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На обложке:   61-летний адвентист Эйстайн Хогганвик. Десятилетия-
ми работал фермером в Норвегии. Однажды Эйстайн 
увидел Иисуса по-новому. Сейчас он пастор в двух цер-
квах. Читайте о нем на странице 43.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Пожертвования Тринадцатой субботы 2016 года 

помогли открыть общественный молодежный центр 
в адвентистской церкви «Вефиль» в Осло, Норвегия. 
Читайте истории из этой страны на страницах 39 и 43.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Трансъевропей-
ский дивизион, который курирует работу Церкви 
адвентистов седьмого дня в двадцати двух странах. 
Это Албания, Босния и Герцеговина, Великобритания, 
Венгрия, Греция, Дания, Кипр, Ирландия, Исландия, 
Латвия, Литва, Македония, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Сербия, Словения, Финляндия, Хорватия, 
Черногория, Швеция и Эстония.

На этой территории проживает 205,8 миллиона че-
ловек, включая 87 867 адвентистов. Таким образом, 
на одного адвентиста приходится приблизительно 
2342 человека.

В этом квартале три проекта Тринадцатой субботы 
распределены по всему дивизиону: на севере — в Нор-
вегии, на юге — на острове Кипр в Средиземном море 
и на востоке — в Сербии.

Я побывал в городах, которые получат пожертвова-
ния Тринадцатой субботы, чтобы услышать истории 
о Божьей преобразующей силе в жизни людей. Я по-
сетил Финляндию, Польшу и Ирландию — страны, по-
лучившие три года назад часть пожертвований Трина-
дцатой субботы.

Услышав эти истории, я как никогда верю, что Иисус 
скоро придет, и я уверен, что вы согласитесь со мной, 
когда будете читать о том, что Бог делает в Трансъев-
ропейском дивизионе!

Если вы хотите оживить занятия субботней школы, 
посетите страницу «Вестей надежды» в «Фейсбуке»: 
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facebook.com/missionquarterlies. Еженедельно мы раз-
мещаем здесь дополнительные фотографии, видеоро-
лики и интересные факты к каждой миссионерской ис-
тории.

Благодарю вас за то, что помогаете членам церкви 
быть сосредоточенными на выполнении миссии!

Эндрю Макчесни,
редактор «Вестей надежды»

ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем квар-

тале помогут:
● открыть центр влияния в Сортланне, Норвегия;
● основать церковь в Новом Белграде, Сербия;
● построить церковь и центр влияния в Никосии, Кипр 
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4 апреля

НАПУГАННАЯ АТЕИСТКА

СЕРБИЯ

Биляна Миятович впервые 
помолилась, будучи 20-лет-
ней атеисткой, когда уви-
дела, как ее родственники 
борются со сверхъестествен-
ными силами.

Биляна услышала об этом 
от двоюродной сестры.

— Светлушка сошла 
с ума, — сказала та.

— Что случилось? — спро-
сила Биляна.

Она была занята учебой в университете и некото-
рое время не видела Светлушку, хотя они были сосе-
дями в дуплексе*, расположенном в пригороде столи-
цы Сербии.

Двоюродная сестра рассказала, что Светлушка 
слышит голоса. Голоса не говорили ничего важно-
го, но вели постоянную светскую беседу. Муж ее тоже 
слышал голоса, а их трехлетняя дочь страдала от болей 
в животе.

Двоюродная сестра сказала, что это еще не все. Свет-
лушка слышит стуки в стенах и писклявые звуки. Она го-
ворила, что ей кажется, будто она уменьшилась до раз-

* Дуплекс — вид недвижимости, предназначенный для прожива-
ния двух семей. — Прим. пер.

Биляна Миятович, 47 лет



88

меров мыши и ходит по дому, как маленький человек. 
Когда она шла по городу, ей казалось, что она идет вброд 
по пояс в воде и прохожие проходят через нее.

Обеспокоенная женщина обратилась за помощью 
к медикам. Врач выписал ей лекарство, которое лишь 
вызывало сонливость. После лечения ее состояние 
не изменилось.

Родственники возили Светлушку в монастыри, при-
глашали домой священнослужителей. Один священник 
пытался совершить обряд изгнания бесов, положив 
одну Библию у ее головы, а другую у ее ног, но у него 
ничего не вышло.

Шли недели. Светлушка теряла силы и уже не могла 
стоять на ногах. Целыми днями она лежала в постели.

Биляна была встревожена этой новостью, но не зна-
ла, что делать. Будучи атеисткой, она не верила 
ни в Бога, ни в дьявола, ни во что сверхъестественное. 
Она считала, что женщина сошла с ума. Биляне было 
жалко Светлушку, и она решила посетить ее.

Биляна вошла в открытую входную дверь. Светлуш-
ка лежала в постели. Увидев гостью, она взволнованно 
воскликнула:

— У меня все в порядке с психикой, но мне никто 
не верит!

Говоря четко и связно, она описывала странные про-
исшествия, происходящие с ней.

— Почему я должна принимать лекарства, если здо-
рова? — сказала она. — Я нормальная, но сплю весь 
день из-за лекарств. Мне нужна другая помощь.

Биляна все больше убеждалась, что Светлушка гово-
рит правду.

— Ты хочешь, чтобы я помолилась за тебя? — спро-
сила она, и эти слова удивили даже ее саму. — Я пойду 
в христианскую церковь, я слышала, что Бог может по-
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мочь в различных ситуациях. Когда мы ничего не мо-
жем сделать, нам остается только молиться.

Хотя Биляна не верила в Бога, она посещала суббот-
ние богослужения в церкви христиан адвентистов седь-
мого дня в городе Новый Белград. Она стала туда ходить, 
потому что искала ответы на вопросы о смысле жизни.

Светлушка согласилась, чтобы о ней молились.
— Да, я была бы благодарна за молитву, — сказала 

она.
Биляна вернулась домой и опустилась на колени.
«Боже, если Ты существуешь, пожалуйста, защити 

меня от демонов», — просила она.
Произнося эти слова, она задавала себе вопрос, по-

чему стоит на коленях? Становиться на колени было 
противоестественно для нее, и она подумала, что, воз-
можно, теряет рассудок. Несмотря ни на что она про-
должала молиться: «Пожалуйста, помоги Светлушке, 
защити ее».

На следующий день, вернувшись из университета, 
Биляна увидела Светлушку моющей окна своего дома. 
Биляна остановилась в изумлении. Бог услышал ее мо-
литву!

Светлушка освободилась от злых духов, и они нико-
гда больше не беспокоили ее. Радости Биляны не было 
предела. С этого момента она дала Богу обещание, ко-
торое когда-то сказал Иаков: «Если Бог будет со мною 
и сохранит меня в пути сем, в который я иду... будет 
Господь моим Богом» (Быт. 28:20, 21).

Однажды утром Биляна проснулась и поняла, что 
больше не сомневается в Боге. Она отдала свое сердце 
Иисусу и приняла крещение.

Сейчас Биляне 47 лет. Она работает аудитором 
в страховой компании и является активным членом 
церкви.
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«Для меня в моей миссионерской работе большое 
утешение видеть, как Бог работает с каждым челове-
ком, начиная с его детства, — говорит она. — На своем 
опыте я увидела, как Бог терпелив и настойчив в этом. 
Пусть Бог поможет нам встретиться с людьми, кото-
рых Он ведет, чтобы они могли услышать Его Слово 
и ответить на Его призыв о спасении».

Биляна является членом адвентистской церкви Но-
вого Белграда, которая получит часть пожертвований 
Тринадцатой субботы этого квартала на приобретение 
своего собственного здания. Община со дня основания 
в 1993 году собиралась в арендованном кинотеатре, 
а сейчас делит здание с другой адвентистской общиной 
недалеко от Нового Белграда. Спасибо, что запланиро-
вали щедрое пожертвование Тринадцатой субботы.

Эндрю Макчесни

Видео с Биляной: bit.ly/Biljana-Mijatovic
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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11 апреля

ОДНА АДВЕНТИСТКА СРЕДИ 
ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

СЕРБИЯ

Будучи молодым челове-
ком, Раденко Мелович посту-
пил в университет. Для него 
это стало большим испыта-
нием.

Он оставил в деревне сво-
их родителей и переехал 
в Белград, находящийся в 
трехстах километрах от его 
дома. Юношу поселили в 
университетское общежи-
тие, в котором проживало 
десять тысяч студентов. 

Раденко весело проводил время и не ходил на занятия. 
Прошел первый год обучения, но он не смог сдать ни 

одного экзамена. 
В следующем учебном году он сменил факультет, что-

бы его не отчислили из университета.
Прошел второй год обучения, и он снова не сдал экза-

мены. 
В начале следующего учебного года Раденко снова 

сменил факультет.
Прошел третий год, а он снова не сдал ни одного экза-

мена. 

Раденко Мелович, 58 лет



1212

Вместо того чтобы ходить на лекции, он веселился с 
друзьями, распивал спиртные напитки и курил. Будучи 
популярным студентом, он был избран в студенческий 
совет. 

На четвертом курсе в его семье произошла трагедия — 
сестра умерла во время родов. 

Раденко был раздавлен. В его семье сестра была, как 
ангел, и сейчас он не знал, что делать. Впервые в жизни 
он искренне молился. Он попросил Бога направить его на 
правильный путь.

Среди десяти тысяч студентов, проживающих в об-
щежитии, была одна молодая женщина — Эмилия, 
член церкви адвентистов седьмого дня. Вскоре после 
молитвы их познакомил общий друг. 

