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На обложке:  32-летняя Рашми Рави Чандра была номинальной хри-
стианкой, но однажды ей приснились два удивитель-
ных сна, которые побудили ее полностью отдать свое 
сердце Иисусу. Читайте о ней на с. 22.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Пожертвования Тринадцатой субботы в 2017 году 
помогли построить общежития для мальчиков и де-
вочек в адвентистской школе в Димапуре, штат Нага-
ленд, на северо-востоке Индии. Вы можете скачать эти 

и другие фотографии 
проекта Тринадцатой 
субботы по ссылке:

bit.ly/fb-2mq
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Южно-Азиатский 
дивизион, состоящий из четырех стран: Бутан, Индия, 
Мальдивские острова и Непал. Офис дивизиона нахо-
дится в Хосуре, Индия.

На этой территории проживает 1,4 миллиарда чело-
век, включая 1,6 миллиона адвентистов. Таким обра-
зом, на одного адвентиста приходится 872 человека.

Охватить благовестием 1,4 миллиарда человек — 
огромная задача, которую можно решить только 
с Божьей помощью. В рамках этой работы Южно-Ази-
атский дивизион выбрал одиннадцать проектов в Ин-
дии для получения пожертвований Тринадцатой суб-
боты в этом квартале. Проекты перечислены в разделе 
«Задачи».

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»



*  Языки каннада и тамильский — дравидийские языки в штате Карнатака, 
Индия (прим. пер.).
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ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в четвертом квар-

тале 2020 года помогут Южно-Азиатскому дивизиону по-
строить в Индии следующие объекты:

 ● общежитие для мальчиков в Гармарской академии, Ра-
джанагарам, штат Андхра-Прадеш;

 ● пять классных комнат во Флаизском адвентистском кол-
ледже, Рустумбада, штат Андхра-Прадеш;

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

тар-Прадеш;
 ● школу при адвентистском колледже, Рурки, штат Утта-

ракханд, второй этап строительства;
 ● новые здания каннадской и тамильской* церквей в шта-

те Карнатака;
 ● два класса в английской средней адвентистской школе, 

Азам-Наггар, штат Карнатака;
 ● общежитие для мальчиков в средней школе им. Э. Д. То-

маса, Танджавур, штат Тамилнад;
 ● лаборатории и библиотеку в Тирумальской адвентист-

ской средней школе, Тируванантапурам, штат Керала;
 ● здание школы при Спайсерском адвентистском универ-

ситете, штат Махараштра.



77

3 октября

В ПОИСКАХ ИСТИННОГО БОГА

ИНДИЯ

Девять лет назад Джая-
шила жила в условиях 
крайней нищеты в сель-
ской местности на юге цен-
тральной Индии.

Ее муж Венкатеш изо 
всех сил пытался найти ра-
боту каменщика. Джаяши-
ла не работала, ухаживала 
за детьми — четырехлет-
ним сыном и двухлетней 

дочерью, а также была беременна третьим ребенком. 
Каждый день она заходила в импровизированное се-
мейное святилище, чтобы поклониться трем камен-
ным идолам.

Закрыв глаза, она нараспев произносила: «Дайте нам 
еды на день. У нас нет денег. Дайте нам еды хотя бы 
на этот день».

По пятницам от восхода до заката они с мужем по-
стились и молились идолам.

Несмотря на верность своим богам, их молитвы 
не были услышаны. Еды не хватало. Иногда сосед да-
вал немного зелени, но все остальное время семья го-
лодала. Джаяшила недоумевала, почему боги не помо-
гают ее семье, и начала искать других богов, которые 
ответили бы на ее молитвы.

Джаяшила Венкатеш, 34 года
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Однажды Джаяшила, желавшая найти истинно-
го Бога, увидела христианскую церковь. Она с мужем 
и двумя детьми стала посещать богослужения по вос-
кресеньям.

Неожиданно у Джаяшилы начались проблемы 
со здоровьем, и она раньше положенного срока родила 
девочку. Малышка тяжело дышала, и врач сказал, что 
ей уже ничем нельзя помочь.

Джаяшила попросила пастора церкви помолить-
ся о своей дочери. Он помолился Иисусу, и малышка 
стала выздоравливать. Джаяшила задавалась вопро-
сом: не нашла ли она истинного Бога? После этого слу-
чая, когда кто-нибудь из ее троих детей заболевал, она 
обращалась к пастору, чтобы он помолился о боль-
ном ребенке, и дети всегда выздоравливали. Теперь 
ей не нужно было ходить в больницу.

Но потом пастор умер. Джаяшила была в отчаянии. 
Она уже привыкла, что все ее проблемы решались бла-
годаря молитвам пастора.

Однажды все трое ее детей заболели, и она не знала, 
что делать и к кому обращаться за помощью. Новый 
пастор в ее церковь еще не был назначен. Джаяшила 
не знала, как молиться Иисусу самостоятельно, и по-
этому была напугана. Плача, она взяла Библию и нача-
ла читать. Она окончила только четыре класса, но ка-
ким-то образом ей удалось понять смысл прочитанных 
ею слов. Она стала читать Библию каждый день, от-
чаянно ища информацию об Иисусе. В один из дней 
она с удивлением обнаружила, что Иисус святил седь-
мой день субботу, а не воскресенье. Она отправилась 
в свою церковь, где к этому времени уже был новый 
пастор, и спросила его:

— В Библии суббота называется святым днем, поче-
му мы проводим богослужения по воскресеньям?
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Пастору не понравился этот вопрос, тем более что 
его задавала необразованная женщина.

— Вы одержимы дьяволом, — резко сказал он. — 
Иисус отменил закон. Не беспокойтесь об этом.

Джаяшила немного успокоилась, но позже услы-
шала, как 12-летняя девочка на церковном молитвен-
ном собрании рассказывала наизусть Десять запове-
дей. Она услышала четвертую заповедь: «Помни день 
субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8). Пастор 
похвалил девочку за то, что она запомнила все запо-
веди. Джаяшила недоумевала, почему пастор считает 
важным знать наизусть Десять заповедей, если Иисус 
их отменил.

Некоторое время спустя Джаяшила побывала 
в доме пастора и увидела, что на стене висит плакат 
с Десятью заповедями. Теперь она окончательно сби-
лась с толку. «Зачем пастор повесил плакат с Десятью 
заповедями, если они больше не действительны?» — 
cпрашивала себя Джаяшила. Впервые в жизни она 
сама помолилась Иисусу: «Господи, пожалуйста, по-
кажи мне истину».

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Предание гласит, что апостол Фома проповедовал Еван-

гелие народу Индии и на юге страны учредил первую 
христианскую церковь. Исторические свидетельства 
указывают на то, что христиане существовали в Индии 
с IV века.

 ● Точно неизвестно, когда адвентистское учение впервые 
появилось в Индии или когда там началось евангели-
зационное движение. Известно только, что в 1890 году 
С. Н. Хаскелл и П. Т. Маган пересекли Индию из Каль-
кутты в Бомбей во время своего кругосветного миссио-
нерского путешествия.
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В ту ночь ей приснился сон. Ей снилось, что она 
участвует в забеге. Вдруг кто-то резко остановил ее. 
Она проснулась, встревоженная тем, что ей помеша-
ли добежать до финиша. Не в силах заснуть, она мо-
лилась: «Господи, я участвовала в забеге, а теперь 
я не знаю, в какую сторону идти. Пожалуйста, пока-
жи мне дорогу».

Через несколько дней ей позвонил родственник, ко-
торого она не видела семь лет. Он рассказал ей, что 
присоединился к церкви, которая соблюдает все Де-
сять заповедей, включая субботу.

Сегодня Джаяшила и ее муж являются верными 
адвентистами седьмого дня. Они больше не живут в ни-
щете. В своем новом доме, который находится в сель-
ской местности, они организовали домашнюю церковь. 
Недавно пятнадцать жителей деревни из их домашней 
церкви отдали свои сердца Иисусу.

Джаяшила верит, что Бог ответил на ее молитву, по-
казав ей истинный путь.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить две церкви в Бангало-
ре — большом городе, находящемся недалеко от дома 
Джаяшилы. Благодарю вас за то, что планируете щед-
рое пожертвование.

Эндрю Макчесни

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

«ВЫ ВСЕ РАВНО УМРЕТЕ»

ИНДИЯ

(Попросите мужчину рас-
сказать историю от первого 
лица.)

Мои родители вырос-
ли в нехристианских семь-
ях и жили в далекой деревне 
в Индии. После свадьбы они 
переехали в крупный город 
Бангалор, где отец работал 
полицейским.

Первая беременность ма-
тери была трудной. Ей сде-
лали кесарево сечение, после 

чего врач сказал, что она умрет.
Мальчик родился здоровым, красивым и всем очень 

понравился.
— Ваш ребенок такой милый, — сказала одна паци-

ентка. — Может, отдадите его мне?
— Я усыновлю его, — заявил врач. — Вы все равно 

умрете.
Но Сарала, медсестра-христианка, сказала матери, 

чтобы она не теряла надежды.
— Есть Бог — Иисус Христос, — сказала она. — Если 

вы поверите в Него, то все будет у вас хорошо.
— Я не знаю этого Бога, — произнесла мама слабым 

голосом. — Помолитесь за меня. Мне нужна помощь!

Кубера, 31 год
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Измученная и уставшая, мама погрузилась в глубо-
кий сон. А в это время Сарала положила руку ей на го-
лову и помолилась Иисусу.

