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На обложке:   Анжелика Абеме в течение шести лет молилась за сво-
его мужа Питера, который жил отдельно, чтобы 
он узнал о Боге. Затем произошло нечто невероятное. 
Читайте о ней на странице 19.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Пожертвования Тринадцатой субботы 2017 года по-
могли построить адвентистскую среднюю школу в сто-
лице Габона Либревиле. Школа, построенная в марте 
2019 года, должна открыться для 280 учащихся в октя-
бре 2020 года. Читайте истории из этой страны на стра-
ницах 19–30 и скачивайте вышеуказанные фотографии 
и другие фотографии проекта Тринадцатой субботы 
по адресу: bit.ly/WAD-2020.



55

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Западный Цен-
трально-Африканский дивизион, который курирует 
работу Церкви адвентистов седьмого дня в двадцати 
двух странах. Это Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гам-
бия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Каме-
рун, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, 
Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Цен-
трально-Африканская Республика, Чад и Экватори-
альная Гвинея. Офис дивизиона находится в Абиджа-
не, Кот-д’Ивуар.

На этой территории проживает 436 миллионов че-
ловек, включая 834 183 адвентиста. Таким образом, 
на одного адвентиста приходится 523 человека.

Адвентистское образование играет важную роль 
в распространении Евангелия на территории трех 
стран дивизиона. Это стало совершенно очевидно, ко-
гда я собирал миссионерские истории в Гвинее и Либе-
рии — странах, которые получат часть пожертвований 
Тринадцатой субботы на открытие школ в этом квар-
тале, и Габоне, получившем пожертвование Тринадца-
той субботы на строительство школы в 2017 году.

«Образование является ключом к развитию церкви 
в Западной Африке», — сказал мне Алексис Куадио, 
заместитель директора отдела Глобальной Миссии За-
падного Центрально-Африканского дивизиона, когда 
мы вместе путешествовали по этим трем странам.

Он отметил, что 75 процентов адвентистских школ 
дивизиона расположены в Гане, где проживает при-
мерно половина из 834 183 членов церкви.

«Во франкоязычных странах церковь не так силь-
на, как хотелось бы, — сказал Алексис. — Поэтому 
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мы должны помочь им построить школы и небольшие 
клиники».

Гвинея и Габон являются франкоязычными стра-
нами, в то время как Либерия и Нигерия англоговоря-
щие.

В этом квартале три проекта Тринадцатой субботы 
этого квартала перечислены выше.

Если вы хотите оживить занятия субботней школы, 
посетите страницу «Вестей надежды» в «Фейсбуке»: 
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 сле-

дующем квартале помогут:
 ● построить Академию в Кобейе и среднюю 

школу в Конакри, Гвинея;
 ● открыть начальную школу и центр влияния 

в Бьюкенене, Либерия;
 ● создать медицинский центр в Абудже, Ниге-

рия.
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4 июля

ШКОЛА ДЛЯ ЛИБЕРИИ

ЛИБЕРИЯ

Дарлингтон Теа в дет-
стве посещал христиан-
скую церковь, где его отец 
был дьяконом, а мать мо-
лилась за больных прихо-
жан.

Мать была очень предана 
церкви, в отличие от отца, 
который помимо церкви 
принадлежал к тайному об-
ществу. Когда Дарлингтону 

исполнилось семь лет, отец пригласил его стать членом 
этого общества.

— Сынок, твой прадед и другие предки принадле-
жали к этому обществу, — убеждал он мальчика. — Ты 
должен присоединиться, чтобы заменить меня, когда 
я умру.

Но Дарлингтона не интересовало тайное общество, 
члены которого поклонялись мертвым предкам в го-
рах Либерии. Время от времени отец шел из деревни 
в горы, тратя на дорогу по четыре часа, чтобы помо-
литься и принести жертвы предкам. Каждый раз мо-
литвы были разные. Если подходило время сеять, отец 
молился: «О предки, мы пришли к вам сегодня, пото-
му что собираемся засеять нашу ферму и хотим, что-
бы ферма процветала». Когда мать была беременна, 

Дарлингтон Теа, 59 лет
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отец молился: «О предки, мы пришли к вам, чтобы моя 
жена могла благополучно выносить ребенка». Если 
эпидемия охватывала деревню, он молился: «О пред-
ки, мы пришли к вам потому, что в нашей деревне по-
явилась болезнь».

Уходя в горы, отец всегда носил в жертву предкам 
цыпленка и несколько тарелок белого риса. Он остав-
лял тарелки и цыпленка на земле и возвращался до-
мой. Позже, идя за тарелками и увидев, что еда исчез-
ла, он верил, что предки приняли его молитвы.

Дарлингтон не имел права выбирать, вступить ли 
ему в тайное общество или нет, но у мамы это право 
было, и она наотрез отказывалась отпускать его вме-
сте с отцом. Всякий раз, когда отец собирался уходить 
в горы, она брала мальчика с собой в другую деревню.

— Я хочу, чтобы он стал христианином, — говорила 
она отцу.

Каждую неделю Дарлингтон посещал воскресную 
школу, но Библию он не понимал.

Однажды в его деревню пришел миссионер — адвен-
тист седьмого дня и рассказал о субботе. Дарлингтон 
впервые прочитал о субботе в Библии и попросил па-
стора своей церкви объяснить, какой день — субботу 
или воскресенье — нужно соблюдать. Пастор не смог 
найти библейские стихи, подтверждающие правиль-
ность соблюдения воскресенья.

— Сын мой, суббота — это седьмой день, — сказал 
пастор. — Мы же поклоняемся в воскресенье, в память 
о воскресении Христа.

Дарлингтон хотел следовать Библии, поэтому при-
нял крещение в адвентистской церкви. Отец был недо-
волен этим решением, потому что знал, что теперь его 
сын никогда не будет поклоняться предкам. Мать была 
счастлива, что ее сын выбрал Бога.
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Дарлингтон мечтал стать пастором и постоянно 
молился об этом. В Либерии у адвентистской церкви 
не было семинарии, поэтому, чтобы изучать теоло-
гию, ему пришлось бы поехать в Гану или Нигерию. 
Зная, что у его родителей нет денег, чтобы помочь ему, 
он упорно работал, откладывая деньги на обучение. 
Гражданская война прервала все его усилия. В 1990-х 
годах он занялся политикой и был избран в нацио-
нальный парламент.

Он подумал: «Если я не могу накопить денег на из-
учение теологии за границей, я смогу основать адвен-
тистскую семинарию в Либерии, чтобы молодые люди 
могли учиться здесь».

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В «Ежедневном бюллетене ГК» от 24 октября 1889 г. 

упоминается о «брате Гастоне из Либерии, недавно при-
нявшем истину и вернувшемся в свою страну, чтобы 
посеять семена драгоценной истины среди своих род-
ственников». В январе 1893 года на сессии Генераль-
ной Конференции Лоуренс Чедвик, рассказывая о своем 
визите в Западную Африку, призвал направить туда 
миссионера для открытия миссии «в доме брата Гастона 
или где-то рядом» (GC Daily Bulletin 5:2, Jan. 29, 1893). 
Однако Либерии пришлось ждать появления первых 
официальных миссионеров адвентистов седьмого дня 
еще тридцать три года.

 ● 30 апреля 1930 года первые четыре новообращенных 
адвентиста были крещены в Сеане. Среди них был Уил-
ли Хелбиг — будущий первый либерийский рукополо-
женный проповедник.

 ● Около 85,5 процента населения Либерии исповедует 
христианство, а 12,2 процента составляют мусульмане, 
в основном маликитские сунниты с многочисленными 
шиитским и ахмадийским меньшинствами.
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Через год после своего избрания Дарлингтон стал 
спонсором законопроекта о создании Западно-Афри-
канского адвентистского университета в столице Ли-
берии Монровии.

Проработав в парламенте шесть лет, он ушел из-за 
сильного давления, которое оказывалось на него; свя-
зано это было с отказом брать взятки и вступать в тай-
ные общества. Он поступил на богословский факультет 
в Западно-Африканский адвентистский университет.

Сейчас Дарлингтон является пастором и президен-
том Юго-Восточной Либерийской миссии, которая 
получит часть пожертвований Тринадцатой субботы 
этого квартала на строительство школы в городе Бью-
кенен.

«Я очень благодарен, что Господь призвал меня ра-
ботать на Его ниве, приготавливая людей к Его скоро-
му пришествию», — говорит Дарлингтон.

Благодарю вас за щедрые пожертвования Трина-
дцатой субботы на строительство начальной школы 
в Бьюкенене (Либерия) взамен школы, разрушенной 
во время гражданской войны.

Эндрю Макчесни

Видео с Дарлингтоном: bit.ly/Darlington-Teah
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/WAD-2020
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11 июля

БОЖЬЕ ЧУДО

ЛИБЕРИЯ

Джо Коньон Сейа не умел 
читать. В его деревне Сейа* 
в Либерии не было школ. 
В детстве он работал на ри-
совой ферме, принадлежа-
щей его семье. Повзрослев, 
он женился. У него родилось 
девять детей. Джо продол-
жал работал на ферме, по-
этому у него не было причи-
ны начать учиться читать.

Однажды в его деревню 
приехал евангелист — адвен-

тист седьмого дня Уилли Хелбиг. Джо и другим жи-
телям деревни интересно было узнать, что написано 
в Библии, поэтому они попросили Уилли занимать-
ся с ними. Тот согласился, и через месяц все пятьде-
сят взрослых в Сейе и соседней деревне Дэхью приня-
ли крещение.

Уилли, первый рукоположенный либерийский па-
стор адвентистской церкви, сказал новым членам цер-
кви, что настала их очередь распространять евангель-
скую весть. Джо не знал, что делать. Он любил Иисуса 
и хотел поделиться с другими Благой вестью, но ему 
было уже сорок пять лет, а он еще не умел читать.