Эмилия сразу же заговорила о Боге. Она не хотела го-
ворить ни о чем другом. Женщина сказала Раденко о том, 
что она адвентистка, но он никогда ничего не слышал об 
адвентистах. Эмилия пригласила его пойти с ней в цер-
ковь в субботу, и он согласился. 

Раденко послушал проповедь, и когда уже уходил, его 
остановил молодежный пастор и спросил: «А вы не хоте-
ли бы изучать Библию?»

Раденко никогда не читал Библию и поэтому согласил-
ся встретиться с молодежным пастором во вторник вече-
ром. 

Когда первое занятие закончилось, Раденко испытал 
нечто необычное — ему хотелось летать, как будто кто-то 
утолил его жажду. 

Раденко и молодежный пастор изучали Библию каж-
дую неделю. Однажды они начали исследовать вопрос о 
субботе.

Раденко был потрясен тем, что Библия определила 
субботу как день покоя. На следующий день он пошел к 
священнику, чтобы перепроверить услышанное. 
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— Вы знаете, когда Иисус воскрес? — спросил священ-
ник. 

— В воскресенье, — ответил Раденко. 
— Вот почему мы почитаем воскресенье, — сказал свя-

щенник.
Раденко рассказал пастору о разговоре со священни-

ком. Пастор объяснил, что смерть и воскресение Иису-
са не изменили закон. В четвертой заповеди все еще го-
ворится, что седьмой день — суббота. 

Раденко вернулся к священнику, но того уже не было, 
а другой священник, выслушав его вопрос, ответил:

— Наши святые отцы решили праздновать воскре-
сенье, и я не сомневаюсь в правильности их решения.

Для Раденко такой ответ был неожиданным. 
— Библия или святые отцы имеют более высокий 

авторитет? — спросил он, но священник отказался от-
вечать. 

Для Раденко Библия явно была важнее.
Он окончил университет и женился. 
Прошли годы. Сейчас Раденко 58 лет. Он живет, свя-

то соблюдая Закон Божий. В своей Библии он синим 
маркером выделил стих, который читал пастор во вре-
мя его крещения: «Да не отходит сия книга закона от 

ФАКТЫ КОРОТКО
Никола Тесла, считавшийся одним из самых значимых изо-

бретателей в истории, был сербом  Тесла сделал великие от-
крытия в области электрического тока и магнетизма  Его имя 
также используется в качестве единицы измерения магнит-
ной индукции  Когда Альберт Эйнштейн был удостоен Нобе-
левской премии, репортер спросил его: «Каково это — быть 
самым умным человеком в мире?» Тот ответил: «Я не знаю, 
спросите Николу Теслу»  В его честь назван электромобиль 
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уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точ-
ности исполнять все, что в ней написано: тогда ты бу-
дешь успешен в путях твоих и будешь поступать благо-
разумно» (Нав. 1:8). 

Эмилия, его знакомая по университетскому общежи-
тию, была удивлена и взволнована, когда тридцать лет 
спустя узнала, что посеянное ею семя дало свои плоды. 
Она уехала из общежития вскоре после встречи с Раден-
ко, и они потеряли связь. 

Мужчина считает, что миссия Эмилии состояла в том, 
чтобы поделиться с ним Благой вестью. 

«Было настоящим чудом найти одного адвентиста сре-
ди десяти тысяч человек, — говорит Раденко. — Но когда 
я попросил Бога показать мне правильный путь в жизни, 
Он ответил мне».

Раденко является пресвитером церкви адвентистов 
седьмого дня в Новом Белграде, которая получит часть 
пожертвований Тринадцатой субботы этого квартала на 
приобретение собственного здания. Со дня основания 
церкви в 1993 году община начала собираться в арендо-
ванном кинотеатре, а сейчас проводит богослужения в 
одном здании с другой адвентистской общиной недалеко 
от Нового Белграда. Спасибо, что запланировали щедрое 
пожертвование в Тринадцатую субботу.

Эндрю Макчесни

Видео с Раденко: bit.ly/Radenko-Melovic
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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18 апреля

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ

СЕРБИЯ

Родители Даниэлы Ма-
ринкович никогда не учи-
лись в каких-либо учебных 
заведениях, кроме сред-
ней школы, и они мечта-
ли, чтобы их дочь окончи-
ла университет.

Но Даниэла восстала 
против, как она считала, не-
справедливых ожиданий.

«Это моя жизнь, а не 
ваша, — заявила она. — 

Я распоряжусь ею как захочу».
Тем не менее, чтобы сделать своих родителей счаст-

ливыми, она поступила в университет в Белграде и из-
учала русский язык. Поскольку это не было ее выбо-
ром, она училась вполсилы и вскоре забросила учебу.

Даниэла не особенно переживала. Ей было двадцать 
лет, и она легко нашла работу в местном колл-центре 
международной телекоммуникационной компании.

Через несколько лет она вышла замуж за адвентиста 
и успокоилась. Но работа не приносила ей удоволь-
ствия. Ей было скучно, не хватало креативности и ди-
намичности. Она уставала от ежедневной рутины.

Жизнь изменилась, когда она родила сына. 29-лет-
няя мать ушла в декретный отпуск на три года. За это 

Даниэла Маринкович, 41 год



1616

время она много думала, не желая провести остаток 
жизни, занимаясь работой, которую считала скуч-
ной и не приносящей радости. Сожаление наполнило 
ее сердце, когда она вспомнила, как беспечно бросила 
университет. Без университетского диплома возмож-
ности трудоустройства были ограничены.

Летом перед окончанием декретного отпуска Даниэ-
ла с семьей навестила отца и его новую жену в Македо-
нии. (Ее отец снова женился после развода.)

Жена отца, психолог, побуждала Даниэлу возобно-
вить учебу.

— Почему бы тебе не подготовиться к вступительно-
му экзамену и не вернуться в университет? — спроси-
ла она.

— Но у меня ребенок, семья и дом, о котором нужно 
заботиться, — запротестовала Даниэла. — А еще мне 
нужно вернуться на работу в колл-центр.

Пока женщины беседовали, Даниэла начала верить, 
что сможет совмещать дом, работу и учебу. По воз-
вращении она подала заявку на изучение психологии 
в Белграде и начала готовиться к вступительному эк-
замену.

В университете поставили вступительный экзамен 
на субботу.

Даниэла обратилась за помощью к президенту Цер-
кви адвентистов седьмого дня в Сербии. Он написал 
письмо в университет с просьбой поменять дату про-
ведения экзамена. В ответном письме было написано: 
«К сожалению, мы не можем изменить дату ради одно-
го человека».

Даниэла была сильно разочарована. Университет 
казался ей недосягаемым. О своих трудностях она рас-
сказала родственнице, хорошо образованной женщи-
не.
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— Все просто, — сказала та. — Поступай в универси-
тет, где в субботу нет вступительных экзаменов, а через 
год переведешься в Белградский университет.

Даниэла нашла университет в Нови-Саде — втором 
по величине городе Сербии, в котором по расписанию 
вступительный экзамен был поставлен на пятницу. 
Она успешно сдала его.

Следующий год у Даниэлы был очень насыщен-
ным. На работе у нее было два выходных дня в неде-
лю. По субботам она ходила в церковь и поклонялась 
Богу, а по понедельникам посещала занятия в универ-
ситете. В другие дни она работала с 7 до 15 часов, а за-
тем ехала в университет на занятия. Ее мать в это время 
находилась с ее сыном.

«Я все время молилась Богу и была убеждена, что по-
ступаю правильно, — рассказывает Даниэла. — У меня 
была какая-то внутренняя сила, которая подталкивала 
меня идти и сдавать экзамены, за которые я получала 
высокие оценки».

Через девять месяцев телекоммуникационная ком-
пания провела реорганизацию и уволила десять про-
центов своих сотрудников — около ста человек, в том 
числе и Даниэлу. Она восприняла это решение как бла-
гословение, потому что у нее стало больше времени 
для учебы и семьи.

Когда закончился первый год обучения, Даниэла ре-
шила не переводиться в университет в Белграде — пре-

ФАКТЫ КОРОТКО
Первые адвентистские трактаты на сербском языке были на-

печатаны в Гамбурге в 1893–1896 годах, хотя в то время в Сер-
бии не было крещеных адвентистов 
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подаватели шли ей на уступки в отношении соблюде-
ния субботы.

С финансами проблем не было, а ее оценки даже 
улучшились после увольнения, поэтому университет 
предоставил ей полную стипендию. Кроме того, она на-
шла летнюю подработку по уборке домов в Германии.

Родители Даниелы были рады, что она получила ди-
плом о высшем образовании. Их радость возросла, ко-
гда она продолжила обучение и в октябре 2018 года 
получила степень магистра в области психологии.

Сегодня Даниэле 41 год. Она работает координато-
ром АДРА в центре для женщин-беженцев в Белграде. 
Ей нравится ее работа.

«Моя работа не скучная, — говорит она. — Я была 
счастлива, когда получила ее. Работа такая динамич-
ная и креативная! Это то, о чем я мечтала».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет церкви адвентистов седьмого дня 
в Новом Белграде приобрести собственное здание для 
проведения богослужений. Город Новый Белград на-
ходится недалеко от Белграда, где сейчас работает Да-
ниэла.

Эндрю Макчесни

Видео с Даниэлой: bit.ly/Daniela-Marinkovic
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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25 апреля

ДВОЕ НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
СЫНОВЕЙ

ПОЛЬША

Галина Пастушко из Поль-
ши после рождения треть-
ей дочери решила больше 
не иметь детей. Но в возра-
сте сорока двух лет она узна-
ла, что находится уже на пя-
том месяце беременности. 
В том же году родился ее пер-
вый внук.

