деревни Розолини попросила
разъяснить им Библию, —
сказал отец перед их отъездом. — Поехали со мной,
чтобы ты могла научитьСальватрице (Сальвина) Мацца,
ся рассказывать людям
85 лет
об Иисусе.
У отца не было машины, поэтому они с Сальвиной
выехали на велосипедах из горного городка Рагузы.
По пути к ним присоединился Джованни Джалланца — первый адвентист седьмого дня в Рагузе. Именно он познакомил отца Сальвины с адвентистской
церковью после того, как сам узнал об адвентистах
в Бельгии.
Через некоторое время двое мужчин и девочка подъехали к дому пригласившей их семьи в Розолини. Любопытные соседи спрашивали:
— Кто эти незнакомцы? Что они здесь делают?
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Соседи последовали за гостями, и вскоре дом наполнился людьми. Человек, пригласивший отца в гости, задал вопрос по Библии. Отец открыл Библию
и показал ответ. Человек задал еще один вопрос,
и отец снова ответил стихом из Библии.
Две женщины, похоже, были недовольны ответами отца, и они вышли из дома. Примерно через двадцать минут в дверь вошли двое хорошо одетых мужчин с портфелями в руках. Немного послушав, один
сказал другому:
— Здесь ничего плохого не происходит, они просто
обсуждают библейские вопросы.
Мужчины ушли. Как потом выяснилось, это были
полицейские, присланные подозрительными женщинами.
Через три часа встреча закончилась, и отец попрощался с хозяином дома.
— Если ты захочешь узнать больше, дай мне знать,
и я снова приеду! — сказал он.
Выйдя на улицу, Сальвина села на велосипед и вместе
с отцом и его другом поехала обратно в Рагузу. К ее удивлению, вдоль дороги выстроились сотни людей.
— Папа, здесь проходит какой-то религиозный
праздник? — спросила Сальвина.
— Да, здесь большой религиозный праздник! — ответил отец.
Его голос стал тревожным.
— Давайте быстрее поедем, чтобы пробиться сквозь
толпу! — сказал он.
И они крутили педали так быстро, как только могли.
Из толпы послышались громкие крики: «Нам
не нужна такая церковь! Нам не нужны здесь протестанты!»
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Италия занимает уникальное место в истории адвентистской
церкви. Она была первой страной в Европе, где прозвучала
адвентистская весть. В 1857 году поляк М. Б. Чеховский,
бывший католический священник, принял крещение и работал среди франкоязычного населения Северной Америки.
Он изыскал спонсорские деньги для миссионерского служения в Европе. В 1864 году Чеховский прибыл в Торре-Пелличе, в долины Пьемонта на севере Италии, где некогда нашли приют вальденсы, и стал проповедовать адвентистское
учение.
В итальянском адвентистском Университете Вилла Аврора
(Istituto Avventista di Cultura Biblica Villa Aurora), расположенном во Флоренции (Италия), учатся в основном иностранные студенты. Они изучают теологию, итальянский
язык, искусство и культуру.

Люди подбирали камни и швыряли их в велосипедистов.
— Не обращай внимания! — сказал отец Сальвине. — Просто крути педали.
Сальвина поехала быстрее.
Отъехав от толпы на безопасное расстояние, отец
остановился посмотреть, не пострадал ли кто-нибудь.
Все трое были в порядке и склонили головы в молитве.
— Спасибо Тебе, Господи, что защитил нас, — сказал
отец. — Толпа бросала камни, но никто не пострадал.
Никто из деревни Розолини больше не приглашал
отца в гости.
На протяжении своей жизни Кармело Мацца, отец
Сальвины, не раз сталкивался с трудностями, когда
делился с другими людьми своей верой. После Второй мировой войны он ездил на велосипеде по Сицилии, работая фотографом. Его не напугали ни летящие из толпы камни в 1946 году, ни другие угрозы.
25

Вместе с Джованни они открыли первую адвентистскую церковь в Рагузе в 1952 году, а также основали
еще три церкви в Маццарроне, Модике и Виттории.
Сейчас Сальвине 85 лет, но она хорошо помнит
ту велосипедную прогулку.
— Это было большое чудо, которое я никогда не забуду! — говорит она.
После того нападения она никогда не боялась рассказывать об Иисусе. С терпением и любовью она относилась к соседям, когда те презирали ее за то, что
она адвентистка. Сальвина рассказывала о своей вере
в школе, хотя одноклассники и священник насмехались над ней. Даже сейчас она с энтузиазмом говорит
о своих убеждениях.
— Мне нравится делиться Благой вестью с другими! — признается женщина.
Пожертвования Тринадцатой субботы 2016 года помогли построить здание церкви в Рагузе. До этого члены церкви проводили богослужения в арендованных помещениях, и они благодарны за то, что
у них теперь есть собственное здание. Спасибо, что сделали это
возможным своими пожертвованиями.

Эндрю Макчесни

Видео с Сальвиной: bit.ly/Salvina-Mazza
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете скачать по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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8 февраля

ИЗ ДЕРЕВНИ — ВО ДВОРЕЦ
ИТАЛИЯ

Отец был вне себя от ярости, когда шестнадцатилетний Винченцо Мацца вернулся домой в свою деревню
на итальянском острове Сицилия и объявил, что крестился в Церкви адвентистов седьмого дня.
Когда же подросток соВинченцо Мацца, 70 лет
общил о своих планах стать
пастором, гневу отца не было предела.
— Если ты уедешь, то больше никогда не возвращайся! — пригрозил сыну отец, обедневший ветеран
Второй мировой войны, строго воспитывавший своих пятерых детей.
Тогда никто не думал, что однажды Винченцо возглавит Церковь адвентистов седьмого дня в Италии
и будет изучать Библию вместе с президентом своей
страны.
Угрозы отца не помешали мальчику уехать в другой город. Винченцо отправился в адвентистскую семинарию Вилла Аврора во Флоренции. По прибытии
он узнал, что обучение платное, а заработать деньги
на учебу было негде.
Разочарованный, он направился в небольшой сад
на территории семинарии. Винченцо не хотел возвра27