* Деревня Сейа названа в честь семьи Джо.

Джо Сейа, 66 лет
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«Я не смогу открыть Библию и учить из нее», — го-
ворил он.

Уилли не переживал по этому поводу. Он пригла-
сил Джо и пятерых других новообращенных членов 
церкви посетить библейскую школу в Дэхью. В пер-
вый день занятий Джо окинул взглядом остальных пя-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Колонизационное общество свободных афроамерикан-

цев, широко известное как Американское колонизаци-
онное общество, — организация, основанная в 1816 году 
в Соединенных Штатах, чтобы поддержать миграцию 
свободных афроамериканцев на африканский конти-
нент. Сторонниками общества были как религиозные, 
так и политические деятели, выступавшие против раб-
ства, а также рабовладельцы, считавшие, что свободные 
афроамериканцы представляют угрозу стабильности 
рабовладельческой системы.

 ● Либерия известна своими детальными декоративными 
масками, вырезанными из дерева, с реалистичными 
человеческими лицами. Из дерева либерийцы также вы-
резают различные аксессуары: гребни, ложки и вилки. 
Сильное влияние на изготовление либерийских дере-
вянных скульптур оказали древняя история, фольклор, 
пословицы, духовность и сельская жизнь. Они отража-
ют отношение автора к деталям скульптуры и их связи 
с людьми и предметами.

 ● Большое влияние на питание жителей Либерии ока-
зали контакты и торговля с Соединенными Штатами. 
Особенно там популярны продукты питания с юга Аме-
рики, соединенные с традиционными западноафрикан-
скими продуктами питания. Рацион состоит в основном 
из риса, других крахмалистых продуктов, тропических 
фруктов, овощей, местной рыбы и мяса. В Либерии тра-
диционна выпечка, которую переселенцы позаимство-
вали в Соединенных Штатах, что является уникальным 
в Западной Африке.
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терых мужчин в классе Уилли. Никто из них не ходил 
в школу, и никто из них не умел читать — он был в хо-
рошей компании.

Уилли помолился и дал каждому присутствующему 
новую Библию. Затем открыл свою собственную Биб-
лию и показал людям, как найти важные стихи. Он чи-
тал каждый стих вслух и объяснял значение каждого 
слова.

Джо усердно молился, чтобы запомнить все стихи. 
Он хотел рассказать другим людям о скором пришест-
вии Иисуса, но не знал, как сможет это сделать.

Каждый день Джо и другие мужчины встречались 
с Уилли, чтобы изучать Библию. Каждый день Джо 
молился, чтобы Святой Дух благословил их занятия.

Однажды, когда Уилли показывал мужчинам важ-
ные стихи в Библии, Джо заметил, что он легко нахо-
дит стихи самостоятельно. Пока Уилли читал, он мог 
следить по своей Библии. Посмотрев на своих одно-
классников, он увидел, что они тоже легко находили 
стихи вслед за евангелистом. Джо и другие мужчины 
встали и начали читать Библию вслух изумленному 
евангелисту.

Вернувшись домой, Джо попытался читать другую 
книгу, но не смог понять ни слова. Он нашел еще одну 
книгу, но тоже не смог ее прочесть. Однако он мог лег-
ко читать Библию.

В 1937 году Джо возглавил первую адвентистскую 
церковь, созданную для служения в деревне Сейа и не-
скольких других деревнях. Хотя он никогда не по-
сещал школу, он энергично преподавал и пропове-
довал из Библии в новой церкви, расположенной 
в деревне Ньюсесс. Джо прожил долгую жизнь и умер 
в 2003 году.
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«Это было проявление Святого Духа, — говорит его 
66-летний сын С. Е. Джо Сейа, который является пре-
свитером церкви. — Это Святой Дух, дающий знание, 
хотел, чтобы адвентистская весть пришла в наш реги-
он. Он помог моему отцу читать Библию».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить начальную школу в Бью-
кенене (Либерия) вместо разрушенной школы во вре-
мя гражданской войны в Либерии несколько лет назад. 
Бьюкенен расположен недалеко от деревни Сейа.

Эндрю Макчесни

Видео с Джо: bit.ly/Joe-Seeyah
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/WAD-2020
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18 июля

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

ЛИБЕРИЯ

В 1992 году в возра-
сте девятнадцати лет Аль-
фансо Питер Джуа бежал 
от гражданской войны 
в Либерии. Он сел в по-
езд и отправился в Гви-
нею, даже не подозревая, 
что благодаря этой поезд-
ке он побывает в восьми 
странах и только спустя 
четырнадцать лет вернет-

ся домой, причем с индонезийской женой.
Времена были тяжелые, и он быстро оставил адвен-

тистскую церковь — церковь своего детства.
С помощью гуманитарного агентства он закончил 

учебу в Гвинее, но ему негде было жить. Любыми пу-
тями, какие только мог придумать, он старался зара-
ботать деньги: продавал героин, обманом выманивал 
у людей деньги и занимался их отмыванием.

Через год он решил найти новые возможности — 
нелегально купил гвинейский паспорт и переехал 
в Сенегал. В течение четырех лет он снова прода-
вал героин, обманом выманивал деньги и занимал-
ся их отмыванием. В поисках новых возможностей 
он отправился в Тунис, а затем в Иорданию, Индию, 
Таиланд и Индонезию. В каждой стране он продавал 

Альфансо Питер Джуа, 48 лет
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наркотики, обманывал людей и занимался отмыва-
нием денег, зарабатывая достаточно для того, чтобы 
жить и переезжать с места на место. Он обнаружил, 
что за деньги можно купить все что угодно, включая 
визы для продолжения своих путешествий.

В столице Индонезии Джакарте Альфансо на-
чал серьезно задумываться о жизни. Он вспомнил, 
как ходил по субботам в церковь. Ему было сквер-
но на душе от того, что он не исполняет Божьи за-
поведи. Однажды он начал беседовать о Боге, играя 
в бильярд с незнакомым испанцем. Незнакомец при-
гласил его посетить свою церковь в следующее вос-
кресенье. Американский миссионер, возглавлявший 
одну из протестантских церквей, выслушав Альфан-
со, предложил помочь оплатить аренду его дома. Вза-
мен Альфансо работал на территории церкви и был 
звукорежиссером.

Работая в церкви по воскресеньям, Альфансо про-
должал думать о субботе. Он нашел адрес адвентист-
ской церкви и начал посещать богослужения каждую 
субботу. Имея лишь среднее образование, он мечтал 
учиться в университете, но никто, казалось, не мог 
ему помочь — ни протестантская церковь, ни адвен-
тисты. Однако члены адвентистской церкви помог-

ФАКТЫ КОРОТКО
Монровия — столица и крупнейший город Либерии. 

Город назван в честь президента США Джеймса Монро, 
известного сторонника колонизации Либерии и Амери-
канского колонизационного общества. Наряду с Вашинг-
тоном это одна из двух национальных столиц, которая 
была названа в честь президента США.
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ли ему наладить связь с родителями, с которыми 
он не виделся с тех пор, как убежал из Либерии.

Прошло три года. Протестантская церковь пере-
стала поддерживать Альфансо, и он снова вернул-
ся к торговле наркотиками, стал обманывать людей 
и начал заниматься отмыванием денег. Примерно 
в то же время в его жизни произошло значимое со-
бытие — он женился. Еще работая в протестантской 
церкви, он влюбился в Вастину, родственницу дом-
работницы миссионера.

Через некоторое время Альфансо снова почувство-
вал знакомое стремление к новым возможностям 
и переехал в Китай. Спустя четыре месяца к нему 
приехала жена. В Китае он вновь начал размышлять 
о Боге. Однажды в книжном магазине он нашел ан-
глоязычную Библию, его взгляд упал на один стих 
из Библии: «Суета сует, — всё суета!» (Еккл. 1:2).

«Моя жизнь полна суеты, — подумал он. — Мне 
нужно вернуться домой в Африку».

В 2006 году он вместе с Вастиной прилетел в Ли-
берию. Вернувшись домой, он со слезами на глазах 
встретился с родителями. Он отдал свое сердце Иису-
су и ходил в церковь каждую субботу. Жена присо-
единилась к нему и через некоторое время также по-
святила свое сердце Христу.

Сегодня Альфансо работает лесорубом в Бьюкене-
не, а Вастина продает рис, масло и другие продукты 
в придорожном ларьке перед их домом. У них трое 
детей в возрасте пяти, восьми и двенадцати лет. Аль-
фансо охотно делится историей о проявлении Божь-
ей благодати в его жизни.

«Начало мудрости — страх Господень, — говорит 
он. — Когда я почувствовал себя виноватым, страх 
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Господень появился в моем сердце и сделал меня 
мудрым».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить начальную школу 
в Бьюкенене (Либерия) взамен школы, разрушенной 
во время гражданской войны. Альфансо надеется от-
править своих детей в эту школу.

Эндрю Макчесни

Видео с Альфансо: bit.ly/Alphanso-Juah
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/WAD-2020
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МОЛИТВА СПАСАЕТ БРАК

ГАБОН

Анжелика влюбилась 
в Питера, когда ей было пят-
надцать лет, а ему двадцать.

Пара стала жить вме-
сте в Оеме, городе на севе-
ре Габона, и вскоре у них ро-
дились две дочери. Жизнь 
была тяжелой. Питер пил 
и курил, но Анжелика люби-
ла его.

Когда Анжелике было 
уже двадцать пять, соседи-

адвентисты пригласили ее на двухнедельную евангель-
скую кампанию. У нее было много вопросов по поводу 
адвентистского учения, особенно о субботе. Объясне-
ния евангелиста ее не устроили, и в последнюю пят-
ницу программы он предложил ей спросить о суббо-
те пастора церкви, которую она посещала. Она решила 
последовать совету.

Возвращаясь вечером домой, она встретила своего 
пастора.