Беременность Галины 
встревожила ее лечащего 
врача, и он предупредил, что 

из-за ее возраста ребенок может родиться инвалидом. 
В то время в Польше не было возможностей для воспи-
тания детей-инвалидов.

Врач предложил сделать аборт и дал Галине номер 
телефона доктора, который мог бы провести эту про-
цедуру.

Придя домой, Галина попыталась позвонить док-
тору и договориться о встрече, но телефон не отвечал. 
Она попыталась позвонить еще несколько раз, но каж-
дый раз безуспешно. Прекратив попытки дозвониться 
доктору, она вернулась к своей работе бухгалтера в го-
родском жилищном отделе в городе Румя.

Галина Пастушко, 65 лет
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Тем временем ее муж Владислав, узнав от дочери, 
что мать пыталась дозвониться доктору, делающему 
аборты, приехал к Галине на работу.

— Я сделаю аборт, — твердо сказала Галина.
Упав на колени, Владислав взмолился:
— Пожалуйста, не делай этого.
Галина спросила, бросит ли он ее, если она сделает 

аборт.
— Нет, — ответил он. — Что бы ни случилось, я ни-

когда не брошу тебя.
Сердце Галины было тронуто.
— Хорошо, я оставлю этого ребенка, — сказала она.
Через три с половиной месяца родился здоровый 

мальчик Адам. Впервые Галина поняла, что люди мо-
гут ошибаться независимо от того, насколько автори-
тетно их мнение. Если Бог хочет чего-то достичь, Он 
исполнит Свои намерения.

Галина начала задумываться, почему ее муж по-
сещает церковь адвентистов седьмого дня. Раньше, 
во время коммунистической эпохи в Польше, она мало 
думала о Боге, но сейчас почувствовала в своем серд-
це благодарность Богу за здорового ребенка и поэто-
му захотела сделать Ему что-то хорошее. Она решила 
стать адвентисткой.

Не ставя мужа в известность, она начала изучать 
Библию с адвентистским пастором и удивила Влади-
слава, крестившись на лагерном собрании.

Прошло несколько лет. Галина поступила в адвен-
тистскую семинарию в Польше чтобы получить выс-
шее образование. На одном занятии она услышала, как 
мужчина с синдромом Дауна рассказывал о трудностях 
людей с ограниченными возможностями, и была тро-
нута. Галина решила написать диссертацию о том, как 
ухаживать за детьми-инвалидами. Примерно в то же 
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время она встретила физиотерапевта, который позна-
комил ее с десятилетним мальчиком-инвалидом Дэви-
дом из детского дома.

Галина сразу полюбила Дэвида. Мальчика оставили 
в детстве, и приют безуспешно пытался найти для него 
приемную семью.

Женщина присоединилась к правительственной 
программе, которая позволяет семьям забирать си-
рот домой на выходные. Они с мужем забирали Дэви-
да домой в пятницу днем, а в воскресенье вечером воз-
вращали его в приют. Однажды в воскресенье вечером 
Дэвид не захотел уезжать от них. Он вцепился в стул 
и громко заплакал. Галина тоже заплакала и решила 
усыновить Дэвида.

Собрав всю семью, она объявила о своем решении. 
Все были против этой идеи, кроме их двенадцатилет-
него младшего сына Адама. После этого семейного со-
брания он написал трогательное письмо родителям.

«Независимо от того, как Дэвид будет себя вести, 
я хочу, чтобы он жил в нашей семье», — написал он.

Галина решила уйти на пенсию досрочно, чтобы 
все свое время посвятить Дэвиду. Несмотря на то, что 

ФАКТЫ КОРОТКО
● Мария Кюри родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве, Поль-

ша  Летом 1898 года она с мужем открыли элементы поло-
ний (Po), названный в честь ее родной Польши, и радий (Ra)  
Ей приписывают авторство термина «радиоактивность»  
Свою первую Нобелевскую премию в области физики она 
получила в 1903 году 

● Первая сохранившаяся поваренная книга польских рецептов 
датируется 1682 годом  Блюда имеют сильное литовское, 
татаро-турецкое и немецкое влияние 
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ей было около пятидесяти лет, судья одобрил усынов-
ление.

2 июля 2009 года Дэвид вернулся домой. Через не-
сколько месяцев после переезда ему сделали первую 
операцию на ногах. Результаты разочаровали доктора, 
и он предупредил, что мальчик никогда не сможет хо-
дить. Но он ошибся, хотя его мнение и было автори-
тетным. Если Бог хочет что-либо сделать, Он исполнит 
Свои намерения. Дэвид перенес еще четыре операции, 
и сегодня он может ходить.

Семнадцатилетний Дэвид является живым свидете-
лем Божьего могущества. Когда семья выходит на про-
гулку, люди восхищаются Дэвидом и задают много во-
просов. Семья отвечает на вопросы и делится Благой 
вестью. В прошлом году они распространили двести 
экземпляров книги «Великая борьба».

Дэвид любит читать Библию, он выучил наизусть 
несколько глав. Его любимый псалом 22, который под-
водит итог его жизни.

«Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуж-
даться», — говорит он.

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2017 году, которые помогли построить те-
левизионную студию для телеканала «Надежда» 
в Польше, транслирующего весть Евангелия в поль-
скоязычный мир.

Эндрю Макчесни

Видео с Дэвидом: bit.ly/Dawid-Briszke
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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2 мая

НЕВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

ПОЛЬША

Несколько месяцев заключен-
ные одной из тюрем в Польше 
посещали еженедельные бого-
служения, и семеро из них реши-
ли принять крещение.

Но как и где их крестить?
У пастора Мариуша Майков-

ского появилась идея. Заклю-
ченные могли креститься в Бал-
тийском море на предстоящем 
молодежном лагере.

Мариуш у начальника тюрьмы попросил разреше-
ния отпустить заключенных на четыре дня — один 
день нужен был для поездки на поезде к морю, два 
дня — на пребывание на лагерном собрании и один 
день — на обратный путь в тюрьму. Согласно польско-
му законодательству, заключенным, которые отбыли 
две трети срока наказания и имели хорошее поведе-
ние, разрешается покидать тюрьму на короткий срок.

Начальник тюрьмы дал специальное разрешение 
шести из семи заключенных совершить 400-кило-
метровую поездку в Ярославец. На следующей неде-
ле Мариуш прибыл в тюрьму с несколькими членами 
церкви, чтобы отвезти заключенных на вокзал.

Седьмой заключенный Юрек покинул тюрьму на день 
раньше. Услышав о предстоящем крещении, он решил 

Мариуш Майковский, 55 лет
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тоже креститься и договорился присоединиться к группе 
адвентистов по пути следования поезда.

Поездка на поезде была радостным событием. Один 
из членов церкви взял с собой гитару, и все радостно 
пели христианские песни.

Спустя некоторое время поезд прибыл на станцию, где 
Юрек должен был подсесть, но он так и не появился.

В субботу шестеро заключенных крестились в Бал-
тийском море.

Два дня спустя, когда шестеро заключенных верну-
лись в тюрьму, охранники и заключенные удивились, 
увидев их всех, потому что они делали ставки на то, 
сколько из них сбежит.

Однако Юрек не вернулся, и был выдан ордер на его 
арест.

Юрек не мог устроиться на работу из-за того, что его 
разыскивала полиция. Он скрывался с несколькими 
друзьями-преступниками и позвал своего 17-летнего 
брата присоединиться к ним.

Однажды вечером Юрек и его младший брат сильно 
выпили в городском парке в Торуне — городе на севе-
ре Польши. Мимо них проезжала на велосипеде медсе-
стра, везя сумку с яблоками для сотрудников больни-
цы. Мужчины ограбили ее, изнасиловали и задушили.

После полицейской облавы Юрек и его младший 
брат были взяты под стражу.

В течение двадцати лет история Юрека беспокоила 
Мариуша. Ведь он был так близок к крещению, если бы 
тогда сел в поезд.

Однажды к Мариушу в городе Люблине, на востоке 
Польши, где он служил пастором, подошла женщина, 
член церкви, которая рассказала, что ее сестра встреча-
ется с бывшим заключенным, и ему нужно где-то оста-
новиться.
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«Он много знает о Библии, — сказала она. — Как 
церковь мы можем ему помочь?»

Пастор встретился с этим человеком. Томек дей-
ствительно много знал о Библии и начал посещать цер-
ковь. Один из членов церкви сдал ему квартиру.

Но Томек затаил глубокую обиду на Бога. Во вре-
мя изучения Библии в своей квартире он часто впадал 
в ярость, проклиная Бога.

«Вы верите в Бога, потому что у вас хорошая семья 
и хорошая жизнь, — сказал Томек пастору. — Я родился 
в неблагополучной семье. Мой отец и братья были пре-
ступниками. Моя мать была пьяницей. Мои старшие 
братья плевали мне в суп. Один из них регулярно наси-
ловал меня. Так как же я могу верить, что Бог благ?»

Мариуш не знал, что ответить. Во время одного за-
нятия по изучению Библии пастор говорил о том, что 
одно неправильное решение может разрушить всю 
жизнь. Вспомнив о Юреке, он добавил:

— Видишь ли, Томек, этот человек был очень близок 
к Богу, но одно неверное решение разрушило не только 
его собственную жизнь, но и жизнь его младшего брата.

Томек побледнел и посмотрел на Мариуша дикими 
глазами. Пастор испугался. В квартире они были одни, 
и Мариуш вспомнил, что Томека посадили в тюрьму 
за убийство.

Томек заплакал.