щаться на Сицилию, потому что отец требовал, чтобы он отрекся от своей веры. В отчаянии юноша начал молиться.
В этот момент он услышал тихий голос: «Посмотри в карман рубашки!»
Винченцо сунул руку в карман и нашел листок бумаги с адресом немецкой семьи, которую случайно
встретил по прибытии во Флоренцию. Семья пригласила его навестить их в Карлсруэ, Германия.
Он вспомнил, что в Германии есть адвентистская
семинария в городе Дармштадте. Пересчитав монеты, молодой человек купил билет на поезд в один конец до города Карлсруэ, который находится примерно в ста километрах к югу от Дармштадта.
Остановившись у знакомой семьи на одну ночь,
он рассказал им о своем желании учиться в семинарии. Добрые люди купили ему билет на поезд
до Дармштадта.
Юноша приехал без денег, без знания немецкого языка и без направления. Несколько часов он бродил по городу в поисках семинарии. Дойдя до леса,
он продолжил путь и вскоре заблудился. Солнце садилось, ему было холодно и страшно. Не зная, что делать, Винченцо плакал и молился Богу о помощи.
Неожиданно он услышал голос:
— Молодой человек, что ты ищешь?
Винченцо с удивлением поднял голову и увидел
маленького седого старичка. Он удивился еще больше, когда сообразил, что пожилой человек говорит
по-немецки, но он его прекрасно понимает.
— Я ищу адвентистскую семинарию, — ответил
Винченцо по-итальянски.
— Я подскажу тебе, как туда добраться, — сказал
мужчина, продолжая говорить по-немецки.
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Этна — вулкан в Сицилии, самый высокий действующий
вулкан в Европе. Зрелищные извержения этого вулкана можно
наблюдать с большого расстояния.

Старичок дал подробные указания, и Винченцо пошел в указанном направлении. Сделав несколько шагов, он обернулся, чтобы поблагодарить доброго незнакомца, но тот исчез.
Винченцо добрался до семинарии и рассказал
о своем бедственном положении преподавателям.
Они зачислили его и обеспечили работой.
Всю свою жизнь Винченцо посвятил пасторскому
служению в церквах Германии и Италии. С 1995 года
до ухода на пенсию в 2000 году он был руководителем
адвентистской церкви в Италии.
На протяжении всего времени он поддерживал отношения с отцом. Прошло много лет, прежде чем отец
попросил у Винченцо прощения.
Я был деспотичным отцом, — сказал он однажды
летом во время приезда Винченцо, его жены и двух
сыновей на Сицилию. — Я признаю это и сожалею
о том, как обращался со своими детьми.
В 1997 году, когда Винченцо был руководителем
адвентистской церкви в Италии, он написал благодарственное письмо итальянскому президенту Оскару Луиджи Скальфаро за добрые слова в адрес протестантов.
Через несколько дней после отправки письма президент Скальфаро позвонил и пригласил Винченцо
посетить президентский дворец.
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После первого визита они стали хорошими друзьями. Президент Скальфаро приглашал Винченцо несколько раз и всегда говорил: «Пастор Мацца, пожалуйста, почитайте мне Библию и помолитесь со мной».
Президент принял приглашение Винченцо поучаствовать в открытии адвентистского дома престарелых
в Форли в 1998 году. Присутствие президента превратило это скромное событие в национальную новость.
Жителям Италии, никогда не слышавшим об адвентистах, рассказали о церкви и седьмом дне — субботе.
Сейчас Винченцо 70 лет, и у него прогрессирующая
болезнь Паркинсона, но в душе он остается пастором
и публикует короткие проповеди на своей странице
в «Фейсбуке».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет отремонтировать главный корпус адвентистской академии Мариенхёэ в Дармштадте, Германия. Спасибо за ваши щедрые
пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с сыном Винченцо Андреасом: bit.ly/Andreas-Mazza
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ
ГЕРМАНИЯ

Винченцо Галлина, немецкий специалист по информационным технологиям, не
мог понять происходящих
в мире событий. За одним
глобальным кризисом следовал другой.
Что-то шло не так. Винченцо задумался, не близится ли конец мира. Он изо
Винченцо Галлина, 29 лет
всех сил пытался понять нелогичные решения политиков и искал ответы в интернете. Он снова начал ходить в церковь, которую посещал в детстве. Винченцо не только посещал воскресные
богослужения, но также ходил на службы по субботам
и средам. Руководители церкви были настолько впечатлены его интересом к религии, что пытались убедить его стать священником, но Винченцо отказался,
потому что просто хотел жить святой жизнью и найти
объяснение происходящим в мире событиям.
Находясь в поиске, он принял в своем сердце
три важных решения: следовать истине независимо
от того, куда она приведет; быть честным с другими
и особенно с самим собой; поступать в соответствии
со своими словами.
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Читая Библию, он разочаровался, потому что не понимал прочитанного.
Однажды ночью он ревностно молился, чтобы Бог
послал человека, который смог бы объяснить ему
прочитанное в Библии.
«Прости меня, Господи, за то, что я слишком глуп,
чтобы понять Твое Слово!» — молился он.
Однажды он наткнулся в интернете на проповедь адвентистского евангелиста. Когда он слушал ее,
что-то щелкнуло у него в голове. Ему понравилось,
что евангелист подтверждал библейскими стихами
все, что говорил.
Вскоре он смотрел по пять проповедей в день, его
ум, словно сухая губка, впитывал новую информацию.
Убедившись, что седьмой день — это библейская
суббота, он начал посещать по субботам адвентистскую церковь в своем родном городе Кельне. Он хотел поклоняться Богу-Творцу и доказать, что можно соблюдать Божьи заповеди вопреки утверждению
дьявола. Он хотел быть честным и следовать правде,
куда бы она ни привела.
Поскольку он проживал со своими родителями,
ему трудно было жить святой жизнью. Его родители не молились перед едой, и он слышал, как по субботам работает телевизор. В его разум закрались сомнения относительно важности соблюдения субботы.
Размышляя над словами Иисуса: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27), он также
вспомнил слова апостола Павла: «Вы не под законом,
но под благодатью» (Рим. 6:14) и перестал соблюдать
субботу.
Однажды вечером в пятницу после захода солнца
Винченцо работал на своем компьютере и вдруг услышал
голос: «Ты не соблюдаешь одну из Моих заповедей».
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Отдельные люди, соблюдавшие субботу, и небольшие группы людей, ожидавших скорого возвращения Христа, появились
в Германии еще в 1844 году. В Баварии некоторые христиане
приняли библейскую субботу, вдохновившись трудами исследователя Библии XVIII века Иоанна Теннхардта из Нюрнберга.
В 1902 году два жителя Вюртемберга, соблюдавшие субботу
более пятидесяти лет, приняли крещение в церкви адвентистов
седьмого дня.