К всеобщему удивлению, мама выздоровела и через 
три дня вместе с малышом вернулась домой. Несколь-
ко пациентов рассказали маме о молитве медсестры, 
и она поняла, что Иисус спас ей жизнь.

Мама решила отдать свое сердце Иисусу, но она 
не знала, какую христианскую церковь нужно посе-
щать. Отец отвез ее в церковь христиан адвентистов 
седьмого дня. Хотя он не был верующим человеком, 

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Индия — вторая по величине англоязычная страна после 

Соединенных Штатов. Около десяти процентов населе-
ния Индии свободно владеет английским языком, при-
чем этот процент, как ожидается, увеличится в четыре 
раза в течение следующего десятилетия.

 ● Телекоммуникационная отрасль Индии является самой 
быстрорастущей в мире. В 2017 году Индия обогнала Со-
единенные Штаты и стала второй страной в мире после 
Китая по производству смартфонов.

 ● Индия — одна из крупнейших демократических стран в мире.
 ● В Индии насчитывается более трехсот тысяч действую-

щих мечетей, что превосходит по численности любую 
другую страну мира, даже мусульманские страны.

 ● В окрестностях города Бангалор расположены 25 озер, 
обеспечивающих город водой. Здесь обитают разнооб-
разные представители флоры и фауны, например, яканы 
с хвостами, как у фазана, ткачи и зимородки, растут ли-
лии, папоротники. Поэтому в этих местах всегда много 
людей. Кто-то приходит, чтобы уединиться и побыть 
в тишине, кто-то, наоборот, чтобы развлечься.

 ● Бангалор — первый город в Индии, который был элек-
трифицирован еще в 1905 году, поскольку рядом, в Ши-
ванасамудре, на берегу реки Кавери, расположена гидро-
электростанция.
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но был знаком с учением различных церквей в их го-
роде. Один из его друзей сказал ему, что адвентистская 
церковь — единственная церковь, учение которой пол-
ностью основано на Библии.

— Это истинная церковь, — твердо сказал отец. — 
Ты должна ходить туда и поклоняться Иисусу.

В последующие четырнадцать лет мама родила еще 
семерых детей.

Сегодня ее старший сын является президентом кон-
ференции в Индии. Ее второй сын — пастор в Ирлан-
дии. Ее третий сын — пастор в Бангалоре. Три дочери 
работают учителями в церковной школе. Два ее по-
следних сына — активные члены церкви, из них я — са-
мый младший.

Мама должна была умереть после рождения своего 
первого ребенка, но благодаря молитве и вере в Иису-
са она продолжала жить и дала жизнь восьмерым вер-
ным адвентистам. Сегодня 72-летняя мама — здоровая 
бабушка восьмерых внуков.

Когда я рос, мама всегда напоминала мне Божьи 
слова: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забы-
ла, то Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).

Благодаря вере моей мамы наша большая семья лю-
бит Иисуса и живет посвященной христианской жизнью.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить две церкви в Бангалоре, 
где живут Кубера и его мать. Благодарю вас за то, что 
планируете щедрое пожертвование.

Эндрю Макчесни со слов Кубера

Видео с Куберой: bit.ly/Kubera-Mission
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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17 октября

ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ МАЛЫША

ИНДИЯ

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

Мы хотели иметь ребен-
ка, но в течение двух лет 
совместной жизни я так 
и не смогла забеременеть. 
Я сказала своему мужу (па-
стору) Дэрилу: «У нас нет 
детей. Давай пойдем в по-
ликлинику и узнаем у вра-
ча причину».

Дэрил был не против, хотя ему и не хотелось никуда 
идти. В поликлинике я сказала врачу: «Я не могу забе-
ременеть. Вы можете нам помочь?»

Врач согласилась провести обследование, но вдруг 
Дэрил сказал мне: «Мы еще ни разу не молились 
об этом, хотя прошло уже два года. Я хотел бы сначала 
помолиться, а потом вернуться сюда».

Врач спросила, когда нас снова ждать. Дэрил отве-
тил, что через месяц. Итак, мы начали молиться, и че-
рез некоторое время я забеременела. Мы были так 
рады и благодарны Богу! Я помчалась к врачу. Она 
подтвердила мою беременность, однако предупредила, 
что ребенок меньше, чем должен быть для этого срока.

Нилам Джошуа, 34 года 
 Дэрил, 39 лет 

Нешоун, 3 года
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«Не волнуйся, — успокоила меня она. — Ешь хоро-
шо, и с ребенком все будет в порядке».

Я ходила на регулярные осмотры. Через пять меся-
цев врач сказала, что ребенок не набирает вес. Мы с Дэ-
рилом были обеспокоены. «Не волнуйтесь, — сказала 
врач, — я назначу вам лекарство, которое поможет ре-
бенку набирать вес».

При следующем осмотре оказалось, что увеличился 
мой вес, но не вес ребенка. «Приходите снова через не-
сколько недель», — сказала врач.

При следующем осмотре врач-узист взволнован-
но сказал: «Что-то здесь не так. Я думаю, что ребенок 
не выживет».

Врач получила результаты повторного обследова-
ния и также считала, что ребенок не выживет, поэтому 
порекомендовала сделать аборт.

Мы с Дэрилом были убиты горем, но продолжа-
ли молиться. «Господи, мы служили Тебе, — молился 
он. — Покажи нам, что делать».

Дэрил позвонил своему брату-близнецу, который 
работал педиатром где-то в Индии. Он посоветовал по-
сетить другую поликлинику.

На новом месте врач провела обследование и сказала:
— Слушайте, по-моему, ребенок выглядит нормаль-

но. Давайте посмотрим, как долго мы сможем сохра-
нить эту беременность.

— Каковы наши шансы? — спросил Дэрил.
— Вы пастор, — ответила врач. — Вы верите в молит-

ву, поэтому молитесь, все в руках Божьих.
Меня положили в больницу. Каждый час медперсо-

нал проверял состояние ребенка. В тот вечер к нам по-
дошел молодой врач, проходивший ординатуру.

— Вы выглядите счастливой парой, — сказал он. — 
Но, мне кажется, вы чем-то взволнованы?
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Мы рассказали ему о наших переживаниях.
Врач сказал, что родился в нехристианской семье, 

но принял Иисуса, и попросил разрешения помолить-
ся о нас.

Склонив голову, он молился:
— Если Ты можешь заставить солнце остановиться, Ты 

сможешь совершить чудо в жизни семьи этого пастора.
Его молитва вселила в нас уверенность, что Бог обя-

зательно что-то сделает.
Через два дня врач выразила свое беспокойство:
— Ребенок маленький, и его шансы выжить очень 

малы, но мы сделаем все, что в наших силах.
Ребенок родился в субботу утром и весил всего 680 

граммов. Врач была счастлива, когда ребенок заплакал. 
Она поместила его на искусственную вентиляцию лег-
ких, но не знала, как нас ободрить, поэтому говорила 
только одну фразу: «Мы делаем все, что в наших силах».

Студенты-адвентисты из соседнего медицинского 
колледжа приходили к нам в субботу днем, и мы вме-
сте пели гимны, прославляющие Бога. Мы были счаст-
ливы и верили, что Бог сделает все возможное, чтобы 
спасти жизнь малыша.

Было тяжело видеть такого маленького ребенка с не-
вероятным количеством трубочек. Мы не могли даже 
до него дотронуться, но зато могли петь и молиться.

«Бог заботится о нас», — пели мы с Дэрилом.
За три дня вес малыша упал до 600 граммов. Врач 

сказал, что необходима операция, чтобы спасти жизнь 
ребенка. Операцию должен быть делать врач-адвен-

ФАКТЫ КОРОТКО
С 1858 года Индия была колонией Великобритании 

до обретения ею независимости в 1947 году.
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тист, который специально приехал для этого. Я попро-
сила его помолиться. Он обратился к Богу: «Господи, 
с человеческой точки зрения я не знаю, выживет ли 
этот ребенок, — молился он. — Но Ты же Бог-чудотво-
рец. Если на то Твоя воля, Ты можешь увеличить вес 
этого ребенка, чтобы он жил. Пусть этот ребенок будет 
свидетельством Твоего могущества».

На следующий день после операции ребенок набрал 
10 граммов. Каждый день после этого он набирал вес. 
Когда через три месяца он набрал 1 кг 600 граммов, 
врач объявила, что его можно забрать домой.

— Ваш малыш уже довольно давно лежит в больни-
це, — сказала она. — Я думаю, он уже готов отправить-
ся домой.

Еще один врач удивлялся, что ребенок выжил.
— Это результат ваших молитв, — сказал он. — Это 

действительно сотворила Божья рука.
Мы назвали мальчика Нешоун, что на иврите озна-

чает «чудо». Мы надеемся, что он никогда не забу-
дет, что родился чудесным образом. После рождения 
мы посвятили его на служение Богу и молимся, что-
бы Нешоун однажды стал пастором. В Библии сказано: 
«Все дышащее да хвалит Господа» (Пс. 150:6). Каждый 
вздох, который делает Нешоун, является свидетель-
ством того, что он прославляет Господа. Хвала Ему!

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить две церкви в Бангалоре, 
где живет Нилам. Благодарю вас за то, что планируете 
щедрое пожертвование.

Эндрю Макчесни  
со слов Нилам Дэрил Джошуа

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

ЛЕЧЕНИЕ, ПОСЛАННОЕ СВЫШЕ

ИНДИЯ

Одна молодая супруже-
ская пара адвентистов седь-
мого дня проводила в школе 
семинар по здоровому обра-
зу жизни. После семинара 
к ним подошла учительница 
Айша.