ФАКТЫ КОРОТКО
Первая адвентистская церковь в Польше появилась в Зарновке 

на Волыни в XIX веке (тогда эта территория принадлежала Рос-
сийской империи)  В 1888 году Я  Лаубхан и Х  Шкубович пере-
ехали туда из Крыма  Через три года там была создана церковь 
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— Это невероятно, — сказал он, рыдая.
— О чем ты? — спросил Мариуш.
Томек пристально посмотрел в глаза пастору.
— Я младший брат Юрека, — сказал он.
Сегодня Томек думает принять крещение и пыта-

ется бросить пить. Его влияние в реабилитационном 
центре для алкоголиков привело к крещению еще двух 
человек. Его брат Юрек все еще находится в тюрьме.

«История Юрека показывает, что когда ты бли-
зок к Богу и Он говорит к твоему сердцу, следует при-
нимать решение немедленно, не откладывая на по-
том», — говорит Мариуш.

Исаия говорит: «Ищите Господа, когда можно найти 
Его; призывайте Его, когда Он близко» (Ис. 55:6).

«Часть этой истории печальна, — говорит Мари-
уш. — Но она также показывает, что великая Божья 
сила может сделать в нашей жизни. Бог сделал так, что 
я встретился с младшим братом Юрека через двадцать 
лет и рассказал ему о Боге».

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой субботы 
в 2017 году, которые помогли построить телевизионную 
студию для телеканала «Надежда» в Польше, который 
транслирует весть Евангелия в польскоязычный мир.

Эндрю Макчесни

Видео с Мариушем: bit.ly/Mariusz-Maikowski
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects



2727

Лори Эранен, 60 лет

9 мая

ПОИСК ДРУЗЕЙ

ФИНЛЯНДИЯ

Лори Эранен мрачно стоял 
у могилы своего друга в Мик-
кели, Финляндия. Друг умер 
три года назад от того, что ото-
рвался тромб.

«Со мной могло произойти 
то же самое», — подумал Лори.

Он почувствовал, как вну-
тренний голос сказал: «Ты 
знаешь, к чему приведет 

жизнь, которой ты сейчас живешь. Ты действительно 
этого хочешь?»

Сорокапятилетний Лори не мог ответить на этот во-
прос. Но изо дня в день в его голове эхом отдавались 
следующие слова: «Если ты умрешь, ты знаешь, что 
с тобой будет. Если ты умрешь, ты знаешь, что с тобой 
будет».

Он вспомнил, как в детстве слышал о Втором прише-
ствии Христа. Его учили, что нечестивые будут броше-
ны в вечно пылающий ад. У него не было друзей-хри-
стиан, кто бы выслушал его страхи. Все стало еще хуже, 
когда он пошел к врачу из-за инфекции в ухе, а у него 
был диагностирован рак предстательной железы. Те-
перь перспектива смерти была вполне реальной.

Лори набрался смелости и поговорил с пастором од-
ной из христианских конфессий. Пастор помолился 
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о прощении грехов Лори и попросил его самого тоже 
помолиться.

Во время молитвы внутри Лори что-то произошло. 
Он оставил свои грехи у подножия Креста, мир и ра-
дость наполнили его сердце.

Лори начал усердно читать Библию. К своему удив-
лению, он увидел в Евангелии от Луки, что суббота на-
звана днем покоя. Он прочитал Новый Завет три раза, 
чтобы найти место, где суббота была изменена на вос-
кресенье, но ничего не смог найти.

Примерно в то же время он увидел в газете объяв-
ление о проведении евангельских собраний в местной 
церкви адвентистов седьмого дня. Меньше чем через 
год он присоединился к церкви.

Жена Лори не одобряла его интереса к Богу и пода-
ла на развод. Спустя некоторое время Лори женился 
на адвентистке Пэйви, и они переехали в его родной 
город Лахти.

Лори страстно желал найти способ поделиться ве-
стью об Иисусе с жителями Лахти. После долгих мо-
литв он почувствовал, что должен открыть пункт вы-
дачи еды при Лахтинской адвентистской церкви.

«Большинство финнов довольно светские люди, 
и их жизнь сосредоточена вокруг материальных благ 
и мирских удовольствий, — рассказал он. — В их жиз-
ни нет места для Бога. Поэтому я спросил: „ Как мы мо-
жем достучаться до них?“ И понял, что пункт выдачи 
еды — это один из способов».

Среди тех, кто приходит в церковь за едой два раза 
в неделю, есть строители и пожилые люди. Многие 
из них финны, есть и русские. Некоторые из этих лю-
дей сталкиваются с финансовыми трудностями. Боль-
шинство из них одиноки и ищут друзей, точно так же, 



2929

как раньше Лори, когда был одинок и жаждал общения 
с друзьями-христианами.

«В финском обществе сложно говорить с други-
ми людьми о личных проблемах, особенно о вере», — 
признается Лори.

Вначале только несколько человек посетили пункт 
выдачи еды, но сейчас, спустя пять лет, сорок человек 
приходят каждый понедельник и каждую среду. Пункт 
помог сотням людей, и по крайней мере один человек 
принял крещение.

К этой работе были привлечены неактивные адвен-
тисты. Члены церкви, не посещавшие богослужения 

ФАКТЫ КОРОТКО
● Церковь адвентистов седьмого дня в Финляндии курирует 

финский колледж (Suomen Kristillinen Yhteiskoulu), дом пре-
старелых (Nurmikoti Oy), издательство (Media7 Julkaisut), 
библейскую заочную школу и медиацентр 

● Первым адвентистом в Финляндии был морской капитан 
А  Ф  Лундквист  Находясь в море, он был обращен «Пли-
мутскими братьями»  В 1885 году он приобрел книгу Урии 
Смита «Даниил и Откровение» у Джорджа Дрю, литератур-
ного евангелиста из Англии, а затем также купил книгу Эл-
лен Уайт «Великая борьба»  В результате чтения этих книг 
он сразу же начал соблюдать субботу и стал адвентистом 
седьмого дня, оставаясь верным Богу до своей смерти  Капи-
тан умер в 1955 году в возрасте 97 лет 

● В состав Финского униона входит 62 церкви, 9 компаний 
и 4678 членов церкви  Население Финляндии 5 518 000 чело-
век  На одного адвентиста приходится 1 180 человек 

● Официальными языками Финляндии являются финский 
язык (родной для 90% населения страны) и шведский (род-
ной для 5,4% населения)  Язык коренных саамов является 
официальным языком в Северной Лапландии 

● У финнов самое высокое в мире годовое потребление моло-
ка на душу населения 
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в течение многих лет, добровольно вызвались помо-
гать раздавать еду и постепенно присоединились к цер-
ковной жизни.

Шестидесятилетний Лори успешно вылечился 
от рака, находится в добром здравии и больше не бо-
ится смерти.

«Теперь моя жизнь в руках Иисуса, и я с нетерпени-
ем жду Второго пришествия, — говорит он. — Я не бо-
юсь умереть».

Эндрю Макчесни

Видео с Лори: bit.ly/Lauri-Herranen
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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16 мая

АТЕИСТ ПРОПОВЕДУЕТ О ХРИСТЕ

ФИНЛЯНДИЯ

Эско было 63 года, ко-
гда он впервые посетил цер-
ковь адвентистов седьмого 
дня в Пийккио на юго-запа-
де Финляндии, при которой 
находится центр по бесплат-
ному распределению продо-
вольствия.

«Мне не нужна еда, — ска-
зал он директору центра Ри-
итте-Лиисе Пелтонен, выби-

рая овощи, мясо и хлеб. — Это для моих друзей».
Женщина посмотрела на полного мужчину в гряз-

ной одежде, пахнущего потом, по виду имеющего серь-
езные проблемы с печенью, — его глаза излучали доб-
роту. 

— Вы христианин? — спросила Риитта-Лииса. 
Эско отвел глаза в сторону.
— Ммм… у меня своя религия, — ответил он. 
Риитта-Лииса понимала, что он был атеистом, как 

и многие жители Финляндии, где на население в 5,5 
миллиона человек приходится всего лишь 4800 адвен-
тистов. 

Эско неделю за неделей возвращался в церковь в 
Пийккио, чтобы собрать продукты для своих друзей — 
супружеской пары по имени Паси и Криста. Риитта-

Риитта-Лииса Пелтонен, 73 года
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Лииса узнала, что Паси владел компанией по продаже 
кровельных материалов в соседнем портовом городе 
Турку, но во время экономического спада бизнес пере-
живал тяжелые времена. Чтобы забыться, Паси и Кри-
ста стали много выпивать.

Когда Эско пришел к ним с продуктами в первый 
раз, супруги очень удивились: 

— Где ты взял еду? — спросила Криста. 
— Пойдем со мной, и узнаете, — ответил он.
Но они не захотели.
Когда у Эско умер самый близкий и единственный 

друг — любимая собака, старик был так подавлен, что 
не мог оставаться в доме один и отправился ночевать к 
Паси и Кристе.

К удивлению Кристы, он помолился перед ужином. 
«Как это: атеист молится?» — спросила она себя, по-

тому что никогда не видела этого раньше. 
Поведение Эско заинтересовало ее, и она решила 

посетить церковь ради любопытства. Она попроси-
ла мужа пойти с ней. Для смелости они с Паси выпи-
ли, и выпили так, что, пока стояли в очереди за едой 
в церкви, едва держались на ногах. Супруги вернулись 
в церковь и на следующей неделе, а затем на следую-
щей. Через некоторое время Криста заинтересовалась 
христианскими песнями и духовными размышления-
ми, которыми делились с ними члены церкви. Она ста-
ла посещать субботние богослужения.