Винченцо вспомнил о своем решении быть честным с самим собой и с другими людьми.
— Да, я не соблюдаю субботу, но неужели это так
важно? — произнес вслух Винченцо и вернулся к своей работе.
— Ты знаешь, что нарушаешь закон, — сказал голос. — То, что ты делаешь, неправильно.
— Но неужели так важно соблюдать этот день? —
начал спорить Винченцо, беря со стола свою темно-зеленую Библию. — Разве Иисус не говорил, что
суббота предназначена для человека, а не наоборот?
Разве мы больше не под законом?
Голос продолжал настаивать.
Наконец Винченцо взмолился о Божьем водительстве. Он опустился на колени и, держа Библию в руке,
попросил у Бога ясного ответа.
«Ты хочешь, чтобы я соблюдал субботу? — молился он. — Этот день так важен для Тебя? Мне нужна помощь в принятии этого решения».
Он подумал, что нужно дать возможность Богу ответить. Глядя на свою Библию, молодой человек решил открыть ее наугад и принять любой ответ, ко33

торый даст Бог. Винченцо закрыл глаза и открыл
Библию. На открытой странице он прочитал: «Если
ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения
прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься
обычными твоими делами, угождать твоей прихоти
и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе» (Ис. 58:13, 14).
Винченцо заплакал. Он не мог работать после такого ответа и, выключив компьютер, открыл Библию.
С тех пор Винченцо не сомневался в правильности
соблюдения субботы. В следующую субботу он пошел
в церковь. Сейчас ему 29 лет, и он продолжает ходить
туда по субботам.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет отремонтировать главный корпус адвентистской академии Мариенхёэ в Дармштадте, Германия. Спасибо за ваши щедрые
пожертвования.

Эндрю Макчесни

Видео с Винченцо: bit.ly/Vincenzo-Gallina
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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22 февраля

АТЕИСТ-МИССИОНЕР
ГЕРМАНИЯ

Ничто так не волновало Яна Хауга, как спасение
окружающей среды. В 18 лет
он вступил в немецкую политическую партию, чтобы
решать глобальные экологические проблемы.
В университете он приглашал друзей смотреть фильмы
Ян Хауг, 30 лет
об экологии и пытался сделать свою собственную жизнь максимально «зеленой»*
выбирая соответствующие продукты питания, транспорт, чистящие средства и средства гигиены. В съемной
квартире Ян выключал лишний свет, за что его недолюбливали соседи, с которыми он делил жилье.
Он был миссионером, но без Иисуса. Его религия
состояла в том, чтобы спасать окружающую среду.
Изучая в университете международный бизнес, Ян
получил направление на стажировку в международном банке в столице Норвегии Осло. Но ему трудно
было найти там недорогое жилье. Он вспомнил о семье, с которой познакомился два года назад, когда летом подрабатывал на ферме в Норвегии. Он послал
* «Зеленый» образ жизни означает снижение влияния человека
на окружающую среду за счет экологически осознанного поведения (прим. пер.).
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по электронной почте письмо с просьбой о помощи
в поиске жилья, и через несколько дней пришел ответ, что подходящее место найдено.
Вскоре после прибытия в Осло Ян понял, что его
окружают одни адвентисты. Его новый сосед по комнате Дэвид Миккельсен был адвентистом. Они жили
в маленькой комнате в доме для студентов-адвентистов, принадлежащем церкви. Ян был закоренелым
атеистом. В Восточной Германии, где он проживал,
более 60 процентов населения считают себя атеистами. Это самый высокий процент атеистов в мире.
Хотя Ян и был благодарен за место проживания,
он думал про себя: «Они попытаются обратить меня
в свою веру, но ничего у них не получится. Я знаю,
во что верю».
Три месяца ничего не происходило. Яну нравились
студенты-адвентисты, и они относились к нему дружелюбно, даже когда он нарушал правила общежития.
Они завоевали его доверие, заботясь о его нуждах.
Однажды Яна пригласили присоединиться к пятидесяти молодым адвентистам в путешествии на теплоходе в южную Норвегию. Ян наслаждался поездкой
и был рад, что молодежь проявила интерес к его желанию защищать окружающую среду.
Позже один из молодежных лидеров, Иоаким Хьортланд, пригласил Яна изучать Библию вместе с ним. Яну
это было неинтересно, но он не хотел обидеть Иоакима
и попытался придумать хорошее оправдание.
— У меня сегодня нет времени, — сказал он. — Может быть, завтра.
На следующее утро Иоаким сказал:
— Ты помнишь, о чем мы говорили вчера? Так как
насчет изучения Библии?
Ян попытался найти другое оправдание.
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Германия считается родиной поэтов и мыслителей. Величайшие немецкие композиторы (Бах, Бетховен, Гендель, Шуман,
Мендельсон, Брамс, Вагнер и Штраус), философы (Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ницше и Хайдеггер), писатели (Гете, Шиллер, Гофман и Ремарк), а также художники (Гольбейн, Дюрер,
Фридрих и Клее) известны всему миру.

— Я не могу изучать Библию, потому что у меня
ее нет, — сказал он.
Отговорку глупее придумать было нельзя — его
окружали люди с Библиями. Через несколько мгновений он уже держал в руках Библию.
Чтобы доверять Библии, человек сначала должен
поверить, что это Божье Слово. Ян не верил в Бога.
Иоаким открыл в Библии 2-ю главу книги Даниила
и начал читать. Ян был потрясен, слушая пророчество
Даниила о возвышении и падении Вавилонского царства, Мидо-Персии, Греции и Рима. Он видел, что современная Европа раздроблена, подобно ногам истукана — частично железным и частично глиняным.
Молодой человек решил, что Библия содержит информацию о сверхъестественных событиях, и купил
ее для дальнейшего изучения. В Осло друзья-адвентисты помогли Яну найти библейские ответы на мучившие его вопросы: «Откуда взялся грех?», «Почему Бог не уничтожил сатану?», «Почему библейский
рассказ о сотворении мира достовернее, нежели теория эволюции?» Настал день, когда Ян решил отдать
свое сердце Богу.
— Я никогда не хотел стать христианином, но аргументы в пользу существования Бога были слиш37