— У моей свекрови серьез-
ные проблемы со спиной, — 
сказала она. — Вы можете 
ей помочь?

Айша пригласила молодых людей в дом своей све-
крови. Сандип и Рамья только что закончили меди-
цинское обучение, и это был их первый семинар в шко-
ле. Они планировали провести семинары по вопросам 
здоровья и популяризировать природные средства ис-
целения, основанные на Библии и трудах Эллен Уайт, 
по всей Индии.

Семейная пара обнаружила пожилую женщину Шу-
банги прикованной к постели. Она потратила много 
денег на лечение, но ничего не помогло. Она не могла 
ни стоять, ни ходить. Ее сын с невесткой Айшей и вну-
ком до недавнего времени жили с ней в одном доме 
и ухаживали за ней. Но больше не в состоянии делать 
это, они переехали в другой дом, и Шубанги осталась 
одна.

Сандип Колкар, 35 лет 
Рамья, 29 лет 
Ааюш, 7 лет
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Сандип пролистал стопку медицинских документов 
больной женщины, а Рамья открыла свою сумку, на-
полненную пузырьками с природными лекарствами. 
Молодые люди беспомощно смотрели друг на друга, 
потому что не знали, что делать. Они только недавно 
закончили учебу и никогда не пробовали натуральные 
лекарства в таком тяжелом случае. Они помолились, 
и Сандип сказал женщине:

— Давайте попробуем что-нибудь сделать. Вы со-
гласны прекратить прием всех ваших лекарств на пять 
дней?

Шубанги согласилась, и началось лечение. Утром 
и вечером Рамья проводила гидротерапию, массаж 
и готовила сырой овощной сок.

На третий день Шубанги встала и впервые за много 
месяцев пошла сама. Она заплакала:

— Мой сын с невесткой оставили меня умирать. Они 
больше не заботятся обо мне.

— Помолитесь Богу, и Он вернет их обратно, — ска-
зал Сандип.

Шубанги не была христианкой. Она жила в та-
ком районе, где если бы кого-то увидели с Библией, 
то у этого человека были бы большие проблемы.

Сандип помолился и дал Шубанги Библию на ее род-
ном языке.

— Читайте по одной странице этой книги каждый 
день и молитесь Иисусу, — сказал он. — Он вернет до-
мой вашего сына, невестку и внука.

После пяти дней лечения свекровь больше не испы-
тывала боли. Она была совершенно здорова.

Через десять дней Шубанги позвонила Сандипу.
— Ты велел мне каждый день читать Библию и мо-

литься, и тогда мой сын вернется, — сказала она. — Но 
этого не случилось, ведь прошло уже десять дней.
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Сандип узнал, что она читала по три страницы 
в день — утром, днем и вечером, словно следуя предпи-
санию врача. Она надеялась ускорить ответ Бога 
на свои молитвы.

— Продолжайте молиться, и Бог сотворит чудо, — 
сказал Сандип.

Через три дня невестка отправила Сандипу сообще-
ние: «Я сейчас живу у свекрови».

Семья воссоединилась.
Сегодня Шубанги регулярно читает Библию, молит-

ся и высылает Сандипу и Рамье стихи из Библии.
Сандип и Рамья очень рады.
«Это хорошее начало», — говорит Рамья.
«Она была нашей первой пациенткой, — рассказыва-

ет Сандип. — Мы не знали, что делать, потому что меди-
цинская подготовка дала нам только понимание основ-
ных принципов. Бог вел нас. Это действительно чудо».

Потом он процитировал Эллен Уайт: «В то время 
как медицинский евангелист облегчает телесные стра-
дания, Бог влияет на сердце» (Евангелизм, с. 517).

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Официально евангельская работа в Индии датируется 

1893 годом, когда Уильям Ленкер и А. Т. Строуп, два 
литературных евангелиста из Соединенных Штатов, 
высадились в Мадрасе и начали продавать христиан-
скую литературу среди англоговорящих жителей круп-
ных индийских городов. Однако впоследствии Ленкер 
сообщил о нескольких адвентистах, которые, как стало 
известно, работали в различных городах Индии.

 ● В Индии нет единой государственной религии. Там за-
родились четыре основные религии: индуизм, буддизм, 
джайнизм и сикхизм. Около 80 процентов населения 
Индии исповедуют индуизм.
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Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить две церкви в Бангало-
ре — ближайшем большом городе, где живут Сандип 
и Рамья со своим семилетним сыном Ааюшем. Благо-
дарю вас за то, что планируете щедрое пожертвование.

Эндрю Макчесни

Видео с Сандипом и его семьей: bit.ly/Sandeep-Kolkar.
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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31 октября

ДВА УДИВИТЕЛЬНЫХ СНА

ИНДИЯ

(Попросите женщину расска-
зать эту историю от первого 
лица.)

Я родилась в нехристианской 
семье и была старшей из шести 
дочерей.

В молодости я заинтересова-
лась христианством, меня при-
влекала христианская жизнь, 
а через некоторое время я влю-
билась в одного адвентиста 

Рави. Я отдала свое сердце Иисусу, и мы поженились.
После свадьбы мы жили счастливо всего три месяца. 

Потом я заболела. У меня случались обмороки в тече-
ние дня, во время которых я внезапно теряла сознание. 
Мои родители думали, что мной овладели демоны, 
потому что я приняла христианство и отвернулась 
от их религии. Тем не менее мой отец предложил мне 
попросить адвентистского пастора, чтобы он помолил-
ся обо мне.

Мы с Рави пошли в дом пастора в нашем городе Бан-
галоре. Он помолился обо мне, возложив на мою голо-
ву свои руки.

«Господь, если Твоя воля в том, чтобы Рашми 
продолжила жить, пожалуйста, избавь ее от сата-

Рашми Рави Чандра, 32 года
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нинских нападок и используй в Своем служении», — 
молился он.

В ту ночь, когда мой муж мирно спал, мне приснился 
тревожный сон. Мне снилось, что вокруг меня собра-
лась толпа людей в черных одеждах. Один из них был 
намного выше остальных, и он кричал на меня: «Зачем 
вы ходили в адвентистскую церковь?» Человек в чер-
ной одежде крепко взял меня за руку и указал паль-
цем на сердитого высокого мужчину. «Вот тот высо-
кий человек — твой бог. Ты должна поклоняться ему. 
Ты не должна идти к Иисусу».

Высокий мужчина был в ярости. Мне было так 
страшно смотреть на него, что я опустила голову и за-
плакала.

Мгновение спустя кто-то в белой одежде подошел 
сзади и положил руки на мои плечи. Я не видела его 
лица, только одежду, но почувствовала его мягкое 
и нежное прикосновение.

«Не бойся, Я с тобой», — сказал он мягким, мело-
дичным голосом.

Указав на высокого мужчину в черной одежде, Он 
сказал: «Теперь ты можешь посмотреть ему в лицо».

Подняв глаза, я посмотрела на сердитого человека 
в черном. Его лицо выражало жестокость и гнев по от-
ношению ко мне.

На следующее утро мы с Рави вернулись в дом па-
стора, чтобы рассказать о моем сне.

— Это Господь Иисус положил Свои руки тебе 
на плечи, — сказал пастор.

Мы еще раз помолились вместе.
С этого дня обмороки прекратились.
Моя жизнь изменилась не сразу, на это потребова-

лось время. До замужества я была очень упряма. Не-
смотря на то, что я отдала свое сердце Иисусу, неко-
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торые элементы моей культуры оставались в моей 
жизни, например, я отмечала религиозные праздники 
со своей семьей и не думала, что соблюдение субботы 
так уж важно. После моего первого сна мой муж и па-
стор начали усиленно молиться за меня. Постепенно 
я отказалась от некоторых привычек и перестала зани-
маться в субботу повседневными делами.

А потом мне приснился второй сон. Я услышала 
приятный голос, говоривший: «Не греши, ты скоро 
предстанешь перед судом». Это был нежный голос, и я 
не испугалась, несмотря на предостерегающие слова.

Я проснулась и рассказала мужу о своем сне.
— Это, должно быть, Святой Дух, — сказал он. — Са-

тана никогда не говорит о суде. Будь внимательна.
После этого сна я пересмотрела свою жизнь. С Божь-

ей помощью я стала менее упрямой, молилась, чтобы 
Господь помог мне преодолеть искушения. Мы с му-
жем стали гораздо больше молиться вместе. Я начала 
принимать активное участие в богослужениях и в жиз-
ни церкви.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В июле 1915 года в Коимбатуре, штат Тамилнад, была 

открыта Южно-индийская образовательная школа. 
В течение следующих двадцати семи лет школа перееха-
ла сначала в Бангалор, а затем в Пуну — это ее нынешнее 
месторасположение.

 ● На протяжении почти столетнего существования назва-
ние школы также менялось несколько раз: в 1937 году — 
Спайсерский колледж, в честь пионера Уильяма Спайсе-
ра; в 1943 году — Спайсерский миссионерский колледж; 
в 1955 году — Спайсерский мемориальный колледж; 
в 2014 году — Спайсерский адвентистский университет.
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У нас с мужем два сына, десяти и шести лет. Они 
поют и играют в церкви. Я работаю на государственной 
службе, где вместо субботы мне разрешили трудиться 
по воскресеньям. Мое желание — быть свидетелем лю-
дям, которые не являются христианами. Я очень рада, 
что двое моих коллег проявили интерес к моей церкви.

