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На обложке:  На обложке: Алиандра была свидетелем, когда 
ее отца депортировали в Мексику, а мать (из народ-
ности навахо*) то  забирали в  тюрьму, то  отпускали. 
Она чувствовала себя одинокой. пока не узнала Бога 
в  Холбрукской адвентистской школе для индейцев. 
Читайте о ней на с. 8.

* Навахо  — индейский народ, проживающий главным образом 
на территории США.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2018 году, которые помогли начать строи-
тельство многофункционального спортивного зала 
и оздоровительного центра «Новая жизнь» в Хол-
брукской адвентистской школе для индейцев. Ваши 
пожертвования в этом квартале помогут завершить 
второй этап строительства центра. Читайте истории 
из Холбрукской школы на страницах 4–15.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Северо-Амери-
канский дивизион, который курирует работу Церкви 
адвентистов седьмого дня в Соединенных Штатах 
Америки, Канаде, Сен-Пьере и Микелоне, на Гуаме, 
Бермудских островах, на острове Уэйк, на Северных 
Марианских островах в Тихом океане и в трех со-
седних государствах (Палау, Маршалловы Острова 
и Федеративные штаты Микронезии). На этой терри-
тории проживает 367 миллионов человек, в том чис-
ле 1,25 миллиона адвентистов седьмого дня. Таким 
образом, на одного адвентиста приходится пример-
но 293 человека.

Проекты Тринадцатой субботы в этом квартале 
находятся в американском штате Аризона, на канад-
ской территории Нунавут и в островном государстве 
Палау, которое является частью Микронезии на за-
паде Тихого океана и состоит из более чем пятисот 
островов. Еще один проект направлен на оказание 
помощи беженцам в Северо-Американском дивизио-
не.

Вы можете скачать PDF-версию «Вестей надежды» 
на сайте bit.ly/adultmission.

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

Эндрю Макчесни,  
редактор «Вестей надежды»
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ЗАДАЧИ
Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем 

квартале помогут Северо-Американскому дивизиону:
 ● построить жилье для персонала адвентистской школы, 

Палау
 ● завершить второй этап строительства многофункцио-

нального спортивного зала в Холбрукской адвентист-
ской школе для индейцев, США;

 ● открыть церкви для беженцев и предоставить им стипен-
дии, Канада и США

 ● построить церковь и центр влияния в Иглулике, Канада
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3 июля

РАДОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯРАДОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ

АРИЗОНА, США

Адрайн не знал своего 
отца, а его мать злоупо-
требляла алкоголем. Когда 
ему было семь лет, старший 
брат приучил его к алкого-
лю и наркотикам. Адрайн 
считал, что в его жизни все 
нормально, и не хотел ни-
чего менять. В Холбрукской 
адвентистской школе, куда 
его приняли сразу в третий 

класс, он узнал много нового, например, как важно сле-
дить за собой и стирать одежду. Мальчик перестал упо-
треблять алкоголь и наркотики. Если раньше, когда ему 
становилось грустно, он поднимал себе настроение сред-
ствами, разрушающими его жизнь, то теперь он шел 
в спортзал, чтобы поиграть в баскетбол. И его настроение 
улучшалось. В седьмом классе он начал вместе с пастором 
изучать Библию и вскоре отдал свое сердце Иисусу.

Давайте выясним, что случилось с Адрайном после 
окончания школы. Вот его история.

(Попросите молодого человека рассказать эту ис-
торию от первого лица.)

В 2018 году я окончил Холбрукcкую адвентист-
скую школу для индейцев. Во время учебы я отдал 

Адрайн Уайлс, 20 лет
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свою жизнь Иисусу. Он помог мне преодолеть тягу 
к наркотикам и алкоголю, а также найти цель в жиз-
ни. Следуя примеру моего дяди, я решил стать инже-
нером и поступил в адвентистский колледж в Небра-
ске. И у меня началась новая студенческая жизнь.