ком весомы, — рассказывает молодой человек. —
А раз Бог есть и Он Тот, за кого Себя выдает, тогда
самое разумное, что можно сделать, — это последовать за Ним. Никто не захочет присоединиться к проигравшей команде. Это было бы глупо. Я хотел быть
в команде победителей.
Сейчас Яну 30 лет, и он учится на пастора в австрийской семинарии Богенхофен. После ее окончания он надеется поделиться Благой вестью с атеистами в Восточной Германии и с активистами-экологами.
— Я особенно хочу служить сторонникам Зеленого движения, которые хотят спасти мир своими силами, — говорит он. — Их усилия могли бы быть направлены в правильное русло, если бы они просто
добавили Иисуса в свою картину мира. Они миссионеры по своей сути, но без Иисуса их работа не приведет к вечной жизни.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет отремонтировать главный корпус адвентистской академии Мариенхёэ в немецком Дармштадте. Спасибо за ваши щедрые
пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Яном: bit.ly/Jan-Haugg
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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МОЛИТВА В ВАННОЙ КОМНАТЕ
ИСПАНИЯ

Для Данте Марвина Германа первый год обучения
в адвентистском колледже
в Испании был тяжелым.
Он заплатил свои последние сбережения — около
пяти тысяч евро — за обучение, а между занятиями
еще и работал, зарабатывая
ту же сумму, чтобы обесДанте Марвин Герман, 36 лет
печить всем необходимым
свою жену и двух маленьких сыновей.
Теперь ему предстояло провести долгое лето вдали
от дома, работая литературным евангелистом, чтобы
оплатить второй год учебы.
Данте не возражал против тяжелой работы,
но он поступал на учебу в Сагунто не для того, чтобы
продавать книги. Он хотел провести лето, путешествуя из церкви в церковь и рассказывая, как он, покрытый татуировками немец, оставил беззаботную жизнь
на Канарских островах, чтобы стать адвентистом.
Данте нужно было поговорить с Богом о своих финансовых проблемах, и он направился в свое любимое место для уединения — ванную комнату. Заперев за собой дверь и опустившись на колени, он излил
свое сердце Богу.
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«Отец, первый год учебы закончился. Я получил
высшие оценки по всем предметам и вижу, что Ты
привел меня сюда», — начал он.
Данте в своих личных молитвах всегда обращается
к Богу как к отцу.
«Отец, я знаю, что Ты даешь стипендии некоторым
студентам, — продолжил молиться он. — Пожалуйста,
помоги и мне, потому что я не хочу зарабатывать деньги на учебу продажей книг. Мне нужна материальная
свобода, чтобы я мог проповедовать об Иисусе. У меня
нет денег — я отдал свои сбережения на оплату обучения. Отец, пожалуйста, помоги мне!»
Замолчав, Данте услышал тихий внутренний голос:
— Сколько тебе нужно?
— Позволь мне посчитать, — ответил Данте. — Мне
осталось учиться в колледже пять лет, обучение стоит
10 тысяч евро в год. Значит, мне нужно 50 тысяч евро.
— Хорошо, Данте! — сказал голос. — Ты веришь,
что Я могу дать их тебе?
— Ты же знаешь, что не верю, — сказал Данте. —
Но я очень благодарен, что Ты можешь помочь мне
поверить, и я благодарю Тебя сейчас за то, что Ты даешь мне 50 тысяч евро.
Через десять минут после молитвы Данте получил
50 тысяч евро.
Помолившись, он вышел из ванной комнаты и направился в гостиную, где в это время находилась его мать.
Мать Данте неподвижно сидела на диване и держала свой мобильный телефон в руке. Она была сильно
взволнована.
— Что случилось? — встревоженно спросил Данте.
— Случилось нечто удивительное, — ответила
она. — Ты же знаешь, что я уже десять лет пытаюсь
продать свой дом в Германии. Я только что получи40

ФАКТЫ КОРОТКО

Территория Испании была закреплена за Латинской унионной конференцией, организованной в 1902 году. В 1903 году
Б. Г. Уилкинсон, Жан Вийомье и Жюль Роберт были посланы для изучения возможностей и оценки перспектив евангелизации в Испании, уделяя особое внимание крупным городам
Барселоне и Мадриду. По возвращении Жюль Роберт писал:
«После четырехнедельного пребывания в Испании мы видим
широкие возможности для евангелизации этой страны, потому
что, несмотря на существующие трудности, Бог открыл путь»
(«Messager de la Prophétie», май 1903 г.).

ла сообщение от человека, который хочет купить дом.
Он предложил мне 50 тысяч евро. Это больше, чем
я просила.
Данте не знал, что сказать. Он понимал, что будет
неправильно заявить матери: «Это мои деньги, я молился о них».
— Подожди минутку, — сказал он. — Мне нужно
в ванную комнату.
Заперев за собой дверь, он снова опустился на колени.
— Отец, если бы я попросил сто тысяч евро, Ты бы
мне их дал? — спросил он.
— Данте, — произнес голос. — Ты просил 50 тысяч
евро, и Я дал тебе 50 тысяч евро.
— Да, но если бы я попросил 100 тысяч, Ты бы мне
их дал?
— Да, Я бы дал тебе 100 тысяч евро, но ты просил
50 тысяч, и Я дал тебе их.
— А я могу изменить сумму?
— Нет, не можешь, — сказал голос. — Ты должен
научиться мыслить шире. Ты ограничен в своих мыс41

лях. Ты думаешь только о сиюминутной нужде, но Я
хочу дать тебе большее. Я хочу, чтобы ты верил в Меня
и знал, что Я дам тебе то, в чем ты нуждаешься.
— Хорошо, — сказал Данте. — Но кто скажет моей
матери, что она должна отдать мне эти деньги?
— Ты веришь, что Я могу это сделать?
— Да, я верю, верю! — воскликнул Данте.
Он вернулся в гостиную, где его мать все еще сидела на диване.
— Данте, знаешь что? — сказала она, когда он вошел в комнату. — Я думаю, будет лучше, если я отдам
тебе эти деньги, чтобы ты мог оплатить учебу.
Данте сейчас 36 лет. Он оканчивает второй курс
и верит, что Бог ведет тех, кто послушен Ему и верит
в Него.
— Когда Бог ответил на мою молитву, я понял, что
отношения с Богом строятся на доверии, — говорит
Данте. — Бог необязательно откроет вам все, что произойдет. Он только просит вас довериться Ему.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет адвентистскому колледжу в Сагунто расширить студенческий городок и построить новое здание семинарии. Это позволит
большему числу студентов, таких как Данте, учиться, чтобы впоследствии служить Богу.