Благодарю Бога за два удивительных сна, через ко-
торые я поняла, что Иисус всегда со мной. Эти сны по-
могли мне принять твердое решение отдать Ему все, 
что у меня есть.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить две церкви в Бангалоре. 
Благодарю вас за щедрые пожертвования.

Эндрю Макчесни  
со слов Рашми Рави Чандры

Видео с Рашми: bit.ly/Rashmi-Chandra
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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Шилама Дорайрадж, 66 лет

7 ноября

СПАСЕННАЯ ИЗ КОЛОДЦА

ИНДИЯ

Шиламе было двадцать лет, 
когда ее тридцатилетний муж 
умер. Она осталась одна с пя-
тилетним сыном в их родной 
деревне Беллари, расположен-
ной в трехстах километрах 
к северу от Бангалора. Уби-
тая горем Шилама сняла свои 
золотые украшения и отда-
ла их сестре, сказав при этом: 
«Я собираюсь кое-кого наве-

стить. Позаботься о моем сыне, пока я не вернусь».
Шилама не собиралась возвращаться. Она пошла 

в соседнюю деревню и прыгнула в глубокий колодец, 
надеясь утонуть. В это время один из жителей деревни 
пришел за водой и увидел, что она плавает в воде без 
сознания. Жители деревни бросились ее спасать и под-
няли ее из колодца в корзине.

Они развели костер и одели ее в сухую одежду. Ко-
гда Шилама очнулась, они засыпали ее гневными во-
просами.

— Зачем ты это сделала в нашей деревне? — спросил 
один.

— Ты могла бы покончить с собой в своей дерев-
не, — сказал другой.

Они узнали Шиламу.
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— Зачем ты пытаешься покончить с собой, ведь 
у тебя есть сын? — спросил кто-то. — Если у тебя нет 
денег, то могла бы просить милостыню.

Крестьяне проводили Шиламу обратно в ее родную 
деревню, в дом ее сестры.

Шилама не хотела оставаться там и собиралась на-
чать новую жизнь. Месяц спустя она уехала на поез-
де вместе с Раджой в Бангалор. У нее не было ни род-
ственников, ни друзей в этом городе. На вокзале люди 
увидели бедную мать и сказали ей, чтобы она возвра-
щалась в свою деревню.

— Ты молода, — сказал один из них.
— У тебя маленький ребенок, — вторил другой. — 

Бангалор не самое безопасное место.
У Шиламы не было ни малейшего желания возвра-

щаться.
— Я не вернусь, — говорила она. — Я оставила все, 

чтобы быть здесь, и не хочу возвращаться обратно.
Ее увидел водитель авторикши и предложил бес-

платно отвезти ее к христианскому собору. Шилама си-
дела перед зданием, плакала и молилась своим богам. 
На земле неподалеку она заметила открытку с изобра-
жением Иисуса. Она не была христианкой, но Иисуса 
узнала.

— Ты должен мне помочь, — обратилась она к от-
крытке.

Через некоторое время из собора вышла женщина 
и накормила Шиламу и ее сына рисом с карри.

— Возвращайся в свою деревню, — сказала она.
— Я вдова, — ответила Шилама. — У меня малень-

кий ребенок. Пожалуйста, дайте мне какую-нибудь ра-
боту.

— Многие люди обращаются к нам за помощью, — 
сказала женщина. — Мы ничем не можем тебе помочь.
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Пока Шилама и женщина разговаривали, какой-то 
прохожий остановился и спросил, почему Шилама 
плачет. Услышав ее рассказ, прохожий пригласил Ши-
ламу к себе домой и помог ей найти работу уборщицы 
на полставки.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Индии насчитывается около трех миллионов киломе-

тров дорог, что делает ее второй страной в мире по вели-
чине сети дорог после Соединенных Штатов.

 ● Индусы украшают свадебные мероприятия цветами 
календулы. Они считают, что эти цветы символизируют 
счастье и удачу.

 ● Бангалор считается Силиконовой долиной Индии. Ряд 
транснациональных компаний создали там свои бизнес-
центры, что привело к притоку в город IT-инженеров 
и иностранных специалистов.

 ● Экспресс Дживан Рекха, или «Лайфлайн Экспресс» — это 
поезд-больница, который путешествует по индийским 
железным дорогам, посещая те отдаленные сельские рай-
оны, где населению малодоступны медицинские услуги. 
В поезде есть две операционные комнаты с пятью стола-
ми и шестиместная послеоперационная палата. Также там 
имеются лаборатория, офтальмологический, стоматоло-
гический и рентгеновский кабинеты. Есть отделение для 
персонала с кухней и общежитием на двенадцать мест. 
Медики проводят ортопедические и офтальмологические 
операции, а также пластические хирургические операции 
при наличии «волчьей пасти»* и ожоговых рубцах. Кроме 
того, медицинский персонал оказывает такие услуги, как 
диагностика эпилепсии, иммунизация, оценка питания 
и повышение осведомленности о состоянии здоровья сре-
ди обнищавшего населения сельских районов.

* Волчья пасть — разрыв, расщелина в средней части нёба, возника-
ющая вследствие незаращения двух половин нёба или двух отрост-
ков верхней челюсти в период эмбрионального развития (прим. пер.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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Один из клиентов, чьи дома она убирала, был адвен-
тистским пастором. Они подружились.

— А ты умеешь читать и писать? — спросил он одна-
жды Шиламу.

Узнав, что она этого не умеет, он научил ее азбу-
ке. Постепенно она начала читать Библию и ходить 
в церковь по субботам. Позже она отдала свое серд-
це Иисусу.

После того как пастор переехал в Мумбаи, другой 
пастор помог Шиламе найти работу сторожем в адвен-
тистской школе «Спенсер Роуд». Она проработала там 
34 года и вышла на пенсию в 2004 году.

«Я счастлива, — говорит Шилама. — Я пришла из ни-
откуда, и Бог показал мне путь, приведя меня в Свою 
церковь. Я славлю Бога за то, что Он благословил меня. 
Я благодарна Ему за свою прекрасную жизнь».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить новое здание для пе-
реполненной центральной каннадской церкви адвен-
тистов седьмого дня в Бангалоре. Благодарю вас за то, 
что планируете щедрое пожертвование.

Эндрю Макчесни

Видео с Шиламой: bit.ly/Sheelamma-Dorairaj
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq



3030

14 ноября

ТИХИЙ ГОЛОС

ИНДИЯ

Уилбур Перейра вместе 
со своим двоюродным бра-
том Уолтером, которого не 
видел тридцать лет, ехал 
в машине на свадьбу их об-
щего родственника в юж-
ную часть центральной Ин-
дии. Во время поездки жена 
Уилбура позвонила узнать, 
как у него дела.

— Отлично, слава Госпо-
ду! — воскликнул Уилбур.

Уолтер с удивлением посмотрел на брата. В Индии 
не так уж много христиан.

— К какой церкви ты принадлежишь? — спросил он.
Уилбур объяснил, что с детства каждое воскресенье 

ходил в христианскую церковь, но со временем пере-
стал верить во многие ее доктрины.

— Здесь много языческого, — сказал Уилбур. — Биб-
лия говорит: «Я Господь, Бог ваш, да не будет у вас дру-
гих богов пред лицом Моим». Но церковь поклоняется 
Марии и святым. Я ищу истину.

— Не волнуйся, — сказал Уолтер. — Ты очень бли-
зок к истине. Однажды Бог приведет тебя в истинную 
церковь.

Уилбур Перейра, 44 года
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На свадьбе банкет состоял только из вегетарианской 
пищи. Уилбур был разочарован, не увидев свинины.

Вернувшись домой, он возобновил свои поиски ис-
тины, посещая нехристианские культовые сооруже-
ния в своем родном городе Бангалоре. Он знал, что Бог 
где-то рядом, и хотел найти Его.

Уилбур все больше убеждался, что церковь его дет-
ства отошла от Библии. В субботу он сказал своей жене, 
что больше не хочет ходить в церковь.

— Я больше не пойду с тобой в церковь, — сказал 
он. — Это ложная церковь с языческими верованиями.

В тот же вечер Нэнси позвонила родственникам и по-
просила их уговорить Уилбура пойти с ней в церковь, 
но он твердо стоял на своем. В то же время он не знал, 
в какую церковь идти.

Утром он все еще раздумывал, в какую церковь пой-
ти, пока шел в магазин за продуктами на обед. Внезап-
но он услышал тихий мужской голос: «Позвони двою-
родному брату».

Уилбур проигнорировал этот голос и продолжал 
идти.

«Позвони двоюродному брату», — настойчиво по-
вторил голос.

Уилбур остановился.
«Позвони двоюродному брату», — снова прозвучал 

голос.
Уилбур взял мобильный телефон и позвонил Уолте-

ру. Рассказав ему о разногласиях с женой, он спросил, 
какую церковь тот посещает.

—Я хожу в церковь адвентистов седьмого дня, — от-
ветил Уолтер.

Уилбур видел адвентистскую церковь, но ничего 
не знал об этой деноминации.
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Уолтер в течение трех дней занимался с Уилбуром 
изучением Библии по интернету. В следующую суббо-
ту Уилбур отправился в английскую церковь адвенти-
стов седьмого дня. Особенно ему понравилась суббот-
няя школа, где изучали Библию по группам.