В колледже все были дружелюбны. Даже незнако-
мые люди приветствовали меня.

У меня появились друзья в группе, в хоре и на спор-
тивной площадке. Меня пригласили изучать Библию 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Адвентистская школа для индейцев была открыта 

в 1946 году в Холбруке, штат Аризона. Наряду с преподава-
нием обычных предметов — английского языка, истории, 
математики и естественных наук там проводятся занятия 
по специальностям автомеханика, сварка, деревообработка 
и т. д. Школа пытается сохранить культуру коренных аме-
риканцев, обучая учащихся традициям гончарного дела 
и языку навахо. В настоящее время школа получает финан-
сирование за счет 80% пожертвований и 20% поступлений 
из Тихоокеанской унионной конференции.
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со студентами-богословами, и мне очень нравились все 
духовные мероприятия, которые предлагало учебное за-
ведение, включая вечернее богослужение по пятницам.

Все шло прекрасно, пока я не узнал стоимость мо-
его образования. Я был потрясен, когда получил счет 
за обучение, и не знал, что мне делать.

На следующий год я решил перевестись в колледж, 
находящийся в резервации Навахо в Нью-Мексико, 
потому что там была хорошая программа по изуче-
нию инженерии и невысокая стоимость обучения.

Однако, приехав туда, я быстро понял, что в кол-
ледже нет студентов-христиан, с которыми я мог бы 
общаться. И вновь появилось искушение вернуться 
к вредным привычкам. С Божьей помощью мне уда-
лось преодолеть тягу к этому, но я был одинок.

Ко второму семестру мне стало так одиноко, что 
я больше не мог этого выносить и решил поговорить 
с сотрудниками Холбрукской адвентистской школы, 
которые поддерживали со мной связь. Удивительно, 
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но там недавно открылась подходящая для меня ва-
кансия, и я смог вновь вернуться в Холбрук.

Разница между атмосферой колледжа в Нью-Мекси-
ко и Холбрукской школой оказалась огромной. Холбрук 
был моим домом, и я был счастлив вернуться обратно.

Я хочу продолжить обучение в адвентистском кол-
ледже в Небраске, не влезая в долги, и молюсь, что-
бы Бог подарил мне такую возможность. Я знаю, что 
у Бога есть план относительно моей жизни. Пожа-
луйста, молитесь обо мне, а пока я продолжаю следо-
вать за Ним, куда бы Он меня ни вел.

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2018 году, которые помогли начать строи-
тельство нового многофункционального спортивно-
го зала и оздоровительного центра «Новая жизнь» 
в Холбрукской адвентистской школе для индейцев. 
Ваши пожертвования в этом квартале помогут за-
вершить второй этап строительства центра, где шко-
ла будет проводить занятия по профилактике ожи-
рения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
депрессии и суицида среди детей и молодежи корен-
ных американцев.

Адрайн Уайлс

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



1111

10 июля

ЗАЩИТА ВО  ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯЗАЩИТА ВО  ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

АРИЗОНА, США

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

Мы с мужем Дереком 
ехали в город Финикс, 
столицу Аризоны, кото-
рый находился в трех ча-
сах езды от Холбрукской 
адвентистской школы 
для индейцев. Я работаю 
в школе секретарем и по-
мощником ректора по ад-

министративным вопросам, а Дерек — помощником 
ректора по техническому обслуживанию. В тот суб-
ботний день я села за руль нашего джипа, а Дерек 
дремал на пассажирском сиденье.

Мы направлялись в Финикс в церковь на субботнее 
богослужение, но сначала нам нужно было заехать 
за моей мамой, чтобы она смогла поехать с нами.

Во время поездки начался сильный дождь. Мокрая 
дорога петляла через горные хребты, и я миновала 
множество извилистых поворотов. Мы опаздывали, 
поэтому я прибавила скорость. Рядом с нами по до-
роге пронеслось несколько машин.