Эско заметил ее интерес и улыбнулся. 
— Теперь моя миссия выполнена, — тихо сказал он 

ей. 
Через некоторое время, в конце 2017 года, Эско умер. 
Криста перестала выпивать и приняла крещение. 

Ее муж Паси, увидев перемену в жене, тоже отдал свое 
сердце Иисусу. 
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«Я нашел веру», — сказал он.
Паси принял крещение на летнем лагере в 2018 году. 
Супруги стали активными членами церкви. Криста 

участвовала в проведении молитвенных собраний, а 
Паси готовил еду для приходящих в центр. Когда он 
готовил, его лицо сияло от радости. Огромная переме-
на, произошедшая в нем, была очевидна всем. 

Паси умер, когда ему был всего 51 год; Криста на-
шла его мертвым на их домашней кухне. Он умер, го-
товя еду.

ФАКТЫ КОРОТКО
● С XII по XIX век Финляндия была частью Швеции, прежде 

чем она стала частью Российской империи  Страна полу-
чила независимость во время Октябрьской революции 
в 1917 году 

● В Финляндии около 188 тысяч озер, поэтому ее называют 
«Земля тысячи озер» 

● Еще Финляндию называют «земля полуночного солнца»  
Летом солнце не опускается ниже горизонта на севере, 
а светит весь день и всю ночь 

● На территории Финляндии обитает несколько уникальных 
диких животных, в том числе серый волк, росомаха, лось, 
национальное животное — бурый медведь и национальная 
птица — лебедь-кликун 

● За всю историю олимпийских игр Финляндия является 
самой успешной страной по количеству золотых медалей 
на душу населения  «Летающий финн» Ханнес Колехмайнен 
завоевал три золотые медали в 1912 году в метании копья 
и беге на длинные дистанции  Пааво Нурми выиграл в общей 
сложности девять золотых медалей в 1920, 1924 и 1928 го-
дах в беге на средние и длинные дистанции 

● Самая холодная температура в стране была в 1999 году 
в Киттиле  Температура опустилась до минус 51,5°C 

● В Финляндии саун больше, чем автомобилей 
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Похороны проходили в адвентистской церкви, и они 
произвели неизгладимое впечатление на его большую 
семью.

Сейчас Кристе сорок лет. Она занимается активной 
деятельностью в церкви, и ее собственная мать начала 
посещать субботние богослужения. 

Всего за пять лет, прошедших с момента открытия 
центра по бесплатному распределению продоволь-
ствия, было крещено десять человек. 

Риитта-Лииса благодарит Бога за каждое крещение, 
но, пожалуй, больше всего ее удивил Эско. 

«Он был атеистом, приведшим своих друзей ко Хри-
сту, — говорит она. — Он был так счастлив, когда его 
друзья стали посещать церковь! Он привел их к лучшей 
жизни».

Эндрю Макчесни

Видео с Рииттой-Лиисой: bit.ly/Riitta-Liisa
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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23 мая

СИЛА ПРИМЕРА

ИРЛАНДИЯ

«Я была старшей из девя-
ти дочерей в нашей семье и 
первой вышла замуж, – рас-
сказывает Элизабет. – К не-
довольству родных, я раз-
велась с мужем примерно 
через три месяца после бра-
ка. Отец не хотел понимать, 
что мой новоиспеченный 
муж жестоко со мной обра-

щался. Он стыдился меня и считал предательницей.
В 1980 году местный оркестр, в котором я играла на 

флейте, отправился на гастроли по Соединенным Шта-
там. Мы проехали более 30 тысяч километров на авто-
бусе, давая один и тот же концерт ирландской музыки 
63 раза за 71 день! Именно на этих гастролях я позна-
комилась с Мирчей, который недавно пришел в ор-
кестр и играл на скрипке.

Мы съехались, и на следующий год у нас родился 
первый ребенок. Это было удивительное время! Ка-
залось, что мои беды позади. Я была по-настоящему 
счастлива с Мирчей».

Но каждый раз, когда Элизабет посещала родителей, 
она возвращалась домой заплаканная. «Зачем ты туда 
ездишь, если эти поездки так сильно тебя расстраива-
ют?» – недоумевал Мирча. Элизабет чувствовала, что 

Элизабет и Мирча
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ее отвергают родители, общество и католическая цер-
ковь.

«Если религия заставляет людей презирать своего 
собственного ребенка, то мне такая религия не нуж-
на!» – решила Элизабет. Она отказалась иметь что-ли-
бо общее с организованной религией.

В то же самое время Элизабет не могла не заметить 
разницы между тем, как к ней относились ее собствен-
ные родители, и тем, как относились родители Мир-
чи, которые были с ней обходительны и дружелюбны. 
Хотя Мирча в тот период не посещал адвентистскую 
церковь, его родители никогда не критиковали его или 
Элизабет. Супруги чувствовали, что их принимают. 
В то время отец Мирчи занимал руководящую долж-
ность в адвентистской церкви Румынии, и его посыла-
ли в разные части страны улаживать конфликты, по-
скольку тот был на редкость дипломатичным.

«Иногда родители Мирчи приезжали, чтобы пови-
даться с нами и нашими детьми, – вспоминает Элиза-
бет. – Они спокойно занимались своими делами. Я ви-
дела, что у них иной подход к жизни. Его отец часто 
объяснял мне разные вопросы на основании Библии, 
но должна признать, что это было выше моего понима-
ния. Я никак не могла взять в толк, какая разница, ка-
кой день соблюдать, если ты любишь Бога. У католи-
ков официальным днем поклонения было воскресенье, 
но после мессы они запросто могли смотреть спортив-
ные передачи или пойти в паб. Родители Мирчи даже 
не ходили по магазинам в субботу, но я не могла не за-
метить очевидных преимуществ такого жизненного 
ритма, когда шесть дней напряженного труда череду-
ются с днем отдыха».

Примерно в это время Мирча начал больше задумы-
ваться о субботе. Он работал в оркестре и понимал, что 
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не может просто заявить, что он – адвентист, и продол-
жать работать по субботам. А потом с ним случилась 
ужасная авария, когда он ехал на мотоцикле.

«Футляр со скрипкой находился у меня за спиной, 
как рюкзак, – вспоминает Мирча. – Машина с боль-
шой скоростью врезалась в меня сзади, когда я остано-
вился на светофоре. Меня подбросило вверх примерно 
на шесть метров. У меня был массивный мотоцикл, и 
это меня спасло. Скрипка, словно щит, защитила мою 
спину и шею от переломов. Скрипка не подлежала вос-
становлению, но Бог спас мою жизнь».

В тот вечер Элизабет должна была сидеть на зад-
нем сиденье мотоцикла, но к ней неожиданно пришла 
сестра, и они вместе отправились навестить их мать. 
У Мирчи были сломаны ребра, и он чуть было не по-
терял ногу.

«Для меня это было холодным душем, – говорит он, 
понимая, что мог умереть или стать „овощем“». В 2007 
году он принял крещение. Элизабет в тот момент не 
была готова принять крещение сама, но сказала мужу, 
что уважает его решение.

Уже тогда Элизабет понимала, что если она снова 
начнет посещать церковь, то это будет церковь родите-

ФАКТЫ КОРОТКО
● Девяносто процентов ирландцев – римокатолики, но только 

тридцать процентов посещают церковь 
● Королевское общество защиты животных от жестокого 

обращения (RSPCA) было основано в 1824 году Ричардом 
Мартином, ирландским политиком, который одним из пер-
вых обратил внимание на права животных 

● Самое длинное название места в Ирландии – Маканагедердо-
ейолия в графстве Голуэй 
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лей Мирчи, поскольку их религия казалась ей осмыс-
ленной. 

В 2014 году пастор Марк Финли и доктор Михаэль 
Хазел приехали в Ирландию, чтобы провести семина-
ры «Удивительные открытия» и «Библейская архео-
логия». Мирча пригласил Элизабет посещать встречи 
вместе с ним.

«Я была в восторге от этих встреч! – вспоминает 
Элизабет. –  Я ходила на них каждый вечер». Она была 
удивлена, что никогда прежде не слышала этих истин, 
и изъявила желание узнать их глубже. В феврале 2016 
года она приняла крещение.

Понимая, что она долго шла к своему обращению, 
Элизабет говорит: «Нет ничего убедительнее личного 
примера. Своей честной жизнью родители Мирчи по-
казали мне самый лучший пример!»
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30 мая

РАЗГОВОР НАЧИНАЕТСЯ 
С ФУТБОЛКИ

НОРВЕГИЯ

Гленн Ли в своей люби-
мой зеленой футболке си-
дел в вагоне метро в Осло. 
55-летний учитель наде-
ялся, что люди будут обра-
щать внимание на него. Ему 
не пришлось долго ждать.

Напротив Гленна сиде-
ла элегантно одетая жен-
щина, которой на вид было 
чуть за шестьдесят. Женщи-

на посмотрела на него, потом на его футболку, на ко-
торой с левой стороны были вышиты слова «Адвент 
Эйрлайнс, стюард Гленн Ли» и изображение реактив-
ного самолета.

Гленн ничего не говорил. Он знал, что женщина не-
доумевает, почему она никогда не слышала об «Адвент 
Эйрлайнс».

Спустя примерно пять минут женщина заговорила.
— Извините, — сказала она, — я никогда раньше 

не слышала об этой авиакомпании. Вы там работаете?
— Да, — ответил Гленн.
— О! — воскликнула она. — Куда вы летаете?
— У нас только один пункт назначения.