— Пастор, воскресенье или суббота являются истин-
ным днем поклонения? — спросила она. — Адвентист-
ская церковь говорит, что, согласно Библии, суббота 
является днем покоя.

Пастор не стал с ней спорить.

Анжелика Абеме, 45 лет
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— То, что тебе рассказали о субботе, правда, — ска-
зал он. — Ты узнала правду. Если хочешь, иди в адвен-
тистскую церковь.

Анжелика приняла крещение, и ее жизнь стала еще 
сложнее. Она попросила Питера жениться на ней, 
но он отказался. Тогда она попросила его покинуть 
дом, и он уехал в Порт-Жантиль — город, расположен-
ный в 400 километрах к югу. Анжелика каждый день 
молилась о том, чтобы Питер узнал Иисуса.

«Господи, Ты позволил мне узнать истину, и я хочу, 
чтобы Ты также даровал Питеру возможность узнать 
ее», — молилась она.

Она отправила Питеру библейские уроки по почте.
В Порт-Жантиле Питер попал в беду. Работодатель 

обвинил его в воровстве, и, хотя Питер доказал свою 
невиновность, он был заключен в тюрьму на три меся-
ца. В тюрьме у него было много времени, чтобы все об-
думать, поэтому, когда адвентистский капеллан пред-
ложил изучать Библию, он с готовностью согласился. 
Незадолго до освобождения он принял крещение.

Анжелика узнала от подруги, что Питер в тюрьме, 
но она понятия не имела о том, что он изучает Библию, 
и продолжала молиться о нем каждый день.

«Господи, Ты позволил мне узнать истину, и я хочу, 
чтобы Ты также даровал Питеру возможность узнать 
ее», — молилась она.

После освобождения Питер позвонил Анжелике, 
чтобы рассказать ей о своей новой вере.

«Теперь я понимаю, почему ты хотела, чтобы 
я уехал, — сказал он. — Я так счастлив быть адвенти-
стом».

Анжелика ликовала. Она все еще любила Питера 
и теперь изменила свои ежедневные молитвы и ста-
ла просить о том, чтобы жизнь Питера показала пло-
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ды его веры. Она хотела, чтобы он больше никогда 
не пил и не курил.

Питер регулярно звонил и спрашивал об Анжелике 
и их дочерях. Однажды Анжелика сказала Питеру, что 
собирается отвезти их младшую дочь на неделю в ла-
герь следопытов в Порт-Жантиле. Питер и Анжелика 
договорились встретиться в лагере. Прошло шесть лет 
с тех пор, как они расстались.

В лагере Питер встретил Анжелику широкой улыб-
кой и теплыми объятиями. У них состоялся душевный 
двухчасовой разговор, после чего Питер ушел. Анже-
лика увидела, что его жизнь действительно измени-
лась. Он больше не курил и не пил, и у него изменил-
ся характер.

Через некоторое время Питер снова вернулся в ла-
герь, чтобы продолжить разговор. После окончания 
лагеря Анжелика осталась в Порт-Жантиле еще на не-
делю, чтобы пообщаться с Питером. Тогда-то Питер 
и сделал ей предложение.

— Я люблю тебя, — сказал он. — Я скучаю по тебе 
и хочу жениться на тебе.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Габонская миссия была учреждена в 1975 году, а орга-

низована в 1978-м. Офис миссии находится в столице 
Габона Либревиле.

 ● Адвентистская церковь была официально признана пра-
вительством Габона в 1981 году.

 ● Около 73 процентов населения считают себя христиа-
нами; 12 процентов исповедуют ислам; 10 процентов 
исповедуют исключительно традиционные религиозные 
верования коренных народов; 5 процентов не исповеду-
ют никакой религии или являются атеистами.
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— Да, давай поженимся! — радостно воскликнула 
Анжелика.

Это произошло восемь лет назад. Сегодня Питер яв-
ляется пресвитером церкви в столице Габона Либреви-
ле и всем сердцем любит Иисуса. Анжелика счастлива 
как никогда.

В те мрачные дни она нашла надежду в словах Иису-
са: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, 
и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

«Нашей целью должно быть стремление к Царству 
Божьему, — сказала Анжелика. — Если вы человек ве-
рующий, а ваш супруг нет, продолжайте молиться, по-
тому что Бог может совершить чудо в его сердце. Через 
шесть лет Бог ответил на мои молитвы».

В 2017 году часть пожертвований Тринадцатой суб-
боты помогла построить среднюю школу для 280 уче-
ников в родном городе Анжелики Либревиле, Габон. 
Спасибо за то, что вы запланировали щедрые пожерт-
вования в Тринадцатую субботу в этом квартале, что-
бы помочь построить школы в двух других африкан-
ских странах — Гвинее и Либерии.

Эндрю Макчесни

Видео с Анжеликой: bit.ly/Angelique-Abeme
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/WAD-2020
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1 августа

СТАВКИ НА ЛОШАДЕЙ

ГАБОН

Скачки привлекли внимание 
Кристофа, когда ему было два-
дцать семь лет. Отец Кристофа, 
учитель математики, увлекся 
игрой на скачках во время уче-
бы в университете во Франции. 
Вернувшись домой, он обнару-
жил, что скачки стали популяр-
ным времяпрепровождением 
и в Габоне.

Но никто не выходил на ип-
подром, чтобы делать ставки. Вместо этого играющие 
ходили в придорожные ларьки, где можно было делать 
ставки на прямые трансляции скачек из Франции.

Отец водил Кристофа к таким ларькам. Сын нигде 
не работал, поэтому отец давал ему деньги, чтобы они 
могли играть вместе. Вскоре Кристоф уже ежеднев-
но делал ставки на лошадей по 5000 центральноафри-
канских франков, или 10 долларов США. Он не ел и 
не спал, надеясь на удачу.

Его друзья-адвентисты в Либревиле заметили увле-
чение Кристофа азартными играми и предостерегли 
его от этого.

Кристоф не хотел их слушать.
«Это всего лишь игра для тренировки ума, — гово-

рил он. — Чтобы играть, нужно знать математику».

Кристоф Минста Ми-Овоно, 
44 года
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АВАРИЯ
Однажды в воскресенье утром Кристоф проиграл 

3000 франков на скачках. Вернувшись домой, он два-
жды проверил свой баланс ставок и осознал, что по-
терпел неудачу в ставке на определенную лошадь. Уви-
дев, что у него еще осталось 2000 франков, он вернулся 
в ларек.

Заполняя форму для ставок у ларька, он не заметил, 
как с улицы свернула машина. Она сбила его и еще двух 
женщин, находящихся поблизости. Водитель не оста-
новился и умчался прочь.

Кристофа и двух женщин доставили в больницу. 
Одна женщина вскоре умерла, а позже умерла и дру-
гая. Кристоф, лежа в постели с парализованными но-
гами и пропитанной кровью футболкой, боялся, что 
он будет следующим. И он начал горячо молиться: 
«Господи, я понимаю, Ты много раз говорил мне, что-
бы я прекратил играть, но я не обращал на это внима-
ния. Сейчас все будет иначе, я буду Тебя слушать».

У него не было возможности связаться с семьей, и он 
не мог двигаться. Бесплатно он не получал никакой ме-
дицинской помощи в больнице в течение двух дней. 
Наконец ему удалось выбраться из постели, и он по-
полз на улицу, чтобы поймать такси. Последние 2000 
франков он потратил на дорогу домой.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Дома за Кристофом ухаживала сестра, работав-
шая медсестрой. Он постоянно молился об исцеле-
нии, говоря: «Господи, Ты спас меня от смерти. Если 
Ты защитишь меня и поможешь мне снова ходить, 
я отдам Тебе свою жизнь и перестану играть в азарт-
ные игры».
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Спустя три недели Кристоф начал ходить. Он тут же 
собрал в кучу старые букмекерские счета и сжег 
их на глазах у своей семьи.

«Мне все равно, богат я или беден, — сказал он. — 
Я буду служить Богу и никогда больше не стану играть 
в азартные игры».

Он выполнил свое обещание и больше никогда 
не играл в азартные игры. Сегодня Кристофу Минсте 
Ми-Овоно сорок четыре года, он работает маляром.

«Лучше работать за деньги, чем играть, надеясь 
на легкий заработок», — говорит он.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Официальное название страны — Габонская Республика.
 ● Официальный язык — французский.
 ● Низкая плотность населения, обилие нефти и иностран-

ные частные инвестиции помогли Габону стать одной 
из самых процветающих стран Африки к югу от Сахары 
с третьим по величине ВВП на душу населения в регионе 
(после Экваториальной Гвинеи и Ботсваны).

 ● Для местной габонской кухни характерны блюда из манио-
ки; рисовая или маниоковая паста; рыба, которая в изоби-
лии водится в прибрежных реках и заливе; мясо антилопы, 
дикобраза, дикого кабана и змеи, а также сахарный трост-
ник и тропические фрукты, такие как бананы и ананасы.

 ● В Габоне расположены сотни доломитовых и известняко-
вых пещер. Большая часть страны скрыта под естествен-
ным лесным покровом, и многие из этих пещер остаются 
неисследованными. В этих пещерах, особенно в пещерах 
Абанды, обитают редкие оранжевые крокодилы, которых 
можно встретить только в Габоне. Габонские пещеры вме-
щают сотни тысяч летучих мышей и очень богатое подзем-
ное биоразнообразие, которого нет больше нигде в мире.

 ● В Габоне обитает 80 процентов всей популяции бабуи-
нов Африки.
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В 2017 году часть пожертвований Тринадцатой суб-
боты помогла построить среднюю школу для 280 уче-
ников в родном городе Кристофа Либревиле. Спасибо 
за то, что вы запланировали щедрые пожертвования 
в Тринадцатую субботу в этом квартале, чтобы помочь 
построить школы в двух других африканских стра-
нах — Гвинее и Либерии.