Примерно на полпути наш автомобиль начало за-
носить. Неожиданно машину развернуло на 180 гра-

Джоди Опиц, 39 лет



1212

дусов, и мы врезались в утес, который находился 
по правой стороне дороги. После этого автомобиль 
отбросило по дороге назад, примерно на 75 метров 
от места удара.

Мы с мужем были в состоянии шока. Дерек попы-
тался открыть дверь со своей стороны, но ее закли-
нило. Он почувствовал запах дыма и, опасаясь, что 
машина вот-вот загорится, воскликнул:

— Нам нужно быстрее выбраться отсюда!
В этот момент дверь с моей стороны открылась, 

и я услышала женский голос:
— Вы в порядке?
Эта женщина, свидетель аварии, остановилась, 

чтобы нам помочь.
Через несколько минут нашу машину окружи-

ли остановившиеся водители. Они спросили, вызва-
ли ли мы эвакуатор. Но прежде чем мы успели от-
ветить, прямо перед нами остановился эвакуатор. 
Водитель, владелец буксировочной компании, спро-
сил:

— Могу я чем-то помочь?
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Затем приехал полицейский, чтобы урегулиро-
вать движение машин, проезжавших мимо нас, хотя 
мы не вызывали полицию. Его помощь была необ-
ходима, потому что наш автомобиль, расположен-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● В середине девятнадцатого века правительство США на-

сильственно принудило народ навахо покинуть родные 
земли в Аризоне и отправило их в лагерь для интерни-
рованных близ Форта Самнер на территории Нью-Мек-
сико. Под присмотром армии США они прошли пешком 
640 километров. Это событие в истории известно, как 
долгий марш навахо. После этого правительство попы-
талось заставить навахо обучать своих детей по западно-
му образцу, в частности, в школах-интернатах, которые 
были предназначены не только для обучения, но и для 
«американизации» детей. Впоследствии некоторые на-
звали это культурным геноцидом.

 ● Если вы срубите кактус в Аризоне, то можете оказаться 
в тюрьме сроком на 25 лет. Кактус сагуаро может выра-
сти до 15 метров в высоту и существовать до 200 лет, 
но он растет очень медленно.
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ный за поворотом на спуске, был не виден водителям 
встречного движения.

Через несколько минут нашу машину погрузили 
на эвакуатор, и мы осмотрели повреждения. У джипа 
были целыми два колеса, капот и крыша. Все осталь-
ное было повреждено.

Мы с Дереком сидели в эвакуаторе, пытаясь со-
брать воедино все, что произошло. В тот день мы со-
бирались взять с собой в Финикс друга, но он не смог 
поехать с нами. Обычно мы путешествовали с нашей 
собакой, но в тот день мы оставили ее дома. На проти-
воположной стороне дороги, в стороне от утеса, в ко-
торый мы врезались, был крутой обрыв, и, если бы 
машину отбросило не назад, а влево, мы бы погиб-
ли. А так мы отделались лишь порезами, нескольки-
ми ушибами и синяками.

Как могло случиться, что мы не столкнулись 
с проезжающими мимо машинами? Как нам уда-
лось остаться на дороге, а не врезаться в ограждение 
и не упасть вниз с обрыва?

Единственным возможным ответом было то, что 
это Бог сохранил нам жизнь. Он обо всем позабо-
тился еще до того, как мы отправились в путь. Позже 
мы узнали, что в тот день трое наших друзей на се-
мейном богослужении решили помолиться за нас. 
Бог ответил на их молитвы. Меньше чем через час 
после аварии нас забрали друзья из Холбрукской 
адвентистской школы и отвезли домой.

В Библии говорится: «Но Господь — защита моя, 
и Бог мой — твердыня убежища моего» (Пс. 93:22). 
Бог много раз защищал нас. Мы искренне благода-
рим Бога за Его постоянную заботу.