Нэнси была против новой веры Уилбура и каждый 
день спорила с ним. Но в то же время она с удивлени-
ем наблюдала, как меняется его образ жизни. Ей нра-
вилось, что он больше не курит и не пьет спиртные на-
питки. Она была поражена тем, что он приготовил еду 
для субботы на день раньше. Жена не могла понять, 
почему он перестал есть яйца и молочные продукты 
и давать их маленькому сыну.

Уилбур объяснил, что он хочет чтить Бога всей сво-
ей жизнью, в том числе соблюдая субботу и обращаясь 
со своим телом как с храмом Божьим. Нэнси должна 
была признать, что его здоровье стало намного лучше, 
чем у нее. Она страдала хроническими болями в шее.

Когда адвентистская церковь организовала бесплат-
ную выставку, посвященную здоровью, Уилбур при-
гласил Нэнси пойти с ним, чтобы узнать что-нибудь 
новое о здоровье. Здесь она впервые услышала о тес-
ной связи между физическим и духовным благополу-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● В Индии издается более 4700 ежедневных газет на более 

чем 300 языках мира.
 ● Национальным символом Индии является находящий-

ся под угрозой исчезновения бенгальский тигр.
 ● Во время Второй мировой войны уникальный купол 

Тадж-Махала жители покрыли бамбуковыми лесами, 
чтобы скрыть его от вражеских бомбардировщиков.
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чием. Вернувшись домой, она с радостью позвонила 
друзьям, чтобы рассказать им об услышанном.

В следующую субботу Нэнси не захотела пойти 
в церковь вместе с мужем, но впервые позволила ему 
взять с собой их сына. Мальчику очень понравились 
детская субботняя школа, детский рассказ и общий 
обед в церкви. В тот вечер он вдохновенно рассказал 
матери обо всем, что видел. В Нэнси проснулось любо-
пытство, и она решила изучить вопрос о субботе в Биб-
лии. Спустя несколько дней она изменила свое мнение 
в отношении субботы.

«Я больше никогда не буду работать в субботу, — за-
явила она. — Даже если потеряю работу, я не буду ра-
ботать в святой день».

Сегодня Уилбур и Нэнси являются штатными меди-
цинскими работниками, обучающими людей здоро-
вому образу жизни в Индии. «Мы обращаемся к нуж-
дающимся людям, учим их принципам здоровья 
и указываем на истинного Целителя», — сказал Уилбур.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить две церкви в Бангало-
ре — ближайшем городе от того места, где сейчас живет 
Уилбур со своей семьей. Благодарю вас за то, что пла-
нируете щедрое пожертвование.

Эндрю Макчесни

Видео с Уилбуром: bit.ly/Wilbur-Pereira
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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21 ноября

ПРЕПЯТСТВИЯ В ИЗУЧЕНИИ БИБЛИИ

ИНДИЯ

Пастор Самсон проводил 
курсы по изучению Библии 
в доме Алки вместе с ее че-
тырнадцатью членами се-
мьи, проживающими в нем.

Он стоял в дальнем углу 
комнаты с Библией в руках 
и обращался к сидевшим 
на кровати и полу.

«И низвержен был вели-
кий дракон, древний змий, 

называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низ-
вержены с ним», — прочитал он (Откр. 12:9).

Шашипал, тесть Алки, вскочил с пола и угрожаю-
ще приблизился к пастору.

— Почему ты проповедуешь об Иисусе? — закри-
чал он с яростью в глазах. — Я самый могуществен-
ный на этой земле.

Пастор Самсон понял, что Шашипал был одержим. 
Бес пытался запугать его, но Самсон вспомнил слова: 
«Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4).

— Не бойтесь, — сказал он присутствующим. — Да-
вайте встанем на колени и помолимся.

Алка Мату, 36 лет
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Шашипал отказался встать на колени и продолжал 
кричать. Пастор Самсон положил руку на голову по-
жилого мужчины и посмотрел ему прямо в глаза.

— Ты, дьявол, уже побежден смертью Иисуса на Гол-
гофском кресте, — сказал он. — Я омыт Его кровью, 
и у тебя нет никакой власти надо мной и над моими 
друзьями, которые сейчас молятся вместе со мной. 
Иисус сейчас находится здесь. Дух Господень сошел 
к нам, чтобы победить тебя. Во имя Господа нашего 
Иисуса Христа и Его пролитой крови, выйди из него.

Шашипал успокоился и преклонил колени. Медлен-
но и спокойно он сказал:

— Благодарю Тебя, Иисус.
Бес оставил Шашипала.
— Аминь, хвала Господу! — закончил молиться па-

стор Самсон и вместе с присутствующими начал петь 
«Бог так благ».

Через неделю пастор Самсон возобновил библей-
ские курсы в семье Алки. Он взял Библию и прочитал: 
«Они победили его кровию Агнца» (Откр. 12:11).

Когда он произнес эти слова, Джон, 16-летний сын 
Алки, зарычал, как лев, потом закричал, как осел, за-
лаял, как собака, и зашипел, как змея.

— Я не хочу, чтобы пастор приходил сюда и молил-
ся, — сказал он. —Не произноси имени Иисуса в моем 
доме.

Пастор Самсон понял, что через молодого человека 
к нему говорит тот же бес, который на прошлой неде-
ле оставил Шашипала, но только теперь он вернулся 
с подкреплением.

— Не бойтесь, — обратился он к собравшимся. — Да-
вайте поститься и молиться.

Три дня все воздерживались от пищи и воды в днев-
ное время. На третий день, в пятницу вечером, пастор 
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вернулся в дом Алки, чтобы продолжить изучение 
Библии. Улыбнувшись, Джон присоединился к семье, 
преклонившей колени для молитвы. Вместо того что-
бы рычать, кричать, лаять или шипеть, он спокойно 
взял руку пастора и положил ее себе на голову.

— Пожалуйста, помолитесь за меня, — сказал он. — 
Я чувствую слабость, у меня болит голова и тяжесть 
на сердце.

Пастор Самсон помолился за него, и Джон больше 
никогда не издавал звероподобных звуков. Но на этом 
все не закончилось.

На следующей неделе, пока пастор Самсон читал от-
рывок из Послания к ефесянам (6:10–18) о необходи-
мости христианам облачиться в доспехи Божьи для 
борьбы с дьяволом, Суриндер, муж Алки, повернулся 
к Джону и проревел:

— Где те бесы, которые были в тебе? Их в тебе нет? 
Они теперь все во мне!

Пастор Самсон пригласил всю семью преклонить 
колени. После молитвы он попросил членов семьи от-
крыть Библию и прочитать псалмы 22 и 90.

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Пенджаб — индийский штат, граничащий с Пакиста-

ном, главный центр общины сикхов.
 ● Амритсар известен своей промышленностью. Там 

производят пашмину*, деревянные шахматные доски 
и шахматные фигуры.

 ● Слово «Пенджаб» состоит из двух персидских слов: 
«пендж» (пять) и «аб» (вода, река), что означает «зем-
ля пяти вод», или «пятиречье» (Биас, Чинаб, Джелам, 
Рави и Сатледж).

* Пашмина — особый вид шерстяной ткани премиум-класса 
(прим. пер.).
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— Это последний бой дьявола, — сказал он.
После чтения псалмов они начали петь «Блажен тот 

дом, в который Ты, Спаситель…».
Суриндер присоединился к пению, и бесы покинули 

его, чтобы никогда не возвращаться в этот дом.
Алка и ее семья прошли долгий путь от своей преж-

ней жизни к новой в Иисусе Христе. Они продолжают 
познавать благодать и праведность Иисуса.

«Помолись, пожалуйста, за всю мою семью, а осо-
бенно за маму, чтобы и она приняла Иисуса», — про-
сит Алка.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить просторную церковь 
в Амритсаре, куда ходит на богослужение Алка, вме-
сто ветхого здания, не вмещающего всех желающих. 
Благодарю вас за то, что планируете щедрое пожерт-
вование.

Эндрю Макчесни

Видео с Алкой: bit.ly/Alka-Mattu
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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28 ноября

ЗНАХАРЬ НЕ МОЖЕТ 
ВЫЛЕЧИТЬ СЕБЯ

ИНДИЯ

Багича Синх всю свою 
жизнь поклонялся деревьям 
и идолам в святилище сво-
его дома в маленькой ин-
дийской деревне.

Он верил в силу своих бо-
гов и в то, что это они сде-
лали его богатым знахарем. 
Люди стекались к нему до-
мой в деревню Мандричу-
римра, чтобы получить ис-
целение. Багича имел все, 

что ему было нужно, но у него не было только одно-
го — душевного покоя.

А потом он заболел. Его постоянно мучили рво-
та, головная боль и головокружение. Он обратился 
к своему колдовству, чтобы исцелить себя, но закли-
нания, которые, казалось, исцеляли других, не помо-
гали ему. Он платил большие деньги разным врачам, 
но никто не мог ему помочь. От бессилия он горько 
заплакал.

— Я умираю, я умираю! — кричал он членам своей 
семьи.

Багича Синх, 70 лет
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Его колдовской бизнес тоже пострадал. Некоторое 
время люди продолжали приходить к нему за помо-
щью, но он перестал принимать их.

Он говорил:
— Я не могу исцелить вас, потому что я тоже болен.
Однажды его сын позвонил пионеру Глобальной 

Миссии Самсону Сони, возглавлявшему церковь 
адвентистов седьмого дня в соседней деревне, и по-
просил его помолиться за своего отца. Самсон отпра-
вился в дом Багичи, но колдун отказался с ним раз-
говаривать.