Эндрю Макчесни

Видео с Кристофом: bit.ly/Christophe-Minsta
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/WAD-2020
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Жан Обаме-Эфайонг, 58 лет

8 августа

ПРИЯТНЫЙ ЛАСКОВЫЙ ГОЛОС

ГАБОН

Ревность изменила жизнь 
полицейского Жана Обаме-
Эфайонга из Либревиля — 
столицы западноафрикан-
ской страны Габон. Каждый 
вечер его жена Розетта позд-
но возвращалась домой. Жан 
не знал, где она была и что де-
лала. Его воображение разы-
гралось, и он боялся худшего. 

Наконец он прямо спросил ее об этом.
— Я ходила к своей сестре, — ответила она.
На следующий вечер он задал тот же вопрос.
— Я была у моей сестры, — повторила она.
Каждый вечер она давала один и тот же ответ. Жан 

не мог поверить, что его жена проводит так много вре-
мени у своей сестры, поэтому однажды утром он по-
просил ее отвезти его к ее сестре.

Розетта привела его в церковь, на которой висела 
табличка «Вечная жизнь». Увидев церковь, Жан был 
удивлен, но в то же самое время и рад, что жена ходи-
ла в церковь каждый вечер, а не делала ничего друго-
го. Церковь представляла собой смесь христианства 
и традиционных африканских верований.

Жан ходил к церкви три вечера подряд, чтобы по-
смотреть, действительно ли Розетта посещает ее. 
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Он стоял снаружи и наблюдал. На четвертый день мо-
лодая женщина, владевшая церковным зданием, спро-
сила его:

— Почему ты приходишь сюда и не заходишь внутрь? 
Или заходи, или больше не приходи.

Жан вошел в здание. В церкви было интересно, 
а присутствующие дружелюбны. Во время служения 
он пережил внетелесный опыт* (не такое уж неслыхан-
ное явление в традиционной африканской религии). 
После этого члены церкви сделали его своим лидером. 
В течение недели Жан работал полицейским, а по вы-
ходным возглавлял церковь.

Вскоре Розетта должны была родить, но во время 
родов она неожиданно умерла. Убитый горем, Жан по-
думал, что это связано с его приверженностью церкви.

«Если эта церковь истинная, помоги мне остаться, 
если не истинная, помоги мне ее оставить», — молился 
он. Он ушел и больше никогда не возвращался.

Три года спустя, однажды вечером, возвращаясь до-
мой, Жан увидел огромную палатку, разбитую на фут-
больном поле рядом с его домом. Он услышал при-
ятный, ласковый голос, обращенный к нему: «Сэр, 
мы пришли сюда ради вас».

Жан остановился и огляделся, чтобы посмотреть, 
кто говорит, но никого не увидел. Когда он сделал шаг 
вперед, голос снова заговорил: «Сэр, зайдите внутрь 
и послушайте Благую весть».

Жан вошел в палатку и сел на стул.
Это был первый вечер десятидневной евангель-

ской программы. Евангелист-адвентист призвал 
к покаянию, и Жан, слушая его, плакал. На следую-

* Внетелесный опыт — это опыт, в котором человек воспринима-
ет мир из места, находящегося вне его физического тела.
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щий день Жан пришел с бумагой и ручкой, чтобы де-
лать заметки.

Находясь на собраниях и дома, он испытывал не-
преодолимое желание креститься и решил поговорить 
с евангелистом.

— Я ничего не знаю о вашей церкви, но я постоянно 
испытываю желание креститься, — сказал он.

Евангелист улыбнулся.
— Господь открыл вам Себя. Приходите и прини-

майте крещение.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Либревиль — столица и крупнейший город Габона. Город 

является портом на реке Комо, находящейся недалеко 
от Гвинейского залива, и центром для торговли древесиной.

 ● Первоначально этот регион населяли пигмеи, позднее 
сюда иммигрировали представители племен банту.

 ● Около 85 процентов территории Габона покрыто тропи-
ческими лесами, 11 процентов из которых отведено под 
национальные парки, что делает их одними из крупней-
ших природных парков в мире.

 ● Население Габона в основном молодое. Лица в возрасте 
до 15 лет составляют 40 процентов от общей численности 
населения. Около 56 процентов находится в возрастной 
группе от 15 до 64 лет. Менее 4 процентов старше 65 лет.

 ● Изготовление масок и ритуальная краска для лица яв-
ляются важными особенностями габонской культуры. 
Габонцы используют маски, чтобы прославить своих 
предков и отметить важные события жизни, символизи-
рующие трансформацию. Они являются частью погре-
бальных и аграрных обрядов. Габонцы используют их для 
обеспечения плодородия, духовной защиты и выражения 
культурной самобытности. Маски различаются по стилю, 
они включают геометрические фигуры, стилизованные 
и увеличенные черты лица и реалистичные детали.
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Жан крестился и с тех пор является активным чле-
ном церкви. Каждый день он вспоминает приятный, 
ласковый голос, который слышал, проходя мимо па-
латки.

«Голос помог мне найти правильный путь, — сказал 
он. — Теперь Иисус живет в моем сердце».

В 2017 году часть пожертвований Тринадцатой суб-
боты помогли построить среднюю школу для 280 уче-
ников в родном городе Жана Либревиле. Спасибо за то, 
что вы запланировали щедрые пожертвования в Три-
надцатую субботу в этом квартале, чтобы помочь по-
строить школы в двух других африканских странах — 
Гвинее и Либерии.

Эндрю Макчесни

Видео с Жаном: bit.ly/Jean-Obame-Efayong
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/WAD-2020
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15 августа

МОЛИТВА И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

ГВИНЕЯ

(Попросите женщину рас-
сказать эту историю от пер-
вого лица.)

Однажды в дверь нашего 
дома в Конакри, Гвинея, по-
стучался литературный еван-
гелист из церкви адвентистов 
седьмого дня. Мы с мужем 
поговорили с ним несколь-
ко минут на крыльце дома, 
и он протянул мне брошюру. 

Увидев на обложке слово «Иисус», написанное мелки-
ми буквами, я попросила книгоношу отдать книгу мо-
ему мужу Алфе.

Брошюра была на французском языке, а Алфа не чи-
тал по-французски, поэтому он сунул ее мне в руки.

— Прочти мне название, — сказал он.
Я бросила брошюру на землю.
— Я не христианка! Я не могу прикасаться к чему-

либо подобному, — сказала я и ушла в дом, потому что 
ничего не хотела слышать о христианстве.

Настало время для вечерних молитв, но я не мог-
ла молиться — была так расстроена, что не могла со-
средоточиться. Я слышала, как гость-адвентист разго-
варивал с моим мужем на крыльце. Он спросил Алфу, 
нет ли у него молитвенных просьб.

Маймуна Бангура, 29 лет
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— Мне нужна работа, — сказал Алфа, электрик 
по образованию. — Кроме того, заработанных мною 
денег не хватает. Еще у моей жены тяжело проходит 
беременность. Пожалуйста, помолитесь за нее.

Услышав эти слова, я вышла на улицу и рассказа-
ла адвентисту то, чего не знал даже мой муж. Во время 
моего последнего визита в больницу врач сказал мне, 
что ребенок, находящийся внутри меня, мертв.

Мой муж был потрясен этой новостью.
— Пожалуйста, помолитесь за меня, — попросила 

я адвентиста.
Он стал молиться:
— Если ребенок должен родиться, пожалуйста, 

Господи, дай ей ребенка. Но если нет, то пусть будет 
воля Твоя.

Закончив молиться, он поднял с крыльца брошю-
ру и написал на ней свое имя: Транкил Фассинаду-
но и номер мобильного телефона. Передав его Алфе, 
он сказал:

— Может быть, твоя жена сохранит эту брошюру 
и даже когда-нибудь прочитает тебе.

Как только он ушел, я разорвала брошюру и выбро-
сила ее. Мне понравилась молитва евангелиста, но я 
не хотела иметь ничего общего с христианством.

В ту ночь впервые за много месяцев я хорошо вы-
спалась. Боль и кровотечение прекратились. Придя 
в больницу, я узнала, что врач ошибся — ребенок был 
жив.

Прошло время… Мой маленький сын Энтони за-
болел. Я купила ему лекарство, но оно не помогало. 
В этот момент я вспомнила, как мне стало легче после 
молитвы Транкила.

«Почему я выбросила брошюру с его номером теле-
фона?» — ругала я себя.
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На следующий день я снова подумала о телефон-
ном номере. И вдруг услышала стук в дверь. Это был 
Транкил.

— Я так рада, что вы пришли! — воскликнула я. — 
Я так хотела вам позвонить. Пожалуйста, помолитесь 
за моего больного сына.

Транкил помолился, и мой сын выздоровел 
в тот же день.

Мы с Алфой были поражены, но мне все равно не хо-
телось идти в церковь. Тем не менее я продолжала 
вспоминать молитвы Транкила, поэтому решила пой-
ти в церковь через месяц. Я была глубоко тронута про-
поведью и решила посещать церковь каждую субботу.

Мой муж две субботы ходил со мной в церковь, 
но затем перестал туда приходить, потому что его дру-
зья предупредили, что он сойдет с ума, если и дальше 
будет туда ходить. Алфа стал запрещать и мне ходить 
в церковь, но я ходила туда тайком. Через некото-
рое время он заметил, что я каждую субботу ухожу 
из дома, и друзья сказали ему, что видели, как я вхо-
дила в церковь.

Алфа начал избивать меня. Однажды он избил меня 
так сильно, что меня положили в больницу. Но я все 

ФАКТЫ КОРОТКО
Евангельская весть начала распространяться в Гви-

нее в 1987 году, когда одна семейная пара из Европы за-
свидетельствовала окружающим о своей вере. В апреле 
1992 года в Гвинею прибыли первые военные беженцы 
из Либерии, среди них были адвентисты седьмого дня 
и пастор У. Олойсиус, которые вскоре начали проповедо-
вать о Христе.
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равно продолжала ходить в церковь и на субботнюю 
школу — учиться, как жить лучше. Транкил, пионер 
Глобальной Миссии, дал мне уроки по изучению Биб-
лии. Когда мы исследовали тему о седьмом дне субботе 
в Десяти заповедях, я решила стать христианкой.