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2018 году, которые помогли начать строи-
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тельство нового многофункционального спортивно-
го зала и оздоровительного центра «Новая жизнь» 
в Холбрукской адвентистской школе для индейцев. 
Ваши пожертвования в этом квартале помогут за-
вершить второй этап строительства центра, где шко-
ла будет проводить занятия по профилактике ожи-
рения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
депрессии и суицида среди детей и молодежи корен-
ных американцев.

Джоди Опиц

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

ВЫ НЕ  ОДИНОКИВЫ НЕ  ОДИНОКИ

АРИЗОНА, США

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

На протяжении все-
го моего детства я виде-
ла то, чего дети не долж-
ны видеть. Я видела, как 
люди напивались, сходи-
ли с ума, накаченные нар-
котиками, и курили ма-
рихуану в надежде хоть 

ненадолго почувствовать себя лучше.
Моя мать из народности навахо, а отец мексиканец. 

Когда-то наша семья была дружной и любящей. Каж-
дое воскресенье мы ходили в церковь, но потом мама 
начала пить, и все изменилось. Будучи маленькой де-
вочкой, я видела, как отец избивал маму кулаками, 
а иногда и бильярдным кием. Мне было страшно, по-
тому что я чувствовала себя слабой и беспомощной. 
У меня не было сил что-либо изменить.

Моя мать постоянно попадала в полицию — 
то по обвинению в домашнем насилии, то за вожде-
ние в нетрезвом виде, то за другие проступки. От это-
го мне было очень больно.

Алиандра*, 17 лет

*  Адвентистская миссия не указывает полное имя людей младше 
18 лет.
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В то же время мой отец почти не бывал дома. Его не-
сколько раз депортировали в Мексику, но он продол-
жал возвращаться в Соединенные Штаты. Он ни разу 
не поздравил меня с днем рождения. Только Бог да-
вал мне силы жить дальше. Хотя у меня не было зем-
ного отца, который бы заботился обо мне, у меня был 
любящий Небесный Отец.

Я привыкла скрывать свои чувства и вести себя так, 
будто у меня все в порядке. Люди иногда спрашивали, 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Соединенные Штаты Америки — третья по величине 

страна в мире (после России и Канады) и третья страна 
по численности населения (после Китая и Индии).

 ● Аризона — шестой по величине занимаемой территории 
штат США и четырнадцатый по численности населения. 
Он расположен на юго-западе Соединенных Штатов 
и граничит со штатами Невада, Нью-Мексико, Юта, 
Калифорния, Колорадо.

 ● Аризона славится Гранд-Каньоном, глубина которого со-
ставляет более 1,6 км, длина — 365 км, а ширина — до 29 км.
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как мне это удается. Это очень тяжело, но со временем 
привыкаешь к тому, что никому нет дела до тебя и тво-
их чувств.

Повзрослев, я изменилась и стала другим чело-
веком. Я начала чрезмерно опекать своих младших 
братьев и сестер, ввязывалась в многочисленные дра-
ки, прогуливала занятия в школе, чтобы быть кру-
той, и начала курить марихуану.

Когда мне исполнилось двенадцать лет, я поня-
ла, что не хочу становиться такой, как мои родители, 
но я не знала, что мне делать.

Через некоторое время я поступила в девятый 
класс Холбрукской школы адвентистов седьмого дня 
для индейцев. Там я полюбила Христа и поняла, как 
сильно Он любит меня. Несмотря на все, через что 
мне пришлось пройти, у Бога был план для меня, 
в него входил в том числе и мой приезд в Холбрук.

Мое восприятие жизни изменилось. Теперь я знаю, 
что Бог был всегда со мной. Я просто не понимала 
этого. Он был рядом и давал силу продолжать идти 
вперед, независимо от трудностей, которых было 
много в моей жизни. И сегодня Господь продолжа-
ет помогать мне во всем и поддерживает тогда, когда 
больше нет сил и хочется сдаться.

Мой любимый библейский стих: «Господь будет 
поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:14).