— Я не хочу молиться, — сказал Багича. — Мое кол-
довство сильнее твоего Бога.

Самсона это не остановило, и он все равно помолился.
После этого визита здоровье Багичи ухудшилось. 

Его доставили в больницу в Джаландхар — город с на-
селением около одного миллиона человек, располо-
женный примерно в 90 минутах езды на автомобиле. 
Врач провел обследование и сделал заключение — 
у Багичи обнаружилась опухоль головного мозга.

— Вы умрете, если мы вас не прооперируем, — ска-
зал врач.

Операция стоила дорого. Багича заработал огром-
ное состояние на колдовстве, но большую его часть по-
тратил на поиски лечения. Теперь у него и его семьи 
была только половина денег, необходимых для этой 
операции.

Услышав, что Багича в больнице, Самсон пришел 
навестить его. Багича был опустошен и напуган, но, 
увидев Самсона, воспрял духом. Он повернулся к сто-
явшему рядом врачу и сказал:

— Вот идет Иисус, который может исцелить меня.
Самсон попросил у врача разрешения помолиться и, 

получив его, со слезами на глазах молился:
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— Дорогой Господь, во имя Иисуса, пожалуйста, ис-
цели мистера Багичу, чтобы он прославил Тебя. Во имя 
Христа прошу, аминь.

На следующий день врач провел обследование еще 
раз и, к своему удивлению, не обнаружил никаких сле-
дов опухоли. Он вызвал еще одного специалиста, что-
бы услышать его мнение, но и тот не смог обнаружить 
опухоль. Потрясенный, врач вспомнил молитву Сам-
сона и решил поговорить с Багичей.

— Я не вижу опухоли мозга, — сказал он. — В какого 
Бога ты веришь?

Багича радостно улыбнулся.
— Раньше я занимался колдовством, но пионер Гло-

бальной Миссии молился обо мне и открыл мне Иису-
са, — сказал он. — Теперь я верю в Иисуса. Я верю, что 
Иисус исцелил меня от опухоли мозга и пришел ко мне 
через Самсона.

В следующую субботу Багича разыскал Самсона 
в адвентистской церкви в соседней деревне.

— Твой Иисус исцелил меня, — сказал он.
Вернувшись домой, он рассказал свою историю се-

мье и соседям.

ФАКТЫ КОРОТКО
В городе Амритсар находится Хармандир-Сахиб — свя-

щенное место поклонения сикхов и главное место палом-
ничества. Храм был основан в 1570-х годах сикхским гуру 
Рам Дасом. В 1830 году Махараджа Ранджит Сингх отре-
монтировал Хармандир-Сахиб и покрыл верхнюю часть 
основного здания золотыми пластинами (на покрытие 
ушло более ста килограммов золота), после чего он стал 
широко известен как Золотой Храм.
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— Я исцелился и освободился от своего колдов-
ства, — сказал он. — Вы тоже должны пойти в церковь, 
в которой исцеляет Иисус.

Благодаря свидетельству Багичи многие люди ста-
ли приходить в церковь по субботам. Около пятидеся-
ти человек начали изучать Библию на курсах, которые 
проводил Самсон, и половина из них была крещена 
в сентябре 2018 года, включая Багичу и трех членов 
его семьи. Остальные члены его семьи продолжали из-
учать Библию вместе с другими прихожанами.

Сегодня Багича является активным членом церкви.
«Молитесь обо мне, чтобы я мог оставаться вер-

ным Господу и быть готовым ко Второму пришествию 
Иисуса», — просит он.

Самсон Гулам Масих — адвентистский пастор бли-
жайшей деревни — крестил Багичу, его друзей и 25 
членов его семьи. Часть пожертвований Тринадца-
той субботы этого квартала поможет построить про-
сторную церковь в Амритсаре, где нес служение пастор 
Самсон, вместо ветхого здания, не вмещающего всех 
желающих. Благодарю вас за то, что планируете щед-
рое пожертвование.

Эндрю Макчесни

Видео с Багичей: bit.ly/Bagicha-Singh
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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5 декабря

ЛЕВ В ДОМЕ

ИНДИЯ

У Самсона Гулама Ма-
сиха было много вопросов 
о Боге.

С детства он ходил с от-
цом на религиозные служ-
бы два раза в неделю. 
В один день отец водил его 
в традиционное место по-
клонения семьи, а затем, 
по воскресеньям, — в раз-
личные христианские цер-
кви.

Отец никак не мог решить, кому же поклоняться. Од-
нажды, читая священную книгу семьи, он воскликнул: 
«Кажется, об Иисусе в этой книге упоминается на мно-
го раз больше, чем о нашем пророке! Почему это так?»

Семья создала свою собственную уникальную рели-
гию, которая была частично традиционной и частично 
христианской.

С возрастом Гулам все больше предпочитал христи-
анство и хотел знать о нем больше. Он жаждал увидеть 
Иисуса своими собственными глазами.

«Иисус, как бы мне хотелось встретиться с Тобой 
лицом к лицу», — молился он.

Гулам решил покинуть семейный очаг и поселиться 
в хижине на окраине далекой деревни Чаквал. Он хо-

Самсон Гулам Масих, 48 лет
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тел в течение нескольких недель изучать Библию 
в одиночестве.

Жители деревни не были христианами и были очень 
жестоки. Они заметили, что Гулам был спокойным 
и добродушным человеком. Когда он предложил по-
молиться за одного больного крестьянина и тот выздо-
ровел, они стали звать его святым человеком.

Жители деревни уважали его как святого человека 
и ежедневно утром и вечером приносили ему еду.

Находясь в хижине, Гулам молился и читал Библию. 
Он изучал книгу Даниила и книгу Откровение, посто-
янно повторяя свою молитву:

«Господи, я хочу видеть Тебя. Пожалуйста, открой-
ся мне».

Однажды ночью, когда он молился и читал Библию, 
сидя на земляном полу, он почувствовал чье-то при-
сутствие. Подняв голову, он увидел огромного льва. 
Пока Гулам смотрел на льва, тот присел и уставился 
прямо на него.

Гулам испугался и отпрянул от зверя. Затем он услы-
шал громкий мужской голос:

— Не бойся. Погладь льва от головы до хвоста.
— Я не могу этого сделать! — воскликнул Гулам. — 

Лев убьет меня!
— Но ты же молился, чтобы увидеть Меня, — ска-

зал голос.
— Я молился, чтобы увидеть Иисуса, — ответил 

Гулам.
— Иисус — лев из колена Иудина, — сказал голос. — 

Погладь льва.
Гулам читал о том, что Иисус называется в Библии 

львом из колена Иудина (см. Откр. 5:5). Он был так 
напуган, но не посмел ослушаться. Гулам поднял дро-
жащую руку и положил ее на голову льва. Лев не ше-
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велился. Медленно, все еще трясущейся рукой, он по-
гладил льва от головы до хвоста. Когда он отошел 
от льва на некоторое расстояние, животное взмахнуло 
хвостом, поднимая пыль с пола, и ушло в темную ночь.

Утром к хижине подошла женщина из деревни с за-
втраком в руках. Увидев следы льва, она остановилась 
и, уронив еду, бросилась обратно в деревню.

«Святой человек мертв! — воскликнула она. — Его 
убил лев. Я видела следы льва, ведущие к хижине».

Жители деревни побежали к хижине и обнару-
жили Гулама сидящим на полу и читающим Биб-
лию. Он не двигался с тех пор, как ушел лев. Когда 
он рассказал жителям деревни о случившемся, они 
были поражены и умоляли его рассказать им больше 
об Иисусе.

Позже Гулам узнал о субботе и стал пастором цер-
кви адвентистов седьмого дня. Он основал адвентист-

ФАКТЫ КОРОТКО
 ● Индия берет свое название от реки Инд. Около 3300 года 

до н. э. люди поселились в плодородной долине Инда. 
Часть этой территории находится сейчас в современной 
Индии, что делает страну самой древней и крупнейшей 
цивилизацией в мире.

 ● В Индии самая масштабная система почтовой связи 
в мире. Там расположено более 150 000 почтовых отде-
лений, что в три раза больше, чем в Китае. В стране так-
же имеется плавучее почтовое отделение на озере Дал 
в Шринагаре. В расположенном на плавучем доме отде-
лении есть музей филателии.

 ● Индийская кухня популярна во всем мире, но сильно 
различается в зависимости от региона. Эти различия 
не влияют на меню в индийских ресторанах за предела-
ми Индии, где посетителей ожидают хорошо известные 
блюда, такие как дал, самоса, нааны и курица тандури.
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скую церковь в своей родной деревне Дхарам кот Багга 
на севере Индии. У него было пять сыновей и две доче-
ри. В 1999 году в возрасте 90 лет Гулам умер.

Его младший сын Самсон, которому 48 лет, прослав-
ляет Бога за опыт отца со львом.

«Бог любит исполнять желания нашего сердца», — 
говорит он.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить новую церковь в Ам-
ритсаре, где Самсон Гулам Масих служил пастором. 
Благодарю вас за то, что планируете щедрое пожерт-
вование.

Эндрю Макчесни

Видео с Самсоном: bit.ly/Samson-Masih
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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12 декабря

КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ПОИСКАХ ХРИСТА

ИНДИЯ

Бриджеш Кумар ока-
зался в столице Индоне-
зии Джакарте совсем без 
работы.

«Мне нужна работа, — 
сказал 23-летний индус 
своему другу, который 
приютил его на ноч-
лег. — Можешь помочь 
мне найти работу?»