Алфа все еще бьет меня. Каждый раз, когда я от-
крываю рот, чтобы заговорить, он дает мне пощечину 
и отказывается говорить со мной. Мы больше не спим 
в одной постели, и он отказывается содержать наших 
сыновей. Я молюсь за него каждый день.

Один из моих любимых библейских стихов — это 
слова Иисуса: «Да не смущается сердце ваше; веруйте 
в Бога и в Меня веруйте» (Ин. 14:1).

Несмотря на гонения, в душе я спокойна, потому что 
Христос рядом со мной всегда. Не могли бы вы помо-
литься за меня? С Господом победа на нашей стороне. 
Я верю, что мой муж однажды станет христианином.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить Академию в Кобейе 
и среднюю школу, где сыновья Маймуны и другие 
дети смогут учиться в Конакри, Гвинея. Благодарю вас 
за то, что в своих молитвах вы вспоминаете Маймуну 
и адвентистскую работу в Гвинее.

Эндрю Макчесни со слов Маймуны Бангура

На следующей неделе вы сможете прочитать версию Транкила.
Видео с Маймуной: bit.ly/Maimouna-Bangoura
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/WAD-2020
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22 августа

ПОСТ ЗА СЕМЬЮ

ГВИНЕЯ

(Попросите мужчину рас-
сказать эту историю от пер-
вого лица.)

Ворота дома были откры-
ты, и я вошел прямо во двор. 
На крыльце разговаривали 
мужчина и женщина, а непо-
далеку играли два мальчика.

— Доброе утро, брат и се-
стра, — сказал я, улыбаясь. — 

Меня зовут Транкил Фассинадуно. Я очень рад позна-
комиться с вами.

Затем я подошел к детям. Увидев одного мальчика 
школьного возраста, я спросил:

— Как школа? Что вы узнали сегодня?
Мальчик улыбнулся и начал читать вслух азбуку.
— Ваши дети такие сообразительные! — сказал я ро-

дителям.
Родители расслабились, когда увидели, как я разго-

варивал с их детьми. Я спросил, как их зовут.
— Меня зовут Маймуна Бангура, — сказала женщина.
— Я Алфа, — сказал ее муж.
Я взял брошюру «Божья любовь к человеку».
— В этой книге Благая весть для вас, — сказал я, про-

тягивая брошюру Маймуне. — Здесь написано о Боге.
Она взглянула на брошюру и сказала:

Транкил Фассинадуно, 34 года
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— Нет, отдайте ее моему мужу.
— Я не могу ее прочесть, — сказал Алфа. — Отдайте 

ее моей жене.
Повернувшись к Маймуне, он сказал:
— Прочитай ее мне.
Она взяла брошюру, но затем, бросив ее на землю, 

пошла в дом на вечернюю молитву. Я спросил Алфу, 
нет ли у него молитвенных просьб, и пока мы разго-
варивали, Маймуна вернулась с просьбой помолиться 
о ее здоровье.

Я понял, что никто не будет читать эту брошюру, 
потому что на обложке мелким шрифтом было напи-
сано имя Иисуса. Для местных жителей грех даже чи-
тать что-то, носящее имя Иисуса. Видя, что они не за-
интересованы, я вышел из дома, но решил молиться 
и поститься за эту семью. Выйдя за ворота, я записал 
их имена на листке бумаги и положил в свою Библию. 
В течение трех дней я не ел и не пил в дневное время, 
а вечером съедал легкий ужин из бананов, апельсинов 
и рисовой каши.

Я пионер Глобальной Миссии, и у меня не было вре-
мени молиться за эту пару в течение дня, я был занят 
изучением Библии и налаживанием новых контактов, 
поэтому я попросил Бога разбудить меня ночью. В те-
чение трех ночей Бог будил меня в полночь, в час ночи 
и в четыре утра.

«Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты позво-
лил мне встретиться с этой семьей, — молился я. — 
Я хочу, чтобы Твоя воля исполнилась над ними. 
Я хочу, чтобы Ты навестил их до истечения этих трех 
дней».

Три дня закончились в субботу. Я решил посетить 
Алфу и Маймуну после богослужения и помолился, 
прежде чем выйти из дома. «Я не пытаюсь обратить 
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эту семью. Святой Дух обратит их. Будь со мной, ко-
гда я просто навещу их».

Во время субботней школы у меня возникло жела-
ние немедленно навестить эту семью, а если их не бу-
дет дома, вернуться к ним позже.

Маймуна восторженно приветствовала меня и ска-
зала, что исцелилась после моей молитвы. Она попро-
сила меня помолиться за ее сына, который заболел. 
Я молился. В тот же вечер я вернулся, чтобы расспро-
сить о нем.

— Он там, играет со своими друзьями, — сказала 
Маймуна, показывая рукой. — Я так благодарна вам 
за то, что вы сделали для нас.

Я попросил Маймуну позвать мальчика, чтобы 
мы могли помолиться вместе. Видя руку Иисуса в этом 
деле, я набрался смелости назвать его по имени.

— Это Иисус исцелил твоего сына, — сказал я. — 
Итак, мы будем молиться во имя Иисуса.

Склонив голову, я молился: «Благодарю Тебя, Боже, 
ибо Ты достоин чести и славы, потому что именно че-
рез Тебя произошло это чудо. Спасибо, что помог Эн-
тони. Во имя Иисуса из Назарета, аминь».

Через месяц Алфа и Маймуна пришли в церковь. 
Алфа вскоре перестал посещать занятия и каждый ве-
чер бил жену за то, что она продолжала ходить в цер-
ковь. Это не остановило ее, и она попросила меня:

— Пожалуйста, научи меня Библии. Я хочу знать 
Библию.

Мы начали изучать Библию, а через некоторое вре-
мя она начала читать Библию самостоятельно и объ-
явила: «Я буду с Иисусом всегда» и отдала Ему свое 
сердце.

Алфа все еще бьет Маймуну, но она нашла силу 
в словах Иисуса: «Кто любит отца или мать более, не-
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жели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или 
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня… Сберег-
ший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою 
ради Меня сбережет ее» (Мф. 10:37, 39).

Мы с Маймуной постимся и молимся за Алфу. Я так 
счастлив, что она любит Иисуса! Настоящая радость — 
это возможность показать людям истину и увидеть, 
как они ее принимают.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить академию в Кобейе 
и столь необходимую среднюю школу в Конакри, 
Гвинея. Благодарю вас за то, что в своих молитвах 
вы вспоминаете о Транкиле и всех пионерах Глобаль-
ной Миссии.

Эндрю Макчесни со слов Транкила Фассинадуно

На прошлой неделе вы читали версию Маймуны.
На следующей неделе вы сможете прочитать больше о Транкиле.

Видео с Транкилом: bit.ly/Tranqulle-Fassinadouno.
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/WAD-2020
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29 августа

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ БОГА

ГВИНЕЯ

Ому Туре из Конакри, 
Гвинея, сильно заболела по-
сле смерти мужа. Ее коле-
ни распухли, она испытыва-
ла сильную боль, не могла 
спать по ночам и не могла 
ходить. Хотя она была по-
жилой женщиной, но полза-
ла по дому, как ребенок.

Ее дядя Амара возил 
ее по разным больницам 

и к знахарям, но никто не мог ей помочь. Ому посто-
янно лежала в постели в фамильном доме, где про-
живала со своим дядей, младшей сестрой и другими 
родственниками.

Прошло четыре долгих года. В эти годы Ому так 
и не стало легче, и она все еще не могла ходить.

Однажды женщина услышала, как ее сестра разго-
варивает с посетителем в другой комнате. Посетитель 
читал Библию и молился. Ому не была христианкой, 
но ей хотелось, чтобы кто-нибудь помолился о ней. 
С огромным усилием она слезла с постели и пополз-
ла на четвереньках в соседнюю комнату.

— Пожалуйста, помолитесь и обо мне тоже, — 
взмолилась она.

Ому Туре, 55 лет
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Посетитель, Транкил Фассинадуно, с удивлением 
посмотрел на пожилую женщину, ползающую на чет-
вереньках, но почему-то не помолился.

Три дня спустя Ому услышала стук в дверь, и через 
мгновение Транкил уже стоял возле ее кровати.

— Я пришел помолиться о вас, — сказал он.
Ому очень обрадовалась.
Транкил открыл свою Библию и прочитал: «Вы 

от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, 
кто в мире» (1 Ин. 4:4).

Затем он закрыл глаза, чтобы помолиться.
«Господи, благодарю Тебя за жизнь Твоей до-

чери, — сказал он. — Ты позволил мне быть здесь. 
Ты дал мне мужество поститься и молиться за нее по-
следние три дня. Теперь я прошу тебя исцелить мою 
сестру Ому во имя Иисуса».

В ту ночь Ому впервые за много лет хорошо спала. 
Боль утихла.

На следующий день Транкил вернулся и снова по-
молился вместе с ней. Он молился и постился за Ому 
в течение двух недель.

Однажды Ому спросила его: «Какую церковь ты по-
сещаешь?»

Он назвал ей адрес церкви адвентистов седьмого 
дня. Это было недалеко от ее дома, но она не могла 
идти пешком. Она попросила его о помощи. В суб-
боту утром Транкил посадил Ому на свой мотоцикл 
и отвез ее в церковь. Он возил ее в церковь три суб-
боты подряд. С каждым днем Ому становилось все 
лучше. В четвертую субботу она смогла пойти в цер-
ковь сама.

Транкил был удивлен, увидев, как Ому расхажива-
ет по церкви.