Бог даст вам победу над всем, через что вы прохо-
дите, если вы позволите Ему позаботиться об этом. 
Вы в Его руках, и Он будет сражаться за вас.

Вы не одиноки.
И я не одинока.

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2018 году, которые помогли начать строитель-
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ство нового многофункционального спортивного зала 
и оздоровительного центра «Новая жизнь» в Холбрук-
ской адвентистской школе для индейцев. Ваши пожерт-
вования в этом квартале помогут завершить второй этап 
строительства центра, где школа будет проводить заня-
тия по профилактике ожирения, сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, депрессии и суицида среди детей 
и молодежи коренных американцев.

Со слов Алиандры Диана Фиш

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

В ОКРУЖЕНИИ ЛЮБВИВ ОКРУЖЕНИИ ЛЮБВИ

АРИЗОНА, США

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

Я выросла в маленьком 
городке. В детстве почти 
каждый день мне приходи-
лось сталкиваться с алкого-
лем, наркотиками и насили-
ем среди своих сверстников. 
Это было обычным делом. 
Несмотря на все попыт-

ки администрации школы оградить от этих пороков 
учащихся, все равно они проникали в классы. Ребята 
приносили в школу алкогольные напитки, наркоти-
ки и затевали драки. Иногда даже идти от автобусной 
остановки до дома мне одной было небезопасно. Мо-
жет быть, это одна из причин, по которой мама ре-
шила забрать меня из государственной школы и от-
править в частную.

Сначала мама выбрала частную школу в американ-
ском штате Нью-Мексико, но там не было мест, и меня 
включили в список ожидания. Потом мы отправились 
в другую школу в этом же штате. Но я не смогла остать-
ся там, потому что в школе не было общежития. Нако-
нец, мама узнала, что дети наших родственников посе-
щают Холбрукскую школу адвентистов седьмого дня 

Шанель Дрейпер, 24 года
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для индейцев в Аризоне. Школа находилась довольно 
далеко от дома, но мама решила, что так будет лучше 
для меня, предварительно договорившись с родствен-
никами о возможности жить у них.

В августе 2010 года я пошла в девятый класс. По-
началу было тяжело находиться вдали от семьи. Для 
меня не составляло труда делать что-то самостоя-
тельно, например, стирать, убирать свою комнату 
и ухаживать за собой. Единственное, к чему я не была 
готова, так это к библейским урокам. Я ходила в цер-
ковь с несколькими своими тетушками, но только по-
тому, что мне не разрешали оставаться дома одной. 
Тети водили меня в разные церкви и даже в библей-
скую каникулярную школу. Несмотря на это я мно-
гое не понимала, поэтому мне было сложно читать 
Библию. По этой причине я чувствовала себе неуве-
ренно, ведь я училась в христианской школе. Но по-
степенно я стала больше узнавать об Иисусе и спустя 
некоторое время отдала Ему свое сердце.

Спустя четыре года я окончила школу. Проучив-
шись два года в колледже, я стала заниматься различ-
ными делами, и была настолько занятой, что потеря-
ла из виду Иисуса.

Навещая подругу в Техасе, я узнала, что моя тетя, 
которая была мне как мама, серьезно заболела и ле-
жит в больнице в Финиксе, штат Аризона. В свой 
день рождения я прилетела из Техаса в Аризону, что-
бы сделать тете сюрприз, и провела с ней некоторое 
время, прежде чем та умерла спустя несколько дней.

После ее смерти я уехала из дома и вернулась в Те-
хас. На сердце было тяжело. Однажды подруга из Хол-
брука сообщила мне об открытой вакансии в школе, 
и я ухватилась за этот шанс. Вернувшись в школу, 
я стал работать с учениками, и это приносило мне 
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много радости. На следующий год школа попросила 
меня поработать в качестве координатора стипендий. 
Возвращение в Холбрук изменило мою жизнь. Здесь 
меня окружает любовь, и здесь я счастлива.