Бриджеш уехал из Ин-
дии в надежде заработать и погасить долг за обучение 
в 2014 году. Его родители занимали деньги у друзей, 
но деньги закончились еще до того, как он окончил 
школу. Кредиторы требовали денег.

Друг Бриджеша не знал, где можно найти работу, 
но познакомил его с кем-то, кто пообещал ему статус 
беженца в США за 2000 долларов. У Бриджеша было 
только 1000 долларов, которые он хотел отправить 
своим родителям, но подумал, что в качестве беженца 
может заработать больше. Он отдал деньги, и ему по-
обещали в течение недели отправить его на корабле 
в Соединенные Штаты.

Бриджеш Кумар, 27 лет
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Шесть месяцев спустя он сел на небольшой корабль 
у берегов Явы. На корабле также находились 18 инду-
сов и 16 непальцев, все они искали убежища. За штур-
вал корабля отвечали два индонезийца. Путешествие 
было ужасным. Через два дня еда закончилась. Еще че-
рез два дня не осталось питьевой воды. Бриджеш от-
крывал рот, когда шел дождь, чтобы хоть немного уто-
лить жажду. На седьмой день капитан предупредил, 
что горючее на исходе.

Через несколько часов на горизонте показалось пят-
нышко земли. Как только корабль пришвартовался, 
пассажиры и члены экипажа были немедленно задер-
жаны и высажены на микронезийский остров Яп.

Бриджеша и остальных плывших продержали 
в верфи шесть месяцев. Их допрашивали американ-
ские полицейские и агенты ФБР. Служители разных 
христианских конфессий приносили им еду и другие 
предметы первой необходимости. Они также расска-
зывали им об Иисусе. Бриджеш никогда не слышал 
об Иисусе, и это его не особо интересовало. Он хотел 
стать беженцем, но микронезийские власти хотели де-
портировать его в Индию.

По мере того как проходили месяцы, поток помога-
ющих иссяк. Власти выдали задержанным брезент для 
постройки импровизированных палаток. Еды было 
мало, и Бриджеш потерял всякую надежду. Но одна-
жды к ним приехал пастор Каремено Ифа с большим 
грузовым прицепом. Бриджеш и остальные заплака-
ли, увидев, что он был набит едой и одеждой. Кареме-
но навещал их регулярно, и вся группа мужчин собира-
лась вокруг, чтобы послушать его.

— Почему ты все время помогаешь нам, в то вре-
мя когда все остальные священники и пасторы уже 
ушли? — спросил один из них.
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— Потому что Иисус любит вас больше, чем я, — от-
ветил он. — Он хочет спасти вас и дать вам свободу.

Каремено был пастором церкви адвентистов седь-
мого дня. После настойчивых расспросов он неохотно 
признался, что приходит к ним голодный, чтобы они 
могли поесть. Услышав это, оказавшиеся в затрудни-
тельном положении заплакали. В тот же день девять 
непальцев отдали свои сердца Иисусу. Они разбили 
специальный шатер, служивший им церковью, и нача-
ли соблюдать субботу.

Бриджеш заметил, что в непальцах произошла пе-
ремена. Раньше они тоже воевали с индусами за хлеб, 
но теперь были дружелюбны и делились друг с другом 
едой. Однажды в субботу один из непальцев пригласил 
Бриджеша в церковь-шатер. Внутри девять непальцев 
приветствовали его и молились за него, его семью и его 
будущее. Ему стало так спокойно в этой приятной ком-
пании. Он начал читать Библию и молиться.

Один из непальских друзей сказал ему, что если 
он будет молиться Богу во имя Иисуса, то его молит-
ва будет услышана. Он решил попробовать. «Доро-
гой Господь, я возлагаю все свои тяготы и проблемы 
на Иисуса Христа, — молился он. — Во имя Иисуса 
я молюсь, Аминь».

ФАКТЫ КОРОТКО
В 2018 году местные жители в Варанаси, страдавшие 

от засухи, организовали свадьбу двух пластиковых лягу-
шек, чтобы угодить индуистскому богу дождя Индре. Ин-
дуистская мифология утверждает, что если дикие лягушки 
вступают в брак, следуя человеческим свадебным ритуа-
лам, это может принести дождь.
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Когда Бриджеш открыл глаза, ему показалось, что 
он летит по небу. Решив последовать за Иисусом, 
он снял с шеи драгоценный амулет и бросил его в море.

Бриджеш отказался от своих притязаний на ста-
тус беженца и был депортирован в Индию. Он прибыл 
в аэропорт Нью-Дели через два с половиной года после 
того, как покинул Индонезию.

Сейчас Бриджеш — пионер Глобальной Миссии, 
он учится в Спайсерском адвентистском университете, 
чтобы стать пастором. За последние два года благодаря 
тому, что он проводил занятия по изучению Библии, 
четыре человека отдали свои сердца Иисусу и еще мно-
гие готовятся ко крещению. Его родители, которым 
удалось расплатиться с долгами, пока он был на остро-
ве Яп, также изучают Библию.

Бриджеш продолжает общаться с теми девятью не-
пальцами. Все они являются верными адвентистами 
в Непале. Еще один индус тоже стал адвентистом и ор-
ганизовал в Индии швейный бизнес. Бриджеш потерял 
общение с остальными. «Я хочу поделиться с другими 
вестью о Господе, — говорит он. — Бог спас меня, когда 
у меня ничего не было».

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить новое общежитие в адвен-
тистской школе в Варанаси, которая предлагает клас-
сы и комнаты для проживания Бриджешу и другим об-
учающимся распространению Благой вести. Благодарю 
вас за то, что планируете щедрое пожертвование.

Эндрю Макчесни

Видео с Бриджешем: bit.ly/Brijesh-Kumar
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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19 декабря

УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ

ИНДИЯ

В возрасте четырнадцати 
лет Анджлина Синх решила 
уйти из церкви и перестала 
доверять пасторам.

У ее матери была серь-
езная болезнь — инфекция 
почек и желчного пузыря. 
Маму увезли в больницу да-
леко от того места, где они 
жили. Отец остался с мате-
рью в больнице, а Анджли-

на со своим десятилетним братом Рошаном прожива-
ла в их родном городе Горакхпур. Дети ходили в школу 
самостоятельно, а соседи их кормили.

Затем Анджлина заболела желтухой, и ее госпита-
лизировали. Ей было очень одиноко. Подумав о своей 
матери, лежащей в больнице далеко отсюда, она вспо-
мнила церковь, которую ее семья посещала каждое 
воскресенье. Ей так хотелось, чтобы кто-нибудь при-
шел навестить ее. «Господи, пожалуйста, пошли кого-
нибудь навестить меня», — молилась она каждый день.

Но никто не приходил.
Через десять дней отец с матерью появились в боль-

нице. Мама выздоровела! Родители Анджлины забра-
ли ее домой.

Анджлина Синх, 25 лет
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Вскоре девочка узнала, что ее маму в больнице так-
же никто не навещал. Из их церкви никто не прихо-
дил, даже пастор. Анджлина была разочарована и рас-
сержена. Она твердо решила больше никогда не ходить 
в церковь и не доверять пастору. Когда кто-то просто 
говорил слово «пастор», в ней вспыхивал глубокий 
гнев.

Прошло несколько лет. Однажды ей позвонила тетя. 
«А ты знаешь, что в нашем городе есть церковь адвен-
тистов седьмого дня? — спросила она. — Там моло-
дой пастор. Он приходил к нам домой. Приезжай к нам 
и познакомишься с ним».

Анджлина не хотела встречаться с пастором.
«Нет, — сказала она, — мне не нравятся пасторы».
Через несколько дней тетя снова позвонила и при-

гласила Анджлину встретиться с пастором.
«Я не хочу знакомиться с пастором и ходить в ка-

кую-то церковь тоже не хочу», — сказала Анджлина.
Вскоре тетя снова позвонила и сказала, что ее муж 

умер и она решила позвать всех членов семьи на по-
хороны. Тетя попросила Анджлину сообщить адвен-
тистскому пастору о смерти ее мужа и пригласить его 
прийти и помолиться за семью. Анджлина позвонила 
пастору Прадипу Синху. Он молился и ободрял семью, 
читая стихи из Библии.

Матери Анджлины пастор очень понравился, и она 
попросила его навестить их дома. У нее было много 
вопросов, и они с отцом проговорили с пастором три 
часа. После совместной молитвы они попросили па-
стора прийти на следующий день. Пастор пригласил 
семью посетить церковь в субботу.

В следующую субботу отец, мать и Рошан отправи-
лись в церковь и попросили провести им курсы по из-
учению Библии. Через три месяца все трое приняли 
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крещение. Но Анджлина отказалась присоединиться 
к ним.

После крещения пастор продолжал каждую неде-
лю проводить библейские занятия в ее доме. Когда 
он приходил, Анджлина уходила в другую комнату 
и ждала, пока тот уйдет. Несмотря на то, что она за-
крывала дверь, она могла слышать беседу и молитвы.

Прошло полтора года. Однажды Анджлина вдруг 
объявила матери: «Позови пастора. Я хочу изучать 
Библию».

Все были потрясены.
«Как это могло случиться? — удивилась мать. — Мы 

молимся уже полтора года».
Пастор подумал, что Анджлина шутит, но все же дал 

ей возможность изучать Библию. Анджлина отдала 
свое сердце Иисусу в 2017 году.