Эндрю Макчесни

Видео с Данте: bit.ly/Dante-Herrmann
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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7 марта

ОДИН И ТОТ ЖЕ СОН
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИ ЛЕТ
ИСПАНИЯ

Начальную школу недалеко от столицы Румынии Бухареста посещали
только трое адвентистских детей, и все они учились в восьмом классе —
классе Лауренциу Стефана
Други. Вскоре они пригласили его в церковь. Лауренциу полюбил Иисуса,
принял крещение и захоЛауренциу Стефан Друга, 35 лет
тел стать пастором.
Однако в адвентистской школе в Бухаресте, куда
он хотел поступить, было только 20 мест, и Лауренциу необходимо было хорошо сдать вступительный
экзамен. В день экзамена Лауренциу вошел в класс
и сел за большой стол. Он посмотрел на лежащий перед ним экзаменационный лист. По результатам экзамена он занял 21-е место.
— Ничего страшного, — сказал он родителям. —
Я попробую еще раз в следующем году.
Однако в следующем году он проявлял беспечность
в своей духовной жизни. Когда пришло время вступительных экзаменов, он вошел в тот же класс и сел
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за тот же самый большой стол. Он посмотрел на экзаменационный лист, но в душе не было мира. Он знал,
что опустошил свой ум, живя нечестивой жизнью.
Поэтому Лауренциу резко встал и вышел из комнаты.
Прошло несколько лет. Лауренциу переехал в Испанию и стал строителем. Он женился и отошел
от Бога еще дальше. В возрасте 23 лет он встретил
своего дядю, адвентиста, тоже работающего в Испании, и вспомнил свою первую любовь к Богу и свое
желание стать пастором. Вместе со своей женой они
приняли решение креститься.
Накануне этого важного дня Лауренциу начал задумываться, как cпланировать свою новую жизнь.
«Боже, — взмолился он, — каков Твой план относительно меня?»
На следующий день он снова молился: «Господи,
я хочу знать Твой план относительно меня!»
Через два дня после крещения ночью Лауренциу
приснился сон. Во сне он вошел в класс, сел за большой стол и посмотрел на листок бумаги. С ужасом
он понял, что сдает экзамен по математике, но ничего не знает, потому что не учился весь прошлый год.
Молодого человека охватил страх, а его сердце бешено забилось. В этот момент Лауренциу проснулся,
на часах было три часа ночи. «Это всего лишь сон», —
успокаивал он себя.
Заснув снова, он увидел второй сон. На этот раз
он стоял за кафедрой в своей мадридской церкви и, улыбаясь, что-то говорил. Люди слушали его с большим
интересом. Умиротворение наполняло его, и он чувствовал Божье присутствие.
Утром Лауренциу забыл про эти сны. В тот вечер
он, как обычно, молился: «Боже, каков Твой план относительно меня?»
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Первый степлер был изготовлен в XVIII веке в испанском
регионе — Стране Басков для французского короля Людовика
XV, и на каждой скобке был выгравирован королевский герб.

Ночью ему приснилось, что он вошел в класс
и сел за большой стол. Посмотрев на экзаменационный лист, он увидел, что сдает экзамен по румынскому языку. Уже год как Лауренциу не учился, и знаний
в голове у него не было. Он запаниковал, но мгновение спустя уже сидел за другим столом. Теперь он улыбался и смеялся, разговаривая с группой людей, которые слушали его с интересом. Радость наполнила его
сердце, и он ощутил Божье присутствие.
Подобные сны снились почти каждую ночь. Класс
всегда был один и тот же, но экзамены всегда были
разные. Он не был готов ни к одному экзамену и чувствовал себя несчастным.
Затем сцена менялась, и он видел церковь, другой
стол или толпу людей. Он учил их и чувствовал Божье
присутствие.
Прошло примерно три месяца с того момента, когда Лауренциу начал видеть эти сны, и он задался вопросом: «Возможно, Бог таким образом велит мне
стать пастором?» Однажды в молитве он спросил
Бога: «Как такое возможно? Я ведь не могу бросить
свою работу. Я женат и должен содержать семью».
Сны продолжались. Прошел год, потом два, три,
четыре. Он рассказал родителям и нескольким близким друзьям о своих снах, но они объяснили их работой его подсознания.
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В конце концов он привык к своим снам. Во время
сна он ждал, когда закончится грустная первая часть,
чтобы насладиться приятной второй частью.
Каждый вечер Лауренциу продолжал молиться:
«Боже, каков Твой план относительно меня?»
Через десять лет Лауренциу рассказал жене о своих снах. Однажды вечером супруги приняли участие
в молодежной конференции, на которой было около
250 человек. Говорящий, казалось, читал его мысли.
Каждый раз, когда Лауренциу находил у себя в голове
возражение против того, чтобы стать пастором, оратор реагировал на возражения и с кафедры отвечал
ему. Жена Лауренциу толкнула его. «Ты должен пойти учиться в семинарию», — сказала она.
Три месяца спустя Лауренциу, его жена и их девятилетний сын переехали в адвентистский колледж в Сагунто, расположенный в 380 километрах к востоку
от Мадрида. С того дня привычные сны прекратились.
Сейчас Лауренциу учится на втором курсе семинарии.
— Каждый урок, который я посещаю, и каждая
беседа с преподавателями, — это вторая часть моих
снов, — говорит он. — Я не скучаю по первой части снов. Вторая часть моих снов стала реальностью
в моей жизни.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет построить здание семинарии в адвентистском колледже
в Сагунто.