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2018 году, которые помогли начать строи-
тельство нового многофункционального спортивно-
го зала и оздоровительного центра «Новая жизнь» 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Аризонская конференция, где расположена Холбрукская 

адвентистская школа для индейцев, насчитывает 78 об-
щин и 20 692 члена церкви. На территории штата про-
живает 7 052 954 человека. Таким образом, на одного 
адвентиста приходится 341 житель Аризоны.

 ● Оквудский университет в штате Алабама — единствен-
ное учебное заведение, непосредственно входящее в со-
став Северо-Американского дивизиона.

 ● Индейский народ навахо проживает на территории шта-
тов Аризона, Нью-Мексико и Юта, которая занимает 
территорию более 71 000 квадратных километров.-
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в Холбрукской адвентистской школе для индейцев. 
Ваши пожертвования в этом квартале помогут за-
вершить второй этап строительства центра, где шко-
ла будет проводить занятия по профилактике ожи-
рения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
депрессии и самоубийств среди детей и молодежи ко-
ренных американцев.

Шанель Дрейпер

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

БОГ  — ЦЕЛИТЕЛЬБОГ  — ЦЕЛИТЕЛЬ

АРИЗОНА, США

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

Я работаю воспитателем де-
вочек в Холбрукской адвентист-
ской школе. У меня их несколь-
ко десятков, и это непросто.

Я познакомилась с Лили, ко-
гда приехала работать в школу. 
Семнадцатилетняя девушка сра-
зу же привязалась ко мне, как 

к своей бабушке. Ей не терпелось помочь мне по хозяй-
ству. «Можно, я помогу вам испечь кексы на этой не-
деле?» — спрашивала она. Или: «Можно я напишу стих 
из Библии на доске?»

Я отчетливо помню еще один вопрос, который она 
задала мне в начале учебного года. «А вы знаете, что 
в прошлом году мне дважды пришлось подписывать 
договор?» — спросила она.

Сначала я не поняла, о чем она говорит, но потом 
узнала, что в прошлом учебном году Лили была в такой 
депрессии, что все считали, что она может что-то сде-
лать с собой. Девочка даже подписала договор, где обе-
щала обратиться за помощью, прежде чем что-либо сде-
лает с собой.

Наннет Ортис, 53 года
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Многие девочки, приходя учиться в эту школу, 
приносят с собой тяжелый эмоциональный багаж. 
Они пережили много травм в раннем возрасте. Я по-
мню, как второклассница Роза рассказывала мне, что 
стала свидетельницей убийства своего отца. Как-то 
вечером, когда я собиралась уже уходить из обще-
жития, маленькая девочка подбежала ко мне и бро-
силась в мои объятия. «Я не могу уснуть, — сказала 
она. — Я вижу, как папа улыбается мне в окне».

Я отвела ее в комнату, мы начала петь и молиться. 
Часто размышляя о том, что пришлось пережить де-
вочкам, я и сама плохо спала.

Через два месяца после начала учебного года Лили 
призналась, что ее по ночам мучают ужасные кошмары. 
Когда она начала описывать что беспокоит ее, я поня-
ла, зачем Бог привел меня в эту школу. Видите ли, ко-
гда я была подростком, то испытала то же самое. Бог же-
лал, чтобы у меня сложились особые отношения с Лили, 
и я могла заверить ее, что она тоже с Божьей помощью 
сможет преодолеть эти кошмары. Я сказала девушке, 
что Бог освободил меня от кошмаров Своей силой и что 
Он может сделать то же самое для нее.

Некоторые ученики предпочли бы во время кани-
кул оставаться в школе, нежели возвращаться домой, 
где их ждет неблагоприятная обстановка. Помню, 
когда однажды Роза вернулась из дома. Я открыла 
ей дверь в общежитие, она огляделась, потом вздох-
нула и сказала: «Как хорошо, что я снова дома».