Через несколько месяцев после крещения Анджлина 
снова удивила своих родителей. «Я хочу выйти замуж 
за адвентистского пастора, — сказала она. — Я хочу 
быть женой пастора».

Ее родители были обеспокоены тем, что скажет 
28-летний пастор, и они осторожно поведали ему о же-
лании своей дочери. Они не знали, что пастор Пра-
дип уже три года молится о жене. «Я с радостью приму 
ее в жены», — сказал он, широко улыбаясь.

Прадип и Анджлина поженились в октябре 2018 года. 
Сегодня Анджлина работает медсестрой и служит диако-

ФАКТЫ КОРОТКО
Варанаси — главный религиозный центр Индии, самый 

священный из семи священных городов (Сапта-Пури) 
в индуизме и джайнизме. Город сыграл важную роль в раз-
витии буддизма.
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нисой в церкви в Горакхпуре, где ее муж служит пасто-
ром. Она рада, что Бог использовал ее, чтобы привести 
к Себе людей. Пять родственников и друзей крестились 
после того, как увидели перемену в ее жизни.

«Теперь я думаю, что пасторы — хорошие люди, — 
сказала она. — Я люблю пасторов, особенно моего 
мужа».

Анджлине нравится адвентистское образование. По-
сле того как она стала адвентисткой, она посетила адвен-
тистскую школу в соседнем городе Варанаси и увидела 
детей, изучающих Библию. Она была очень впечатлена 
увиденным и убедила родственников отдать своих детей 
в эту школу. К настоящему времени она привела в шко-
лу шестерых детей. Школа является одним из проектов, 
которые получат часть пожертвований Тринадцатой 
субботы на следующей неделе. Благодарю вас за то, что 
планируете щедрое пожертвование.

Эндрю Макчесни

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

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

 ● Молитва

 ● История «Дедушкины истории и обретение надежды»

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва
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ДЕДУШКИНЫ ИСТОРИИ 
И ОБРЕТЕНИЕ НАДЕЖДЫ

ИНДИЯ

Дедушка был добрым челове-
ком. Он рассказывал различные 
истории своей пятилетней внуч-
ке Кажел и играл на полу со сво-
им трехлетним внуком Нишаном.

Но все изменилось после одно-
го несчастного случая. Дедушка 
поскользнулся и упал, когда шел 
домой с рынка. Он смог встать, 

но в его характере произошли колоссальные изме-
нения. Он начал кричать на Нишана, когда тот хотел 
поиграть с ним, а однажды, когда Кажел попросила 
рассказать ей интересную историю, он бросил в нее ка-
мень. Он бешено носился по дому, залезал на крышу 
и прыгал вниз, затем снова залезал на крышу и снова 
прыгал вниз. Он плакал днем и ночью. Домашние боя-
лись находиться рядом с ним, даже бабушка. Всякий 
раз, когда дедушка подходил к ней, Кажел пряталась.

Отец, мать и бабушка водили дедушку к разным вра-
чам и к знахарям, которые обещали изгнать злых ду-
хов, но никакие лекарства не помогали.

Кажел очень скучала по рассказам дедушки. Отец, 
мать и бабушка сильно переживали и не знали, что де-
лать. Дедушка брал их каменных богов из маленького 
домашнего святилища и швырял в их сторону.

Кажел Канноджия, 14 лет
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— Почему наши боги не могут помочь дедушке? — 
спрашивала мама.

— Почему наши боги не могут помешать дедушке 
бросать их в нас? — вторил отец.

— Нам нужно что-то делать, а не надеяться на наших 
богов, — сказала бабушка.

Семья утратила веру в своих каменных богов, 
но продолжала искать лекарство и в конце концов пе-
реехала из деревни в большой город Варанаси, чтобы 
там обратиться за медицинской помощью для дедуш-
ки. Они жили в маленькой съемной комнате. Кажел 
надеялась, что дедушка исцелится и сможет снова рас-
сказывать ей интересные истории.

Родители открыли небольшую прачечную, где сти-
рали и гладили белье. В то же самое время они водили 
дедушку к разным врачам.

Однажды в воскресенье отец с матерью решили пойти 
в христианскую церковь. Мама рассказала, что один кли-
ент убеждал, что пастор церкви может помочь дедушке, 
помолившись своему Богу. Отец и мать не были христиа-
нами, но они были готовы молиться новому богу, если 
это поможет дедушке. Мама сказала Кажел и ее брату, 
что они слишком малы, чтобы ходить в церковь, поэто-
му им пришлось остаться дома с бабушкой и дедушкой.

После церкви мама сказала бабушке, что пастор по-
молился за дедушку и остальных членов семьи и что 
они с отцом планируют пойти еще раз в эту церковь 
в следующее воскресенье, чтобы снова молиться.

Беда разразилась, когда хозяин их однокомнатной 
квартиры узнал, что родители поверили, что Иисус исце-
лит дедушку. Из-за этого он выгнал семью из комнаты.

«Вы можете посещать церковь и верить в Иису-
са, — сказал он. — Но в таком случае вы не будете жить 
в моей комнате».
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Не найдя другого дешевого жилья, семья вернулась 
в свой дом в деревне.

Отец и мать не знали, что делать. Они полюбили 
Иисуса, но в их деревне не было церкви. Ежедневно вся 
семья собиралась на поклонение Иисусу, и отец мо-
лился: «Господь, если Ты любящий Бог, покажи нам, 
куда идти».

В следующую субботу утром мама услышала пре-
красное пение, доносящееся с улицы. Она вышла 
во двор и увидела, что в доме напротив поют люди.

— Что там происходит? — спросила она у соседки.
— Они поклоняются Богу, — ответила та.

На фото: 14-летняя Кажел Канноджия с родителями и 12-летним братом 
Нишаном в адвентистской школе в Варанаси, Индия
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— Раньше там не было молящихся людей, — сказа-
ла мама. — А почему они не проводят богослужения 
по воскресеньям?

— Не знаю, — ответила соседка.
В этот момент из своего дома вышла другая соседка 

и невольно подслушала их разговор.
— Пойдем, я отведу тебя в тот дом, — сказала соседка 

Джира. Она была адвентисткой седьмого дня.
Джира познакомила маму с адвентистским пасто-

ром, который пригласил на богослужение ее и других 
членов домашней церкви. Мама удивилась, почему они 
проводят богослужения в субботу, а не в воскресенье.

В конце богослужения она обратилась к пастору 
с вопросом:

— А почему вы собираетесь в субботу? Все христиане 
проводят богослужения по воскресеньям, а вы в суббо-
ту. Почему?

— Я покажу вам, что об этом пишет Библия, — отве-
тил пастор.

На этой же неделе отец, мать и бабушка начали из-
учать Библию, начиная от сотворения мира, когда Бог 
освятил седьмой день. Через некоторое время все трое 
отдали свои сердца Иисусу.

К сожалению, дедушка так и не оправился от своей 
болезни. Он умер в то время, когда семья занималась 
изучением Библии.

Хотя Кажел больше никогда не слышит дедушкиных 
историй, но она очень рада, что у нее есть Библия, ко-
торая содержит лучшие истории, чем дедушкины. Се-
годня ей 14 лет, и она изучает Библию вместе со своим 
12-летним братом в адвентистской школе в Варанаси, 
которая получит часть пожертвований Тринадцатой 
субботы на расширение общежития.
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«Мне нравится петь, изучать Библию и молиться 
в школе, — говорит Кажел. — Если общежитие будет 
более вместительным, больше детей смогут наслаж-
даться пением, изучением Библии и молитвой».

36-летняя Канчан Канноджия, мать Кажел, являет-
ся казначеем церкви и в рамках церковной программы 
для детей учит их читать. Восемь человек приняли кре-
щение благодаря ее работе за последние три года. Отца 
Кажел зовут Прамод Кумар, ему 40 лет.

Благодарю вас за щедрые пожертвования и желание 
помочь школе, в которой учится Кажел, и другим про-
ектам Тринадцатой субботы по всей Индии. Спасибо, 
что помогаете драгоценному народу Индии услышать 
изменяющую жизнь историю об Иисусе.

Эндрю Макчесни

Видео с Кажел: bit.ly/Kajal-Kannojiya
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

Пожертвования Тринадцатой субботы в первом 
квартале 2021 года помогут Евро-Азиатскому диви-
зиону осуществить следующие проекты:

 ● построить двухэтажное здание для детского сада, 
начальной и средней школы на территории кампуса 
Заокского адвентистского университета в Тульской 
области, Россия;

 ● построить трехэтажное здание для детского сада, 
начальной и средней школы на территории кампуса 
Украинского адвентистского центра высшего обра-
зования в Буче, Украина.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Видеосюжеты о миссионерской деятельности 
на территории Южно-Азиатского дивизиона и 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:

БУТАН:
 ● bit.ly/BhutGov
 ● bit.ly/LPBhutan

ИНДИЯ:
 ● bit.ly/GabIndia
 ● bit.ly/AIYIndia

МАЛЬДИВЫ:
 ● bit.ly/MaldGov
 ● bit.ly/USNMaldives

НЕПАЛ:
 ● bit.ly/NepalGovt
 ● bit.ly/WelcomeNepal
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Южно-Азиатский дивизион .........................................................  bit.ly/SDASUD
Северо-Восточный Индийский унион .................................... bit.ly/SDANEIU
Юго-Восточный Индийский унион ........................................... bit.ly/SDASEIU

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 направ-
лены непосредственно на проекты Южно-Азиатского 
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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