— Это чудо Иисуса Христа! — воскликнул он.
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Члены ее семьи были счастливы, что ей стало луч-
ше, но им не нравилось, что она ходит в церковь. Они 
не были христианами и чувствовали, что Ому прояв-
ляет неуважение к религии их предков. Дядя Амара 
созвал большое семейное собрание. На глазах у чле-
нов семьи он поднял Библию и традиционную семей-
ную священную книгу.

— Какую книгу ты выберешь? — спросил он Ому. — 
Помни, если ты не выберешь нашу священную книгу, 
ты больше не будешь частью нашей семьи.

Ому подумала о своей четырехлетней болезни 
и о том, как она была исцелена. Подняв глаза к небу, 
она сказала:

— Я выбираю Библию.
Дядя Амара презрительно усмехнулся.
— Теперь, когда ты выбрала Библию, возьми 

ее и проповедуй нам, — сказал он.
В глазах Ому появились слезы. Она не умела чи-

тать.
— Ты же знаешь, что я не умею читать, — сказа-

ла она всхлипывая. — Я никогда не ходила в школу, 
но человек, который молился за меня, прочитал Биб-
лию, и я исцелилась. Я верю, что сила Библии может 
сделать больше для меня и для вас.

Дядя Амара сердито приказал членам семьи упако-
вать вещи Ому.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Гвинея богата минералами, и это потенциально делает 

ее одной из самых богатых стран Африки, но ее населе-
ние входит в число самых бедных в Западной Африке.

 ● Только 27 процентов взрослых в Гвинее умеют читать.
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— Ты стала христианкой, — сказал он. — Иди к хри-
стианам. Мы больше не хотим иметь с тобой ничего 
общего.

Ому негде было жить, и она ночевала в домах 
разных друзей. Ей было трудно, но она не роптала 
на Бога. Когда члены церкви узнали о ее трудностях, 
они предложили ей жить на территории церкви, где 
она живет и сегодня.

«Я благодарю Бога за мою новую семью, — сказала 
Ому. — Я всегда буду с Господом Иисусом».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить академию в Кобейе 
и среднюю школу в Конакри (Гвинея), где препода-
ватели смогут открыть любовь Иисуса многим детям 
из нехристианских семей.

Эндрю Макчесни

Видео с Ому: bit.ly/bit.ly/Oumou-Toure
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/WAD-2020
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5 сентября

СТРАННЫЕ СНЫ

ГВИНЕЯ

С двухлетнего возра-
ста Мария сопровождала 
свою мать к знахарю, что-
бы получить благослове-
ние на семейный бизнес 
в Гвинее.

Эти визиты были ча-
стью жизни, и благосло-
вения, казалось, действо-
вали. Мать стала богатой 
бизнесвумен и владела 
большим количеством ма-

газинов по всей западноафриканской стране. Она 
сделала богатой также и свою дочь. Мария владела 
домом на охраняемой территории, двумя автомоби-
лями и большим магазином стильной одежды и су-
мок в столице Гвинеи Конакри.

Однако знахарь шокировал 24-летнюю Марию, ко-
гда она пришла к нему за благословением в 2013 году.

— Если ты хочешь стать богатой, то должна при-
нести человеческую жертву, — сказал он. — Жертва 
должна быть альбиносом.

Мария приносила в жертву колдуну коров, но ни-
когда не приносила в жертву человека. Мысль о че-

Мария, 29 лет

* Мария — это не настоящее имя девушки. Адвентистская миссия 
изменила имя в целях безопасности. 
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ловеческом жертвоприношении глубоко встревожила 
ее, когда она засыпала в ту ночь. Во сне ей присни-
лось, что двое маленьких детей разговаривают с ней, 
но она не могла понять, о чем они говорят.

В следующую ночь она снова увидела во сне тех же 
самых детей. Но на этот раз она смогла их понять.

«Решение твоих проблем заключается не в посеще-
нии колдуна», — сказал один ребенок.

В следующую ночь Марии снова приснился сон. 
На этот раз она во сне шла по улице и услышала голос, 
который говорил: «Решение в нашем Отце и Спасителе 
Иисусе Христе».

Когда она проснулась, то была озадачена, потому что 
не являлась христианкой. Она принадлежала к другой 
мировой религии.

«Как Иисус может быть решением проблемы?» — 
заинтересовалась она.

Она рассказала матери о трех своих снах и спросила:
— Почему мы должны приносить человеческие 

жертвы?
Маме эти сны совсем не понравились, и она велела 

Марии купить корову для жертвоприношения. Мария 
повиновалась. Перед тем как принести в жертву коро-
ву, колдун заверил ее, что сны прекратятся.

В ту ночь Марии приснился еще один сон.
К концу недели Мария устала от ночных снов и ре-

шила пройтись по магазинам. В субботу утром она 
подъехала на своей машине к воротам и остановилась, 
ожидая, пока ворота откроются. Пока она ждала, ма-
ленькая девочка подошла к окну машины и спросила:

— Ты хочешь пойти в церковь?
Мария удивилась.
— Я не христианка, — сказала она. — Почему ты про-

сишь меня пойти в церковь? Кого ты ищешь?
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— Я хочу пойти в церковь, — сказала девочка.
Мария внимательно посмотрела на нее и подумала, 

не заблудилась ли девочка и не ищет ли своих родите-
лей. Она не знала ни о каких церквах по соседству.

Словно читая ее мысли, девочка произнесла:
— Я знаю дорогу.
Мария решила помочь девочке найти церковь 

и вышла из машины. После короткой прогулки Ма-
рия и маленькая девочка подошли к зданию церкви 
адвентистов седьмого дня в Гвинее. Возле церкви 
стояли люди. Одна из женщин спросила Марию, мо-
жет ли она чем-нибудь ей помочь.

— Эта маленькая девочка попросила меня прийти 
сюда, — сказала Мария, показывая на девочку рукой.

Но, оглянувшись, она обнаружила, что девочки 
нет. Мария выглянула за ворота и снова посмотрела 
во двор. Девочки нигде не было видно. Она ответи-
ла на озадаченный взгляд доброй женщины и вдруг 
почувствовала сильное желание рассказать ей о сво-
их снах.

— Могу я задать вам один вопрос? — спросила Мария.
— Конечно, — ответила женщина.
— Мне сняться необычные сны, — сказала она. — 

Я принесла в жертву корову, но сны продолжают 
сниться. Я не знаю, что мне делать.

— Подождите, — сказала женщина. — Мой муж па-
стор. Я попрошу его о помощи.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Средняя продолжительность жизни в Гвинее составляет 

56 лет.
 ● Большинство жителей Гвинеи, 75 процентов от всего 

населения страны, работают в сельском хозяйстве.
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Именно так Мария узнала об Иисусе в стране, где 
многие люди враждебно относятся к христианству. Се-
годня она христианка и всем сердцем любит Иисуса.

«Мое обращение в христианство — это чудо, — го-
ворит она. — Никто не приходил ко мне с Библией, 
и я не читала христианских книг. Это был призыв 
от Бога».

Мария больше никогда не видела эту девочку. Она 
убеждена, что это был ангел в образе девочки.

Церковь адвентистов седьмого дня сталкивается 
с огромными трудностями в распространении Еванге-
лия в Гвинее, где только 7 процентов населения явля-
ются христианами и многие люди враждебно относят-
ся к христианству. Часть пожертвований Тринадцатой 
субботы этого квартала поможет построить академию 
в Кобейе и среднюю школу в Конакри, Гвинея, где пре-
подаватели смогут открыть любовь Иисуса многим де-
тям из нехристианских семей.

Эндрю Макчесни

На следующей неделе вы сможете еще прочитать о Марии.
Фотографии к историям вы можете найти на сайте:  
bit.ly/maria-in-guinea
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/WAD-2020
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12 сентября

НЕГРАМОТНАЯ, 
НО УМЕЮЩАЯ ЧИТАТЬ

ГВИНЕЯ

Мария не была христи-
анкой, но ей продолжали 
сниться сны об Иисусе. Она 
принесла в жертву корову 
в надежде, что сны прекра-
тятся, но они по-прежнему 
беспокоили ее каждую ночь 
в течение недели.

Затем какой-то незна-
комец направил ее в офис 
Джейкоба Гбэли — прези-

дента церкви адвентистов седьмого дня в Гвинее, на-
ходящийся на одной улице с ее роскошным домом 
в Конакри, столице Гвинеи.

Пока Мария описывала свои сны, пастор Джейкоб 
начал улыбаться.

— Слава Богу! — воскликнул он.
Мария была потрясена. Она не могла понять, поче-

му он так счастлив.
— Вам больше не нужно приносить жертвы, — ска-

зал пастор Джейкоб, поднимая Библию со своего сто-
ла. — Бог призывает вас.

Мария*, 29 лет

* Мария — это не настоящее имя девушки. Адвентистская миссия 
изменила имя в  целях безопасности. Хамаду тоже вымышленное 
имя.
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— Я думаю, что ваш Бог совершил ошибку, — ска-
зала Мария. — Я всегда принадлежала к религии моих 
предков.

Джейкоб протянул ей Библию.
— Это ваша Библия, — сказал он.
— А что я буду делать с этой Библией? — спросила 

Мария. — Я даже читать не умею.
Пастор Джейкоб спросил, есть ли в ее семье грамот-

ные люди, и она призналась, что у нее есть двоюрод-
ный брат, который умеет читать.

Джейкоб написал имя Марии внутри Библии.
— Возьмите вашу Библию и идите, — сказал он.
Мария рассердилась на пастора Джейкоба и ушла, 

даже не попрощавшись. «И кем они себя возомнили, 
эти люди? — думала она, возвращаясь домой. — Они 
говорят мне читать Библию, как будто я не знаю Бога».