Гленн Ли, 55 лет
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— Правда? — удивилась она.
Она не спрашивала о месте назначения, и Гленн 

не говорил об этом сам.
После долгой паузы женщина спросила:
— Это очень дорого?
— Нет, билеты бесплатные.
— Что? — с удивлением воскликнула она. — Почему 

билеты бесплатные?
Настала очередь Гленна сделать паузу. Любопыт-

ство женщины возрастало. Наконец Гленн сказал:
— Билеты бесплатные, потому что они были оплаче-

ны две тысячи лет назад.
Женщина на мгновение растерялась. Внезапно 

в ее глазах мелькнуло понимание.
— Я понимаю, — сказала она.
Помолчав немного, она добавила:
— Но мне трудно поверить в Бога.
— Почему же? — спросил Гленн.
— У меня плохие воспоминания о религии с дет-

ства, — ответила она.
Гленн много раз слышал о том, что люди отвергали 

христианство из-за плохого примера христиан. Нор-
вегия является очень секуляризованным обществом, 
и на протяжении десятилетий членство во многих кон-
фессиях сократилось. Церковь адвентистов седьмо-
го дня не является исключением, и 4500 членов цер-
кви изо всех сил пытались достичь каждого человека 
в скандинавской стране с населением 5,3 миллиона че-
ловек.

И Гленн почувствовал, что женщина жаждет ка-
ких-то изменений в жизни.

— Может быть, вы сможете найти свой путь, иссле-
дуя Библию новыми глазами, — сказал он.
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Услышав эти слова, женщина заметно расслабилась. 
В течение следующих двадцати минут она свободно го-
ворила с Гленном о своих сомнениях и проблемах. По-
том она встала.

— Я выхожу здесь, — сказала она. — Спасибо за бе-
седу. Вы дали мне новый повод для размышлений. Мне 
придется провести кое-какие исследования.

— Я уверен, что вы найдете свой путь. Я буду мо-
литься о вас, — сказал Гленн.

Ради таких, как эта женщина, он и надевал эту фут-
болку в метро в теплые летние месяцы, чтобы притя-
гивать взгляды. Иногда она являлась ступенькой к на-
чалу беседы.

«Я не очень смелый, — объяснил Гленн в интер-
вью. — Я не могу идти и звонить в дверь. Это мне 
не нравится».

Но Гленн любит Иисуса и хочет участвовать в рас-
пространении вести Евангелия. Ему также очень нра-
вятся самолеты, поэтому он заказал себе по интернету 
в Германии такую футболку с вышивкой.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Гленн сравнивает церковь с самолетом  Иисус находится 

за штурвалом, а миссионеры-адвентисты служат в качестве 
стюардов и стюардесс  Вот несколько вопросов, которые 
он предлагает задать на уроке субботней школы: 
● Если бы наша церковь была авиакомпанией, на что она 

была бы похожа? 
● Почему люди должны лететь с нами, а не с конкурентами, 

такими как материалистические авиакомпании или атеисти-
ческие авиакомпании?

● Что мы можем предложить людям такого, чего они не смо-
гут найти в другом месте?
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«Если бы я мог быть инструментом, чтобы помочь 
людям восстановить связь с Богом, это было бы фан-
тастически», — сказал он.

Гленн не знает, был ли кто-то привлечен к Иису-
су или адвентистской вести с помощью его футболки, 
но он убежден, что Святой Дух может использовать ее, 
чтобы начать разговор.

«Давайте будем идти навстречу людям, — говорит 
он. — Моя работа состоит не в том, чтобы сделать ко-
го-то адвентистом. Это работа Святого Духа. Наша ра-
бота — сеять, а Бог позаботится о жатве».

55-летний Гленн Ли работает учителем в Эстмарк-
ской адвентистской школе, Норвегия, где обучается 
около ста учеников. Также он является членом и быв-
шим молодежным пастором адвентистской церкви 
«Вефиль», которая получила часть пожертвований 
Тринадцатой субботы в 2017 году для открытия мо-
лодежного общественного центра в цокольном этаже 
здания.

Эндрю Макчесни

Видео с Гленном Ли: bit.ly/Glenn-Lie
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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6 июня

ПРОПОВЕДЬ СЛЕПОМУ

НОРВЕГИЯ

Двое мужчин пропове-
довали в Норвегии. Пер-
вый проповедник был хо-
рошо одет. По мнению 
фермера, одетого в рабо-
чую одежду, он выглядел 
немного высокомерным.

Открыв книгу, пропо-
ведник прочитал цитату 
из книги Эллен Уайт — од-
ной из основателей Цер-
кви адвентистов седьмого 

дня. Взяв другую книгу Эллен Уайт, он прочитал еще 
одну цитату. Вся его проповедь состояла из высказы-
ваний Эллен Уайт.

Проповедь не затронула сердце Эйстайна Хогганви-
ка, тридцатилетнего фермера, сидевшего в конце ком-
наты.

Затем начал проповедовать второй человек. Он тоже 
был хорошо одет, но его костюм был старым и, вид-
но, уже несколько раз заштопан. Его ботинки были на-
чищены, но изношены. Он не читал никаких высказы-
ваний из книг. Вместо этого он проповедовал от всего 
сердца.

Эйстайн Хогганвик, 61 год
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Серьезность проповедника тронула сердце Эйстай-
на, но он решительно не согласился с этой темой. 
На самом деле, он был откровенно оскорблен.

Проповедник заметил это и подошел к Эйстайну по-
сле проповеди. Он поздоровался с фермером и вежли-
во спросил его имя. Он расспрашивал о его работе и се-
мье и ни словом не обмолвился о проповеди.

Через несколько минут проповедник попросил раз-
решения помолиться за Эйстайна. Пока он молился, 
в голове Эйстайна вспыхнула ожесточенная борьба. 
«Как ты можешь позволять человеку молиться за тебя, 
если ты совсем не согласен с его проповедью?» — по-
думал он.

Эйстайн сразу же почувствовал, что Господь говорит 
ему: «Ты должен доверять Мне».

Вернувшись на ферму, Эйстайн решил доказать, 
что проповедник ошибается. Он часами читал Биб-
лию, покупал записи проповедей на оскорбившую его 
тему и находил различные точки зрения у проповедни-
ков-адвентистов. Ему казалось, что Иисус ускользает 
от него. Прошел год, и он окончательно запутался.

Однажды Эйстайн перечитал историю о том, как 
Иисус возвратил зрение слепому Вартимею (см. Мк. 
10:46–52). Пока он читал, ему пришло в голову, что 
он — Вартимей. Несмотря на то, что у него всегда было 
отличное зрение, он был духовно слеп и должен был 
попросить Иисуса открыть ему глаза.

Эйстайн закричал: «Дай мне духовное зрение!»
Тотчас же он почувствовал побуждение обратить-

ся к своей Библии и прочитать историю о двух учени-
ках, идущих с Иисусом по дороге в Эммаус (см. Лк. 24). 
По пути Иисус подробно объяснял Писание о Себе, 
но двое мужчин все еще не узнавали Его. Их глаза 
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открылись только тогда, когда Иисус молился о трапе-
зе в их доме.

Эйстайн вспомнил, что двенадцать учеников были 
с Иисусом более трех лет, но оставались духовно сле-
пыми относительно миссии Иисуса и креста.

Он понял, что он, адвентист в пятом поколении, на-
ходился с Иисусом всю свою жизнь, но был духовно 
слеп, потому что цеплялся за свое собственное понима-
ние, вместо того чтобы просить Святого Духа открыть 
ему глаза. Иисус не покидал его, но он был в опасности 
оставить Его из-за любви к своей собственной истине.

В течение этого года, когда он пытался опроверг-
нуть сказанное проповедником, он никогда не молил-
ся о том, чтобы Господь открыл ему глаза. Он только 
хотел доказать, что проповедник ошибается.

Впервые в жизни Эйстайн закрыл глаза и помолил-
ся, чтобы они открылись.

«С того дня Библия стала для меня живой, — сказал 
он в интервью. — Каждая история в Евангелиях боль-
ше не была о людях, живущих во времена Иисуса. Это 
были истории, к которым мог относиться и я, и там 
было что-то для меня».

Цитаты из Библии и книг Эллен Уайт обрели новую 
жизнь, когда он подолгу работал на ферме. Его сердце 
изменилось, и интеллектуальное знание стало живой, 
практической реальностью.

ФАКТЫ КОРОТКО
Датчанин Джон Маттесон, эмигрировавший впоследствии 

в США, был основателем датско-норвежской газеты The Advent 
Tidende. Это первое периодическое издание не на английском 
языке, выпускаемое адвентистами седьмого дня 
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Год спустя Эйстайн начал рассказывать свою исто-
рию в церквах по всей Норвегии. Через некоторое вре-
мя церковные руководители Восточной Норвежской 
конференции попросили его поработать в качестве 
служителя.

Сейчас Эйстайну 61 год. Он все еще владеет фермой, 
но использует свое время и энергию, чтобы сеять семе-
на Евангелия. Последние девять лет он работает пасто-
ром и возглавляет две общины в Осло и Есхейме.

Эйстайн вырос в церкви, сидя на первом ряду и слу-
шая, как его мать играет на органе, а дед проповедует. 
Когда ему было 17 лет, он принял крещение. Он всегда 
был адвентистом и всегда хотел быть адвентистом, но, 
по его словам, он был духовно слеп, пока не попросил 
Иисуса открыть ему глаза.

«С тех пор Библия и книги Эллен Уайт стали смыс-
лом моей жизни», — говорит он.

Благодарим вас за ваши пожертвования Тринадца-
той субботы в 2017 году, которые помогли реконструи-
ровать подвальное помещение адвентистской церкви 
«Вефиль» в Осло в общественный молодежный центр.