Эндрю Макчесни
Видео с Лауренциу: bit.ly/Laurentiu-Druga
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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14 марта

ВОДИТЕЛЬСТВО БОЖЬЕ
РУМЫНИЯ

Что вы делаете, когда
вам нужно принять важное решение?
Когда Пауле Кристине Жибут было 14 лет,
она должна была принять
важное решение. После
окончания восьмого класса в Румынии ей предстояло решить, куда она пойдет учиться дальше.
Паула Кристина Жибут, 18 лет
Паула хотела стать учителем начальных классов. Она могла пойти в ближайшую государственную среднюю школу, предлагавшую
для старшеклассников специальную педагогическую
программу, но после детского сада она училась только в адвентистских школах. Адвентистская же средняя школа готовила к поступлению в университет.
Паула молилась и читала Библию дома в ТыргуМуреше, в центральной части Румынии. Она разговаривала с родителями и читала отрывки из книг основательницы адвентистской церкви Эллен Уайт.
Читая книги, она нашла совет, который, казалось,
предлагал адвентистским детям учиться в неадвентистских школах, чтобы быть светом миру.
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В книге Эллен Уайт «Советы родителям, учителям
и учащимся» Паула прочитала: «Последователи Христа должны отличаться от мира своими принципами
и стремлениями, но они не должны изолировать себя
от мира» (с. 323). В «Великой борьбе» она прочитала,
что, начиная с XIII века, студенты-вальденсы использовали свое христианское влияние, чтобы преобразовать целые школы. Паула решила поступить в государственную школу. Она подумала, что сможет рассказать
другим об Иисусе, пока будет учиться на педагога.
Но сначала ей нужно было сдать вступительный экзамен. Она молилась: «Господи! Если Ты хочешь, чтобы я училась там, помоги мне успешно сдать экзамен».
За 150 мест в школе шла нешуточная борьба. На каждое место претендовали четыре человека. Паула успешно сдала экзамен, и ее зачислили в школу. Но она все
еще не находила себе места. Ей трудно было отвыкнуть
от традиций адвентистской школы. Она знала, что учителя государственных школ не будут молиться, а ученики не будут петь об Иисусе.
За две недели до начала занятий Пауле ночью приснился сон. Она увидела себя в государственной школе. Учителя были надменными и недружелюбными.
Они ругали ее за ошибки одноклассников. Ложные
обвинения расстроили Паулу. В конце дня, собираясь домой, она услышала крик: «Беги, беги и никогда
не возвращайся!» Паула обернулась, чтобы посмотреть, кто кричит, но никого не увидела.
Проснувшись утром, она задалась вопросом: «Что
означает этот сон?» Она не была уверена, что этот сон
исходит от Бога, потому что знала, что дьявол тоже
может посылать сны. «Боже, если этот сон от Тебя,
пожалуйста, подтверди его мне другим способом», —
молилась она.
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Адвентистская весть впервые была проповедана в Румынии бывшим польским католическим священником М. Б. Чеховским. С вестью о субботе и скором возвращении Христа
он познакомился в США. Вернувшись в Европу в 1864 году,
он по собственной инициативе проповедовал в Италии и Швейцарии. Зимой 1868–1969 гг. он посетил Румынию и проповедовал в Питешти, где 12 человек приняли Весть.

Испытывая замешательство, Паула обратилась
за советом к родителям. Они сказали, что она сама
должна решить этот вопрос, поэтому она молилась
и постилась несколько дней. Паула также стала больше читать Библию и книги Эллен Уайт. Она поразилась, увидев, что все прочитанное указывало на то,
что она должна пойти в адвентистскую школу.
В книге «Советы родителям, учителям и учащимся» она прочитала. «Преступно ставить над маленькими детьми учителей гордых и лишенных чувства
любви» (с. 175). В той же книге она нашла такие строки: «Наши церковные школы предопределены Богом,
чтобы готовить детей к этой великой работе» (с. 176).
Она подумала: «Я хотела выучиться на учителя
в государственной школе, но адвентистская школа
может дать мне универсальное образование».
Затем в книге «Воспитание детей» она прочитала: «Собираясь давать детям образование вне дома, родители должны понимать, насколько небезопасно отправлять их в государственную школу, и постараться
отправить их в такую школу, в которой они получат образование, основанное на Священном Писании» (с. 304).
В итоге Паула пошла учиться в адвентистскую школу.
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Она получила несколько важных уроков для понимания Божьей воли. Сначала она молилась и просила
совета у родителей, затем читала Библию и книги Эллен Уайт и только после этого приняла решение.
Паула уверена, что сделала правильный выбор.
Находясь в адвентистской средней школе, она отдала
свое сердце Иисусу и приняла крещение в 16 лет. Сейчас ей 18 лет, и она скоро закончит учебу. Паула понимает, что у нее будет достаточно времени в университете, чтобы освоить специальность учителя.
«Мои отношения с Богом складываются постепенно, — рассказывает девушка. — Я не употребляла наркотики, чтобы потом рассказывать историю своего
чудесного обращения. Вместо этого Бог вел меня шаг
за шагом. Я хочу призвать молодых людей также двигаться шаг за шагом за Христом. На каждом шагу нашей жизни мы должны признать Его, и Он будет работать в нашей жизни».
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в 2016 году была направлена на реализацию церковной просветительской программы
для молодежи в Румынии. Благодарю вас за ваши пожертвования!

Эндрю Макчесни

Видео с Паулой: bit.ly/Paula-Ghibut
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects

50

21 марта

ВСТРЕЧА С БОГОМ В ТЮРЬМЕ
РУМЫНИЯ

(Попросите
молодую
женщину поделиться этим
свидетельством от первого
лица во время урока субботней школы.)
Я — двадцатилетняя девушка из Румынии, интроверт, люблю читать личные свидетельства.
Когда я впервые встретила адвентистского пастоЕлена*, 20 лет
ра, он спросил меня: «Какие книги ты любишь читать?»
Я сказала ему название последней книги, которую
прочитала. Это было личное свидетельство, написанное христианским автором.
Через неделю пастор принес мне несколько книг
с личными свидетельствами.
В будущем я хочу написать свое личное свидетельство. И если я это сделаю, то начну с описания
счастливых моментов моего детства. Я напишу, как
безжалостно дразнила и огорчала своих прадедушку и прабабушку. Мне было всего четыре или пять
лет, и было очень весело дразнить их. Я бы рассказала о своем первом дне в школе — это был счастливый
* Имя героини истории изменено из соображений безопасности.
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день. Моя прабабушка водила меня в школу, а потом
помогала мне выполнять домашние задания.
Прадедушка и прабабушка очень любили меня.
Я жила с ними, пока не попала в тюрьму.
В своем личном свидетельстве я бы рассказала
о счастливых моментах в тюрьме. Я бы написала про
хороших людей, с которыми встретилась там. Один
из них — адвентистский пастор, который посещает
нас раз в неделю, чтобы научить меня и других молодых преступников жизни, и рассказывает о Боге.
Пастор приходит с тремя студентами из адвентистского университета, и они показывают нам образовательные презентации. Я бросила школу после восьмого класса, поэтому все, что показывают студенты, для
меня новое и интересное. После каждой презентации
они рассказывают нам историю из Библии. Мы молимся и общаемся.
Я бы рассказала в своем личном свидетельстве
о худшем периоде моей жизни — девяти месяцах с момента моего ареста в возрасте 17 лет до моего прибытия в тюрьму для отбывания 12-летнего наказания.
Я была так одинока. Никто из моей семьи не навещал
меня, никто не нанял адвоката, чтобы защищать меня.
Прабабушка умерла за несколько месяцев до моего
ареста, а прадед был стар и болен. За долгие месяцы
предварительного заключения я не услышала ни одного доброго слова.
Но все изменилось, как только я попала в тюрьму.
Некоторые из тюремных охранников — замечательные люди, например, женщина, которую назначили
моим наставником. Мне также нравится адвентистская программа служения осужденным. Благодаря
еженедельным встречам я познакомилась с замеча-
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●●
●●

●●

●●

ФАКТЫ КОРОТКО

Название «Румыния» происходит от латинского слова
«Romanus», что означает «гражданин Римской империи».
Замок Пелеш в городе Синая был первым в Европе электрифицированным дворцом, а его центральная система отопления, построенная в 1888 году, до сих пор функционирует.
Первой гимнасткой, получившей высший балл «10,0»
на Олимпийских играх в Монреале (Канада) в 1976 году,
стала румынская гимнастка Надя Команечи. Эту оценку она
получила за свое выступление на брусьях.
Самая высокая деревянная церковь в мире и второе по высоте деревянное сооружение в Европе находится в монастыре
Сэпынца-Пери, область Марамуреш на северо-западе Румынии. Церковь высотой 78 метров увенчана семиметровым
крестом, который весит 454 кг.

тельными людьми и сблизилась с ними. Раньше я думала, что никогда и ни с кем не смогу сблизиться.
Адвентисты — добрые люди. Они учат меня приносить пользу и доверять Богу. Это очень важно для
меня. Я уже пробыла в тюрьме три года и семь месяцев, а иметь право на условно-досрочное освобождение я смогу только через два года. Чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение, мне нужно
показать себя с лучшей стороны. Я должна доказать,
что могу приносить пользу обществу.
В своем личном свидетельстве я призналась бы,
что всего за двадцать лет я вдоволь хлебнула горя.
Мне трудно об этом говорить. У моей семьи были финансовые трудности, и моих родных не было рядом
со мной, когда они должны были быть. В своей жизни я пережила много насилия, и со мной случалось
такое, что я не могла контролировать. Возможно, это
сделало меня закрытым от общества человеком.
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Если бы моя прабабушка не умерла, я бы не попала
в тюрьму. Но дела пошли совсем плохо после ее смерти, и я убила одного человека.
После освобождения из тюрьмы я хотела бы создать собственную семью. Я хочу сделать что-то полезное в жизни, но сейчас я всего лишь 20-летняя
девушка-интроверт, которая любит читать чужие
личные свидетельства и хотела бы однажды написать
свое собственное.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в 2016 году была направлена на реализацию церковной образовательной программы
для молодежи в Румынии. Благодарю вас за ваши пожертвования.

Эндрю Макчесни со слов Елены.

Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects

54

28 марта

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
●● Общее пение
●● Приветствие руководителя или учителя
субботней школы
●● Молитва
●● История «Цыганская деревня начинает соблюдать
субботу»
●● Сбор пожертвований
●● Заключительное пение
●● Общая молитва
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ЦЫГАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ НАЧИНАЕТ
СОБЛЮДАТЬ СУББОТУ
СЛОВАКИЯ

Две тысячи жителей цыганского поселения в Словакии считали
себя христианами, но никто не посещал церковь и не читал Библию.
После обретения Словакией
независимости в 1993 году в деревню Ракусы стали приезжать
различные миссионеры. ПерПетер Мижигар, 44 года вой приехала супружеская пара
и проповедовала на главной улице каждое воскресенье. Люди собирались послушать,
но мало что понимали, потому что никогда не читали Библию.
Один сельский житель, Петер Мижигар, мало интересовался этими проповедями. Он играл на бас-гитаре
в музыкальной группе, которая выступала на свадьбах
и похоронах. Как правило, участники группы, в том
числе его младший брат Павол, тратили полученный
гонорар на алкоголь, но Петер никогда не пил во время
выступлений, поскольку также был водителем группы.
Он заметил, что любая аудитория состоит из двух
категорий людей. Первая — умные люди с хорошими манерами, а вторая — дикари. Другие музыканты
не замечали этой разницы, потому что частенько выступали пьяными.
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Петер внимательно наблюдал за толпой на концертах. Когда цыгане пили, различия между двумя
группами исчезали. Когда люди напивались, богатые
раздевались по пояс и вели себя так же, как и бедные.
Каждое мероприятие заканчивалось пьяной дракой.
Однажды на концерте в Чехии обезумевшая от алкоголя публика набросилась на Петера и других музыкантов. После этого случая Петер и его брат решили уйти из группы
— Я собираюсь прекратить играть мирскую музыку, — сказал Павол. — Я хотел бы играть для Бога.
Приезжие миссионеры дали послушать Паволу
христианскую музыку. Вскоре после этого Петер, Павол и другие участники группы стали играть христианскую музыку в доме Павола. Во время одной из репетиций Петер заметил на столе Библию.
— Что это за книга? — спросил он, беря ее в руки.
Павол выхватил книгу из рук Петера.
— Положи на место! — сказал он. — Это не для тебя.
Павол изучал Библию, но не хотел ни с кем делиться.
Пока Павол и остальные играли, Петер сунул Библию под мышку и вышел из дома. В течение следующего месяца он читал дома Библию — сначала книгу
Откровение, а затем Евангелия. Через некоторое время он признался брату, что взял у него Библию. Будучи младшим братом, Павол мог только попросить,
чтобы Петер вернул книгу, как только прочитает.
Однажды Петер прочитал в Евангелии слова Иисуса: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет»
(Мк. 16:16).
Он закрыл Библию и снова открыл ее. Открылась
та же страница, и он снова прочитал стих: «Кто будет
веровать и креститься, спасен будет». Три раза Петер
закрывал и открывал Библию, и каждый раз она от57