Дома Мария положила Библию в ящик стола и за-
крыла его. Ей хотелось расслабиться. Включив теле-
визор на своем любимом канале, она увидела передачу 
об Иисусе. Она переключила канал. На другом канале 
тоже шла программа об Иисусе. Она снова переключи-
ла канал, но там тоже говорили об Иисусе.

Мария позвонила своему провайдеру спутникового 
телевидения.

— Что случилось с вашими каналами? — потребовала 
она ответа. — На каждом канале — Иисус, Иисус, Иисус.

— Все в порядке, — сказал озадаченно мужской голос.
— Нет, это не так! — закричала Мария. — Придите 

ко мне и отремонтируйте мой телевизор.
Через некоторое время пришел человек и переклю-

чил каналы. Все работало нормально. Мария потеря-
ла дар речи.

Мария легла спать, но не могла перестать думать 
об Иисусе. Потом она вспомнила о Библии. Единствен-
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ный способ перестать думать об Иисусе — это прочи-
тать ее, решила она.

Утром она попросила двоюродного брата приехать 
к ней.

— Что это? — спросила она, протягивая ему Биб-
лию. — Скажи мне.

Ее двоюродный брат Хамаду учился в христианской 
школе в Сьерра-Леоне и поэтому узнал Библию.

— Кто дал тебе эту Библию? — спросил он.
— Мне дал ее пастор, — сказала Мария.
— И что ты собираешься с ней делать? — спросил 

он. — Ты не умеешь читать.
— Послушай, ты же ходил в школу, — сказала она. — 

Я хочу, чтобы ты помог мне прочитать эту Библию. 
Научи меня читать.

Хамаду открыл Библию.
«Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 

Твое, — прочел он. — Да приидет Царствие Твое; да бу-
дет воля Твоя и на земле, как на небе».

Он читал, пока не дошел до конца молитвы Господней.
— Ты счастлива? — спросил он.
Мария попросила брата подчеркнуть прочитанные 

стихи.
Хамаду рассмеялся. Он так хохотал, что даже про-

слезился.
— Ты никогда не ходила в школу! — пробормотал 

он. — Как ты сможешь читать?
И все же он подчеркнул прочитанный библейский 

отрывок. Затем он заставил Марию повторить стихи 
несколько раз, чтобы она запомнила.

В тот вечер Мария взяла Библию и нашла молитву 
Господню. Несмотря на то, что она никогда не училась 
читать, она обнаружила, что может прочитать под-
черкнутые стихи. Она перевернула страницу и, к сво-
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ему удивлению, обнаружила, что может читать и дру-
гие стихи.

На следующий день Марии не терпелось поговорить 
с Хамаду.

— Ты вчера смеялся надо мной, так позволь мне по-
казать тебе, что я умею читать, — сказала она.

— Ни за что не поверю. Даже во сне ты не сможешь 
читать.

Мария открыла Библию наугад и стала читать. Ха-
маду сначала удивился, а потом испугался.

— Как ты это сделала? — спросил он.
— Мой брат, — сказала Мария с улыбкой, — если 

ты действительно веришь, что способен что-то сде-
лать, ты сможешь это сделать.

С этого момента Мария читала Библию каждый 
день. Позже она поняла, что именно Иисус дал ей спо-
собность читать Библию, и она отдала Ему свое сердце.

Церковь адвентистов седьмого дня сталкивается 
с огромными трудностями в распространении Еванге-
лия в Гвинее, где только 7 процентов населения явля-
ются христианами, а многие люди враждебно относят-
ся к христианству. Часть пожертвований Тринадцатой 
субботы этого квартала поможет построить академию 
в Кобейе и среднюю школу в Конакри, Гвинея, где пре-
подаватели смогут открыть любовь Иисуса многим де-
тям из нехристианских семей.

Эндрю Макчесни

На следующей неделе вы сможете больше прочитать о Марии.
Фотографии к историям вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/WAD-2020
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19 сентября

НЕВЕРОЯТНОЕ СПАСЕНИЕ

ГВИНЕЯ

Мать пришла в ярость, ко-
гда узнала от своего племян-
ника Хамаду, что у ее доче-
ри Марии есть Библия.

Мать вырастила Марию 
в нехристианской рели-
гии в западноафриканской 
стране Гвинее, и она не хо-
тела, чтобы та стала христи-
анкой. Мать отправилась 
к дому Марии в Конакри.

— Где твоя Библия? — гневно спросила она.
— Она в спальне, — сказала Мария.
Мать ворвалась в спальню. Она искала Библию по-

всюду, но не могла найти.
— Я не нашла Библию, — сказала она.
Мария заглянула в спальню. Библия лежала на сто-

ле у всех на виду.
В следующую субботу Мария отправилась в церковь 

адвентистов седьмого дня, в результате чего не пришла 
на работу в магазин, которым владела. Мама не пони-
мала, почему она не пошла на работу.

— Где ты была? — спросила она.

Мария*, 29 лет

Мария — это не настоящее имя девушки. Адвентистская миссия из-
менила имя в целях безопасности. На фотографии она изображена 
с  Джейкобом Гбейли, президентом Церкви адвентистов седьмого 
дня в Гвинее. Хамаду — это тоже вымышленное имя.
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— Я была в церкви, — ответила Мария.
Мать расстроилась. Мария не знала, что религия ее се-

мьи противостоит христианству и даже учит, что следует 
убивать члена семьи, который стал христианином.

— Мама, я с удовольствием работаю по будням, 
но по субботам больше не могу, — сказала она.

С этого дня мать начала бить ее.
— Я предпочла бы увидеть тебя мертвой, чем смо-

треть, как ты позоришь нас, — сказала она.
Когда мать увидела, что побои не заставили Марию 

передумать, она заблокировала ее банковский счет. 
Мария, привыкшая к роскошному образу жизни, рас-
терялась, потеряв доступ к своим средствам. Мать сва-
лила всю вину на адвентистов.

— Эти христиане каким-то образом умудрились 
украсть твои деньги, — сказала она.

Мария была непреклонна в своих убеждениях.
— Я поняла, что когда у тебя есть проблемы, ты дол-

жен молиться и отдавать их Иисусу, — сказала она.
Избиения продолжались. Мать позвонила мужу Ма-

рии, многоженцу, который жил со своей второй женой 
в Германии. После телефонного звонка он предъявил 
Марии ультиматум.

— Выбирай — или я, или твой Бог Иисус, — сказал он.
— Позволь задать тебе один вопрос, — сказала Ма-

рия. — Ты сможешь оставить своего бога ради меня?
— Ни за что, — ответил он.
— Тогда почему ты просишь меня сделать выбор 

между тобой и моим Богом, Иисусом? — сказала она.
После этого он перестал отвечать на звонки Марии.
Увидев, что Мария все еще держится за свою веру, 

мать решила действовать кардинально.
— Дочь моя, раз ты не слушаешь меня, я должна буду 

тебя убить, — сказала она Марии.
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Через несколько дней она пришла к Марии домой 
и приготовила ее любимое рагу. Мария не знала, что 
тушеное мясо отравлено смертельным ядом. Когда 
рагу было готово, мать попросила Марию отнести гор-
шочек на стол. Мария была голодна, но сначала за-
хотела принять ванну. Она пообещала потом поесть, 
и мама ушла.

Когда Мария принимала ванну, откуда ни возьмись 
появилась кошка и прыгнула на стол, сбив горшок 
на пол. У Марии не было кошки. В тот же вечер мать 
позвонила и спросила, как она себя чувствует.

— У меня все хорошо, — ответила Мария.
Удивление матери чувствовалось даже по телефону.
Через несколько дней Хамаду налил яд в бутыл-

ку Марии с питьевой водой. Выпив, Мария согнулась 
с сильной болью в животе.

Хамаду, увидев ее мучения, рассказал ей, что он сделал.
— Мне очень жаль, — сказал он. — Знахарь попро-

сил меня положить лекарство в твою питьевую воду, 
чтобы очистить твое тело.

Мария тут же позвонила Джейкобу Гбейли, прези-
денту церкви адвентистов седьмого дня в Гвинее, что-
бы он помолился о ней. Он пришел к ней домой и дал 
ей пять таблеток угля. Тридцать минут спустя у нее от-
крылась рвота.

Колдун позвонил вечером, чтобы убедиться, что Ма-
рия умерла. Он был потрясен, услышав в трубке ее голос.

Мать обратилась за помощью к другому племян-
нику. Он пришел в дом к Марии с двумя друзьями 
и шприцем, наполненным ядом. Отправив горничную 
с каким-то поручением, он сделал Марии укол в левую 
руку и убежал.

Горничная еще не успела далеко уйти от дома, как 
вспомнила, что забыла свой сотовый телефон. Зайдя 
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в дом, она нашла Марию без сознания на полу, рядом 
лежал шприц. Зная, что Мария и пастор Джейкоб были 
друзьями, она позвала его на помощь. Пастор и еще 
двое руководителей церкви привезли Марию в цер-
ковь и помолились о ней. У Марии открылась рвота, 
и она пришла в себя.

Мария не сомневается, что Иисус защищает Своих 
детей.

«Он может разрешить кризисные ситуации, потому 
что знает о них до того, как они случаются», — гово-
рит она.

Библия говорит: «Бог для нас — Бог во спасе-
ние; во власти Господа Вседержителя врата смерти» 
(Пс. 67:21).

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить академию в Кобейе 
и среднюю школу в Конакри, Гвинея.

Эндрю Макчесни

На следующей неделе вы сможете еще прочитать о Марии.
Фотографии к историям вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/WAD-2020



5555

26 сентября

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

 ● Молитва

 ● История «Наконец-то свободна»

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва
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НАКОНЕЦ-ТО СВОБОДНА

ГВИНЕЯ

(Рассказчику не нужно запоми-
нать историю, но говорящий дол-
жен быть достаточно знаком с ма-
териалом, чтобы не читать его.)