Эндрю Макчесни

Видео с Эйстайном: bit.ly/Oystein-Hogganvik
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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13 июня

ЗАЧЕМ СТРАДАТЬ?

ИРЛАНДИЯ

Моя сестра покончила 
с собой, когда ей было че-
тырнадцать лет.

Охваченная горем, мама 
решила завести еще одного 
ребенка. Она хотела девочку, 
но, к своему разочарованию, 
родила меня, мальчика.

Мама вырастила нас с бра-
том, который был на девять 
лет старше, в южном порту-

гальском городе Фару. Отец работал на стройке и жил 
на Ближнем Востоке.

Мама вечно грустила. Эта печаль усилилась, когда 
отец развелся с ней, а мой брат ушел из дома. Она забо-
лела раком, ее госпитализировали и меня, одиннадцати-
летнего мальчика, отправили жить к родственникам.

Мама никогда не ходила в церковь, но мои родственни-
ки брали меня с собой каждое воскресенье. Узнав о Боге, 
я молился, чтобы мама исцелилась. Но прошло два года, 
и она умерла. Религия для меня потеряла всякий смысл, 
я решил, что Бога нет, и перестал ходить в церковь.

Когда в Португалию вернулся мой отец, я стал жить 
с ним и его новой семьей.

Я поступил в университет, и моя жизнь пошла под 
откос. Я пил алкогольные напитки и употреблял нар-

Аксель Домингес, 31 год
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котики, слушал не ту музыку и практиковал сатанизм. 
Несколько встреч с духовными существами напугали 
меня, заставив осознать, что духовная сфера существу-
ет за пределами человеческого понимания и видения.

В свои двадцать лет я начал пожинать то, что посеял. 
Я жил в постоянном страхе перед злыми духами, хотел 
бросить табак и наркотики, но не смог.

Затем я узнал, что один из моих друзей, употребляю-
щий наркотики, который был атеистом, принял кре-
щение.

— Что с тобой? — спросил я его. — Почему ты кре-
стился?

— Я читаю Библию и верю тому, что в ней напи-
сано, — ответил он.

По какой-то причине я открылся ему и рассказал 
о своих страхах. Он задумчиво выслушал и сказал:

— Слушай, а почему ты не читаешь Библию?
Это был хороший вопрос. Бог больше не казался мне 

выдумкой. Я знал, что злые духи существуют, и чув-
ствовал, что их сдерживает Высшая сила. Я начал чи-
тать Библию и молиться.

Читая, я услышал отчетливый голос, говорящий 
внутри меня: «Оставь свои пристрастия».

Я не хотел отказываться от всего и подумал: «Я все 
еще могу наслаждаться некоторыми своими привыч-
ками». Тогда мне пришла в голову мысль, что если 
я не могу оставить свои пристрастия по очереди, поче-
му бы не попытаться избавиться от них всех сразу?

В этот момент у меня в голове прозвучал другой го-
лос: «Что ты делаешь?»

Услышав этот голос, я понял, что происходит 
что-то серьезное, и сразу же отказался от всех своих 
пристрастий.
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Мне доставляло настоящее удовольствие читать 
Библию. В третьей главе книги Бытие я прочитал, что 
Бог не оставил человека после грехопадения и у Него 
был план спасения. Я увидел, что пророчества об из-
раильтянах сбылись. Моя вера возрастала, и я обнару-
жил, что Библия не была вымыслом.

Шло время, я окончил университет и переехал 
в Дублин, Ирландия, чтобы работать инженером-про-
граммистом.

Однажды мой прежний друг-атеист прислал мне 
ссылку на проповедь о происхождении греха. Мне по-
нравился проповедник, и я начал искать другие его 
проповеди. Оказалось, что этот евангелист является 
адвентистом седьмого дня. Когда он говорил пропо-
ведь о том, что суббота является днем покоя, я отверг 
его весть как слишком странную для меня.

Но проповедь о субботе застряла у меня в голове. 
На моем родном португальском языке слово «суббо-
та», или «сабадо», означает «покой». Мне казалось, 
что должно быть библейское объяснение того, поче-
му весь христианский мир поклонялся Богу в воскре-
сенье, и я решил найти ответ в Библии. Но я не нашел 
ни одного стиха, в котором говорилось бы об измене-
нии субботы на воскресенье.

ФАКТЫ КОРОТКО
В 1861 году журнал «Ревью энд Геральд» опубликовал 

письма из Ирландии, в которых сообщалось, что пять чело-
век начали соблюдать субботу благодаря книгам и различным 
статьям, присланным родственниками из Соединенных Штатов 
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Я снова начал смотреть проповеди адвентистско-
го евангелиста на YouTube. Его проповеди о субботе 
и пророчествах последнего времени оказали на меня 
большое влияние, и я принял Церковь адвентистов 
седьмого дня как Божью церковь.

Найдя адрес адвентистской церкви в интернете, 
я стал посещать богослужения и изучать Библию. Я на-
чал понимать, почему в детстве испытал столько стра-
даний. Это было не из-за Бога, а из-за греха и непра-
вильного выбора, который я сделал в своей жизни. Как 
сказал Давид: «Умножаются скорби у тех, которые те-
кут к богу чужому» (Пс. 15:4).

Я принял крещение в 26 лет.
Сегодня я счастливо женат на Джоане, медсестре 

из Бразилии, мы познакомились в адвентистской цер-
кви в Дублине. Она также была крещена в Ирландии. 
Мы работаем, изучаем Библию и помогаем в церкви. 
Мы молимся, чтобы Бог показал нам Его план относи-
тельно нас.

Спасибо за ваши пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2017 году, которые помогли построить церковь 
и общественный центр в Дублине, Ирландия, новом 
родном городе Акселя.

Эндрю Макчесни со слов Акселя Домингеса

Попросите мужчину рассказать 
историю от первого лица.

Видео с Акселем: bit.ly/Axel-Domingues
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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20 июня

ПРОЩЕНИЕ ПОСЛЕ РАЗВОДА

ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКИЙ ДИВИЗИОН

Мэри* ушла от мужа, ко-
гда ей было 30 лет. У нее 
было библейское основа-
ние для развода, но она ни-
кому не сказала ни слова, 
потому что не хотела афи-
шировать личные дела. 
Кроме того, ее бывшие род-
ственники были уважаемы-
ми членами местной церкви 
адвентистов седьмого дня, 
которую она все еще посе-
щала.

Члены церкви не понимали, почему брак Мэри рас-
пался, и обвиняли в этом ее. Некоторые прямо говори-
ли ей, что она лишилась спасения, бросив мужа.

Мэри, воспитанная в адвентистской церкви, пере-
стала ходить по субботам на богослужения и в конце 
концов переехала на другой конец страны, чтобы на-
чать новую жизнь.

Но она испытывала ужасные муки совести. Хотя 
в новом городе никто не осуждал ее за развод, она 
не могла его забыть. Чувствуя себя неудачницей, она 
задумалась: любит ли ее Бог, несмотря на развод?

* Имя героини истории изменено из соображений безопасности.

Мэри
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Отчаянно нуждаясь в ответах, она зашла в интернет 
и набрала слово «Бог». Огромное количество резуль-
татов ошеломило ее, и она выключила компьютер.

Включив телевизор, она стала переключать каналы. 
Ее внимание привлек канал харизматической христи-
анской деноминации, но исцеления верой и говорение 
на языках пугали ее. Она перестала его смотреть, но об-
ратила внимание на одну еженедельную программу, 
которую проводила женщина-спикер. Женщина гово-
рила спокойно и рассудительно. Мэри регулярно смо-
трела передачу в течение нескольких недель.

Однажды вечером женщина заговорила о проще-
нии.

«Никто не способен простить по своей воле, — ска-
зала она. — Вам нужна помощь Бога».

Мэри вспомнила эти слова, когда ехала на работу 
на следующее утро. И она поняла, что ей нужно про-
стить своего бывшего мужа, его родителей, а также не-
добросовестных членов церкви и прежде всего себя.

Она почувствовала непреодолимое желание помо-
литься Богу о помощи.

Рыдая, Мэри пыталась молиться, но слезы мешали 
ей вести машину и молиться одновременно, поэтому 
она съехала на обочину.

«Я хотела бы простить, но не в состоянии это сде-
лать, — молилась она. — Если Ты подаришь мне про-
щение, я последую за Тобой».

Почти сразу же пришел ответ.
«Я помогу тебе», — сказал добрый мужской голос.
Мэри заплакала еще сильнее, но теперь она плакала 

от радости. Она знала, что Небеса услышали ее молит-
ву и обещали помочь.
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Мэри оставалась в машине на обочине еще 30 ми-
нут. Она дала обещание следовать за Богом, но не зна-
ла, как его выполнить.

«Я выросла адвентисткой, — молилась она. — Как же 
мне теперь жить?»

На ум пришел ответ: «Читай Библию и труды Эллен 
Уайт».

Мэри вернулась домой, чтобы умыться, а потом по-
ехала на работу. Она приехала на час позже.

После работы Мэри открыла Библию и начала чи-
тать. Она читала каждую свободную минуту. Когда 
ей не спалось по ночам, она вставала и читала дальше. 
Мэри никогда не любила читать книги, но теперь у нее 
появилось ненасытное желание читать.

«Я читала, потому что мне нужно было узнать, кто 
такой Бог, — сказала Мэри в интервью. — У меня был 
такой огромный голод».

За год она трижды перечитала Библию и прочитала 
пять книг Эллен Уайт из серии «Конфликт веков».