крывалась на одном и том же стихе. Петер схватил
Библию и побежал в дом своего брата. Павол играл
с двумя друзьями.
— Пожалуйста, крести меня! — попросил Петер.
Он ничего не знал о крещении. Он просто хотел повиноваться Иисусу и креститься.
— Ты хочешь, чтобы я тебя крестил? — спросил
Павол.
—Да, здесь ясно написано: кто будет креститься,
спасен будет! — ответил Петер.
Павол колебался, но Петер настаивал. Два брата и два их друга вошли в глубокий ручей за пределами деревни и крестили друг друга. Они исповедовали
свои грехи перед Богом и попросили прощения. После этого они испытали огромную радость и ощутили,
что Небеса радуются их крещению.
После этого дня четверо мужчин перестали ругаться, курить и пить. Соседи были поражены. Раньше,
когда эти люди пили, все остальные бежали в страхе.
Четверо друзей решили ежедневно вместе изучать
Библию. Иногда они начинали ночью и читали до утра.
К этой группе по изучению Библии присоединились и другие люди. Часто в гостиной и кухне Петера
собиралось от пятидесяти до ста человек.
Во время одной встречи Петер обратил внимание
на стих: «Воскреснув рано в первый день недели…»
(Мк. 16:9). Петер вспомнил, что Иисус и Его последователи отдыхали в седьмой день субботу, и удивился,
почему миссионеры, приезжавшие в их деревню, поклоняются в воскресенье.
Ни один миссионер не смог ответить на вопрос Петера о субботе.
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Группа продолжила изучать Библию, и когда они
прочитали четвертую заповедь, то начали соблюдать
субботу.
Однажды Петер поделился своими сомнениями относительно воскресенья с незнакомым человеком, гостившим у своего родственника, цыгана. Этот человек,
Йозеф, был адвентистом седьмого дня. Он рассказал Петеру, что есть церковь, которая соблюдает библейскую
субботу. По приглашению Петера Йозеф обратился
к группе, изучающей Библию. Позже Йозеф с Петером
и его друзьями посетили адвентистские церкви в этом
районе. Особо сильное впечатление на Петера произвела благоговейная атмосфера адвентистского служения.
Петер организовал в своей гостиной адвентистскую домашнюю церковь, где проводились субботние
богослужения и другие мероприятия.
Петер, его брат и еще двадцать четыре члена библейской группы крестились в адвентистской церкви
в 2015 году. Еще десять человек крестились в последующие два года. В 2018 году на окраине деревни
была построена адвентистская церковь, в которой
каждую субботу собираются около ста человек.
Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала поможет провести образовательную программу для социально уязвимых детей в церкви в Ракусах, Словакия. Спасибо за ваши щедрые
пожертвования на миссионерские проекты в Болгарии, Германии
и Испании в этом квартале.

Эндрю Макчесни

Видео с Петером: bit.ly/Peter-Mizigar
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой субботы, вы можете найти по ссылке: bit.ly/eud-2020-projects
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем
квартале помогут Трансъевропейскому дивизиону:
●●
●●
●●

открыть центр влияния в Сортланне, Норвегия;
основать церковь в Новом Белграде, Сербия;
построить церковь и центр влияния в Никосии, Кипр.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Видеосюжеты о миссионерской деятельности
на территории Интеръевропейского дивизиона в других странах можно посмотреть по ссылке:
bit.ly/missionspotlight.
Ниже приводятся информационные ресурсы, которые могут быть полезны при подготовке к презентации «Вестей надежды» в вашей общине. Дополнительную информацию о культуре и истории стран,
представленных в настоящем ежеквартальном пособии, можно получить на веб-сайтах:
БОЛГАРИЯ:
●●
●●

bit.ly/GovtBul
bit.ly/VisitBulg

●●

РУМЫНИЯ:
●●

ГЕРМАНИЯ:
●●
●●

bit.ly/GovtGer
bit.ly/German

●●

●●
●●

bit.ly/GovtSpa
bit.ly/EspanaTrav

●●

●●

bit.ly/GovtSlo
bit.ly/SlovTrav

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА:
●●

ИТАЛИЯ:

bit.ly/GovtRom
bit.ly/RomTo

СЛОВАКИЯ:
●●

ИСПАНИЯ:

bit.ly/ItaliaTrav

●●

bit.ly/GovtIta
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bit.ly/GovtCze
bit.ly/CzechTour

УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Интеръевропейский дивизион................................................... bit.ly/SDA-EUD
Болгарская унионная конференция............................... bit.ly/SDABulgUnion
Чешско-Словацкая унионная конференция............. bit.ly/SDACzechUnion
Северогерманская унионная конференция...............bit.ly/SDANGerUnion
Южногерманская унионная конференция.................. bit.ly/SDASGerUnion
Итальянская унионная конференция.............................bit.ly/SDAItalyUnion
Румынская унионная конференция.................................. bit.ly/SDARomania

Схема сбора пожертвований поможет уделить
особое внимание Глобальной миссии и улучшить
сбор еженедельных даров. Определите предполагаемую сумму миссионерских пожертвований на каждую
субботу для класса. Умножьте это число на 14 в расчете удвоить пожертвования в Тринадцатую субботу.
Напомните членам субботней школы, что их регулярные субботние пожертвования помогут миссионерской работе всемирной церкви и что в этом квартале пожертвования Тринадцатой субботы будут
направлены непосредственно на проекты Интеръевропейского дивизиона. В двенадцатую субботу представьте отчет о миссионерских пожертвованиях, собранных в течение квартала. Побудите членов церкви
удвоить или утроить их миссионерские пожертвования в Тринадцатую субботу. Подсчитайте пожертвования и запишите собраннуюсумму.
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