Мать взяла дело в свои руки по-
сле того, как ей не удалось убе-
дить свою дочь Марию* отречься 
от Христа.

Она подсыпала Марии снотвор-
ное в стакан в ресторане. С помощью младшей сестры 
Марии она отнесла свою потерявшую сознание дочь 
в машину и отвезла ее в их родную деревню в Гвинее 
вместе с пятилетним сыном Марии Марком.

Мать была богатой владелицей бизнеса, их семей-
ный жилой комплекс в деревне включал многоэтаж-
ный особняк, роскошный гостевой дом и несколько 
других зданий. Дом был окружен высоким забором, 
и сторож внимательно следил за воротами. Мария 
была заперта в спальне.

У матери был мерзкий план. Она наняла нигерий-
ского знахаря, чтобы Мария возненавидела Иисуса.

— Я никогда не отрекусь от Иисуса, даже если 
ты убьешь меня, — сказала Мария, увидев колдуна. — 

* Мария — это не настоящее имя девушки. Адвентистская миссия 
изменила имя в целях безопасности. На фотографии ее сын Марк. 
Хаджа — это тоже вымышленное имя.

Мария, 29 лет
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Я буду поклоняться Иисусу, даже если не пойду в цер-
ковь. Иисус повсюду.

Колдун мрачно улыбнулся.
— Твоя мать говорила мне, что много раз пыталась 

убить тебя, но безуспешно. — У меня есть нечто более 
могущественное, чем твой Иисус.

Он смешал странный порошок с водой и заста-
вил Марию выпить. Позже он натер ее тело каким-то 
странным лосьоном.

— Отрекись от Иисуса или умри, — сказал он.
— Я никогда не отрекусь от Иисуса, — ответила она.
Мать помогала колдуну в его работе. Однажды она на-

несла странную пудру на лицо Марии. На коже Марии по-
явились язвы, и на следующий день она была вся в крови.

Сын Марии Марк не понимал, что происходит с его 
матерью. Увидев покрытое язвами лицо матери, он за-
плакал и вспомнил, как молился вместе с матерью каж-
дый вечер перед сном. Он попросил младшую сестру 
Марии, Хаджу, помолиться вместе с ним. Хаджа согласи-
лась, но сначала убедилась, что матери поблизости нет.

«Господи, пожалуйста, спаси маму, — взмолился 
Марк. — Помоги ей выздороветь».

Прошло семь месяцев.
Мария так ослабла, что едва могла двигаться. Ее тело 

источало гнилостный запах. Хаджа испугалась и по-
звонила одному из друзей-адвентистов Марии.

— Мария умирает, — сказала она. — Пожалуйста, 
молитесь.

Друг попросил разрешения поговорить с Марией, 
но Хаджа объяснила, что ее сестра слишком слаба. Она 
сделала снимок Марии на свой мобильный телефон. 
Друг Марии заплакал, когда получил его.

— Я вижу, что твоя мать хочет убить ее, — сказал 
он. — Я попрошу всех членов церкви молиться.
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Члены церкви по всей Гвинее молились за Марию. 
Через несколько дней друг-адвентист позвонил Хадже.

— Я знаю, что Марии будет трудно путешествовать, 
но не могли бы вы помочь ей сбежать? — сказал он. — 
Я пришлю деньги.

Хаджа пообещала попробовать. Друг-адвентист свя-
зался с Джейкобом Гбейли, президентом церкви адвен-
тистов седьмого дня в Гвинее, и тот прислал деньги 
на проезд до столицы страны Конакри.

Хаджа увидела свой шанс в пятницу утром, когда 
мама была в отъезде по делам. Колдун вышел из дома 
с каким-то поручением, а сторож пошел в лавку за по-
купками. Открыв ворота, она остановила проезжавшую 
мимо машину и заплатила водителю, чтобы тот отвез 
Марию и Марка в офис церкви в Конакри.

Пока Мария и Марк путешествовали, в офис церкви 
поднялась небольшая суматоха. Церковный сторож 
заметил зелено-желто-коричневую змею на манговом 
дереве у главных ворот и позвал на помощь. Но когда 
пришли другие люди, змеи нигде не было видно.

Позже в тот же день прибыли Мария и ее сын, и их от-
вели в гостевую спальню. Измученная мать спала.

На следующее утро, в субботу, руководители церкви 
совершили обряд елеопомазания Марии и помолились 
за нее в церкви, расположенной на территории, при-
надлежащей адвентистам. Пока они молились, Мария 
упала на пол без сознания. Когда она пришла в себя, 
то была смущена, все тело болело. Мишель Гильаво-
ги, исполнительный секретарь и казначей адвентист-
ской церкви в Гвинее, отнес ее обратно в комнату для 
гостей, чтобы она отдохнула.

Пока Мария спала, зелено-желто-коричневая змея 
скользнула к ее окну и заползла в дыру в стене, пыта-
ясь найти путь в комнату. Это была змея с мангового 
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дерева. Один из членов церкви заметил змею и позвал 
на помощь.

За окном собралась толпа, пытаясь выманить змею 
из норы. Кто-то сделал самодельный факел, поместив 
пластиковый пакет, облитый бензином, на конец де-
ревянной палки, и зажег его. Когда он сунул огненную 
палку в дыру, змея выпрыгнула и, извиваясь, упала 
на землю. Мишель прыгнул на змею и мгновенно раз-
давил ей голову.

Через несколько часов у Марии зазвонил сотовый 
телефон с неизвестного номера. Она боялась отвечать, 
но телефон продолжал звонить.

— Если они продолжают звонить вам, это должно 
быть важно, — сказал ее друг. — Надо ответить на него.

Звонила младшая сестра Марии Хаджа.
— Я просто хотела сказать тебе, что у тебя есть шанс 

поправиться, — сказала она. — Я знаю, что теперь 
ты обязательно поправишься.

— Почему ты так говоришь? — спросила Мария.
— Послушай, — сказала Хаджа. — Ты слышишь звук 

машины скорой помощи?
— Скорая помощь? Что случилось? — спросила Ма-

рия. — С мамой что-то случилось?
— Нет, не с ней, — сказала Хаджа. — Знахарь из Ни-

герии упал со второго этажа нашего дома. Он ударился 
головой о землю и мгновенно умер.

На следующий день язвы Марии начали исчезать.
Мария отказалась от всего ради Иисуса: от роскош-

ного дома и успешного магазина, двух автомобилей 
и комфортной жизни. Мать все еще хочет убить ее, по-
этому они с Марком скрываются, но ее любовь к Иису-
су сильна. Она молится о том, чтобы стать миссионе-
ром для своего народа.
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«Я мечтаю увидеть, как мои родные и близкие ста-
нут христианами, — сказала она. — Я хочу рассказать 
им об Иисусе. Я не могу держать эту истину при себе. 
Я должна поделиться Благой вестью со своими земля-
ками».

Церковь адвентистов седьмого дня сталкивается 
с огромными трудностями в распространении Еванге-
лия в Гвинее и других районах Западного Центрально-
Африканского дивизиона. Вы можете помочь таким 
людям, как Мария и Марк, принеся пожертвования 
Тринадцатой субботы. Пожертвования этого кварта-
ла помогут построить академию в Кобейе и среднюю 
школу в Конакри, Гвинея; Мария хотела бы, чтобы 
Марк когда-нибудь там учился. Ваши пожертвования 
также помогут построить школу в Либерии и медицин-
ский центр в Нигерии. Благодарю вас за то, что в своих 
молитвах вы вспоминаете Марию, Марка и служение 
адвентистов в Западном Центрально-Африканском 
дивизионе.

Эндрю Макчесни

Фотографии к историям вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Посмотреть фотографии, касающиеся проектов Тринадцатой суб-
боты, вы можете по ссылке: bit.ly/WAD-2020
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

Пожертвования Тринадцатой субботы в четвертом 
квартале 2020 года помогут Южно-Азиатскому диви-
зиону построить следующие проекты в Индии:

 ●  общежитие для мальчиков в Гармарской акаде-
мии, Раджанагарам, штат Андхра-Прадеш;

 ●  пять классных комнат в Флаизском адвентист-
ском колледже, Рустумбада, штат Андхра-Прадеш;

 ●  здание церкви, Амритсар, штат Пенджаб;
 ● здание церкви, Ранчи, штат Джаркханд;
 ●  общежитие в адвентистской школе, Варанаси, 

штат Уттар-Прадеш;
 ●  второй этап строительства школы при адвентист-

ском колледже, Рурки, штат Уттаракханд;
 ●  новые здания церквей в Центральной Каннаде 

и Саванагар Тамиле в штате Карнатака;
 ●  два класса в английской средней адвентистской 

школе, Азам Нагар, штат Карнатака;
 ●  общежитие для мальчиков в средней школе 

им. Э. Д. Томаса, Танджавур, штат Тамилнад;
 ●  лаборатории и библиотека в Тирумальской адвен-

тистской средней школе, Тируванантапурам, штат 
Керала;

 ●  здание школы при Спайсерском адвентистском 
университете, Ахиревади, штат Махараштра.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Видеосюжеты о миссионерской деятельности на тер-

ритории Западного Центрально-Африканского диви-
зиона в других 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:

ЛИБЕРИЯ:
 ● bit.ly/LibGovt
 ● bit.ly/WTGLiberia

ГАБОН:
 ● bit.ly/GabGovt
 ● bit.ly/WLGabon

ГВИНЕЯ:
 ● bit.ly/RepGuiGovt
 ● bit.ly/LPGuinea

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Западный Центрально-Африканский дивизион 
bit.ly/SDAWAD
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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 Западного Централь-
но-Африканского дивизиона. В двенадцатую субботу 
представьте отчет о миссионерских пожертвованиях, 
собранных в течение квартала. Побудите членов цер-
кви удвоить или утроить их миссионерские пожертво-
вания в Тринадцатую субботу. Подсчитайте пожертво-
вания и запишите собранную сумму.
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