Набравшись смелости, Мэри поговорила с местным 
адвентистским пастором о своем разводе. Он создал 
группу для изучения Библии только для Мэри. Пастор 
надеялся, что изучение Библии поможет ей вернуться 
к церкви и Богу.

Мэри любила эти занятия.
«Я ощущала такой восторг, потому что была напол-

нена тем, что прочитала», — сказала она.
После евангельских собраний Мэри стала регулярно 

посещать субботние богослужения в церкви.
Некоторое время спустя она встретилась с бывшими 

родственниками. К своему удивлению, она не почув-
ствовала стыда и больше не испытывала к ним ника-
ких обид. Они стали ее друзьями.
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Мэри также простила тех членов церкви, которые 
говорили о ней недоброжелательно. Она даже не по-
мнит их имен.

«Я чувствую себя прощенной, — сказала она, — по-
тому что обрела покой».

Сейчас Мэри является активным членом своей мест-
ной общины и руководителем проекта Тринадца-
той субботы в Трансъевропейском дивизионе. Она 
по-прежнему ежедневно читает Библию, перечитывая 
ее по крайней мере раз в год, и каждый день проводит 
около часа, читая труды Эллен Уайт.

Во время интервью ее глаза наполнились слезами — 
она вспомнила тот день, когда Бог помог ей простить 
других и себя.

«Я получила прощение в подарок, — сказала 
она. — Эта история навсегда изменила мои отноше-
ния с Богом».

Эндрю Макчесни

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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 27 июня

 ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

● Общее пение

● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

● Молитва

● История «Поддержка чистильщика обуви»

● Сбор пожертвований

● Заключительное пение

● Общая молитва
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ПОДДЕРЖКА 
ЧИСТИЛЬЩИКА ОБУВИ

КИПР

Мужчина, начищающий бо-
тинки, привлек внимание Филип-
па Дмитрова в Никосии, столице 
Кипра.

Затхлый запах табачного дыма 
пропитал его одежду. Его руки 
тряслись от алкоголизма.

Филипп не просил чистить ему 
обувь.

— Как поживаете, мой друг? — 
спросил Филип, говоря по-болгар-

ски. — Тебе нужна какая-нибудь помощь?
Мужчина выглядел удивленным. Никто не задавал 

Юлиану такого вопроса с тех пор, как он переехал сюда 
из Болгарии десять лет назад. Приятно было слышать, 
как кто-то проявляет к нему интерес.

Но Юлиан молчал.
— Иисус любит каждого из нас, в какой бы ситуа-

ции мы ни находились, — сказал Филипп. — Он отдал 
Свою жизнь за нас.

Упоминание об Иисусе произвело впечатление 
на Юлиана.

На следующий день Филипп вернулся.
— Как поживаете, мой друг? — снова спросил он. — 

Нужна какая-нибудь помощь?

Филипп Дмитров, 49 лет 
(слева), 

Юлиан Янков, 49 лет
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Юлиан удивился, что незнакомец вернулся. И снова 
Филипп не попросил, чтобы ему начистили ботинки. 
Вместо этого он посоветовал Юлиану не тратить день-
ги на алкоголь и сигареты.

— Было бы разумно отложить немного денег, — ска-
зал он.

Каждый день Филипп разговаривал с Юлианом. 
В конце концов они познакомились ближе и начали 
беседовать. Юлиан рассказал, что работал на строй-
ке после приезда с семьей на Кипр, но потерял работу, 
и его выгнали из дома за пьянство.

— Мои родные один за другим отвергли меня, — ска-
зал он, — даже самые близкие друзья оставили меня.

Однажды Юлиан привел своего друга в заброшен-
ное здание, где тот спал. От этого зрелища на глаза 
Филиппа навернулись слезы. Юлиан спал на жестком 
полу. У него не было ничего, кроме одежды, которую 
он носил. Заработанные деньги он расходовал только 
на алкоголь и сигареты.

— Ты зашел слишком далеко, — мягко объяснил 
Филипп, — разрушил свою жизнь, и тебе нужно что-то 
с этим делать. Тебе нужна помощь. Для Бога нет ниче-
го невозможного. Ты знаешь, что Бог любит тебя.

Филипп начал говорить о Боге и молиться вместе 
с Юлианом. Тот почувствовал, что Филипп находит 
в нем что-то ценное. Он начал чувствовать Божью лю-
бовь в своей жизни.

Однажды Филипп сказал:
— Скоро тебе исполнится пятьдесят лет, а ты служил 

только сатане. Пришло время отдать свою жизнь Хри-
сту, и Он благословит тебя.

Юлиан хотел перемен.
— Я готов отдать свою жизнь Богу, — ответил он.
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Хотя он сильно пил и курил в течение тридцати пяти 
лет, но отказался от алкоголя в тот же день, а курить 
бросил через неделю.

Филипп и Юлиан вместе изучали Библию. Они по-
сещали группы по изучению Библии на болгарском 
языке, которые Филипп возглавлял в различных ме-
стах Кипра.

Юлиан узнал, что Филипп, уроженец Болгарии, 
был проповедником в Церкви адвентистов седьмого 
дня на средиземноморском острове. За три года рабо-
ты Филиппа было крещено восемь человек — значи-
тельное число для страны, где адвентистская церковь 
насчитывает всего 103 члена при населении в 1,1 мил-
лиона человек.

23 июня 2018 года Юлиан стал девятым крещаемым, 
погрузившись в воды Средиземного моря.

После крещения в жизни Юлиана стали происхо-
дить невероятные события. Он нашел работу в гости-
нице на кухне, позволявшую ему соблюдать субботу, 
что было редкостью на Кипре. Его семья попросила его 
вернуться домой.

Он рассказывает всем о своей любви к Богу.

ФАКТЫ КОРОТКО
Первым адвентистом, отправившимся на Кипр, был Мои-

сей Бурсалиан — армянин, бежавший туда со своей семьей 
из Антиохии (Турция) примерно в 1912 году  В течение мно-
гих лет он спокойно продавал расчески, сделанные его семьей, 
путешествуя от деревни к деревне на осле, рассказывая о своих 
убеждениях соседям  Позже его сын Джон стал первым лите-
ратурным евангелистом на острове 
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«Со дня моего крещения я не могу перестать славить 
Бога за то, что Он сделал в моей жизни и что Он готов 
сделать для каждого человека, — рассказывает Юлиан 
в интервью. — Всякий раз, когда я встречаю нового че-
ловека, мне нравится делиться с ним своей историей. 
Я говорю: „Если Бог сделал это для меня, он может сде-
лать это и для вас“».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить столь необходимое цер-
ковное здание и общественный центр в Никосии — 
столице Кипра, где три адвентистские общины будут 
проводить богослужения. Благодарю вас за сегодняш-
нее щедрое пожертвование Тринадцатой субботы для 
этого и двух других важных проектов в Трансъевро-
пейском дивизионе.

Эндрю Макчесни

Рассказчику не нужно запоминать историю, но говоря-
щий должен быть достаточно знаком с материалом, 
чтобы не читать его.

Видео с Филиппом и Юлианом: bit.ly/Yulian-Jankov
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/ted-13th-projects
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем 

квартале помогут Западному Центрально-Африкан-
скому дивизиону:

 ●  построить Академию в Кобейе и среднюю школу 
в Конакри, Гвинея;

 ●  открыть начальную школу и центр влияния 
в Бьюкенене, Либерия;

 ●  создать медицинский центр в Абудже, Нигерия 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Видеосюжеты о миссионерской деятельности 

на территории Трансъевропейского дивизиона в дру-
гих странах можно посмотреть по ссылке: 

bit.ly/missionspotlight
Ниже приводятся информационные ресурсы, кото-

рые могут быть полезны при подготовке к презентации 
«Вестей надежды» в вашей общине. Дополнительную 
информацию о культуре и истории стран, представлен-
ных в настоящем ежеквартальном пособии, можно по-
лучить на веб-сайтах:

ИРЛАНДИЯ:
 ● bit.ly/IreGovt
 ● bit.ly/DiscIre

КИПР:
 ● bit.ly/CypGovt
 ● bit.ly/VisitCyp

НОРВЕГИЯ:
 ● bit.ly/NorGovt
 ● bit.ly/VisitNor

ПОЛЬША:
 ● bit.ly/PolGovt
 ● bit.ly/PolTrav

СЕРБИЯ:
 ● bit.ly/SerbGov
 ● bit.ly/LPSerb

ФИНЛЯНДИЯ:
 ● bit.ly/FinGovt
 ● bit.ly/DiscFin
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Трансъевропейский дивизион..................................................... bit.ly/SDATED
Юго-восточная Европейская унионная конференция .........bit.ly/SEEUC
Польская унионная конференция .......................................... bit.ly/SDAPolUC
Норвежская унионная конференция ..................................... bit.ly/SDANoUC
Финляндская унионная конференция церквей ..............bit.ly/SDAFinUCC
Ирландская миссия ..................................................................... bit.ly/SDAIreMiss
Кипр .....................................................................................................bit.ly/SDACypSec

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

Напомните членам субботней школы, что их регу-
лярные субботние пожертвования помогут миссионер-
ской работе всемирной церкви и что в этом квартале 
пожертвования Тринадцатой субботы будут направле-
ны непосредственно на проекты Трансъевропейского 
дивизиона. В двенадцатую субботу представьте отчет 
о миссионерских пожертвованиях, собранных в тече-
ние квартала. Побудите членов церкви удвоить или 
утроить их миссионерские пожертвования в Трина-
дцатую субботу. Подсчитайте пожертвования и запи-
шите собранную сумму.
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