Лили старалась не возвращаться домой. До сих пор 
я не знаю, какую травму она пережила. Моя работа за-
ключается в том, чтобы проявлять безусловную любовь 
ко всем девочкам. Я их воспитатель, а Бог — их целитель.

Как раз на этой неделе, когда мы изучали историю 
Творения, я спросила Лили:
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— Ты знала о Творении до того, как пришла в эту 
школу?

— Нет, — ответила она.
— Ты когда-нибудь читала Библию?
Она покачала головой.
Я объяснила Лили, что многие люди в мире счита-

ют историю сотворения мира сказкой.
— Что ты думаешь об этом? — спросила я.
Лили ответила, что верит в это.
— Мистер Хаббард, учитель математики, всегда на-

чинает свой урок с небольшого духовного размышле-
ния, — ответила она. — Сегодня он заставил нас за-
думаться, когда сказал, что вещи не могут возникать 
из ничего, должен быть Творец!

Беседы с Лили и другими девочками напоминают 
мне стих из Библии, где Павел говорит: «Я насадил, 
Аполлос поливал, но возрастил Бог» (1 Кор. 3:6).

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2018 году, которые помогли начать строи-
тельство нового многофункционального спортивно-
го зала и оздоровительного центра «Новая жизнь» 
в Холбрукской адвентистской школе для индейцев. 
Ваши пожертвования в этом квартале помогут за-
вершить второй этап строительства центра, где шко-
ла будет проводить занятия по профилактике ожи-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Слово навахо заимствовано из испанского языка. Ис-

панцы, в свою очередь, заимствовали этот термин из язы-
ка тева, где слово навахо означает поля у оврага. Сами 
навахо называют себя Дине́.
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рения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
депрессии и самоубийств среди детей и молодежи ко-
ренных американцев.

Наннет Ортис

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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Диана Фиш, 56 лет

7 августа

ПЛЯЖ ИЛИ ПУСТЫНЯПЛЯЖ ИЛИ ПУСТЫНЯ

АРИЗОНА, США

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

У нас с мужем Лоре-
ном была работа, о которой 
мы мечтали. Он был успеш-
ным консультантом, а я ра-
ботала в Отделе развития 
адвентистского центра здо-
ровья. Нам нравилось жить 
во Флориде, но все равно че-

го-то не хватало.
Мы хотели служить Богу и начали об этом молить-

ся. По правде говоря, мы не были готовы к переезду 
в другой штат, кроме Теннесси, где жили наши дети 
и внуки.

Однажды я посетила конференцию, организован-
ную Отделом женского служения Северо-Американ-
ского дивизиона. Это было время усердных молитв 
и посвящения себя Богу. В выставочном зале кон-
ференции я случайно проходила мимо стенда Хол-
брукской адвентистской школы и заметила красивую 
керамику, сделанную учащимися школы из глины 
и конского волоса. Я купила три керамических изде-
лия.
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Во время покупки женщина, продававшая изде-
лия, поинтересовалась, где я работаю. Когда я сказа-
ла ей, что работаю в отделе развития адвентистского 
центра здоровья, она с волнением указала на другую 
женщину, находящуюся рядом.

— Это наш руководитель отдела по развитию. Она 
уходит на пенсию, — сказала она, добавив, что Хол-
брук находится в Аризоне.

«Нет никаких шансов, что мы туда переедем», — 
подумала я.

Мы с мужем любили море и пляж, поэтому пусты-
ня Аризоны не была в нашем списке мест, где мы хо-
тели бы жить.

Прошло шесть месяцев, мы с Лорен продолжали 
молиться. Друг рассказал моему мужу об открытии 
вакансии профессора социальной работы в Южном 
адвентистском университете в Теннесси, и мы нача-
ли мечтать о переезде.

В последний момент Лорен решил принять участие 
в сессии Генеральной Конференции 2015 года в Сан-
Антонио, штат Техас. Находясь там, он посетил вы-
ставочный зал и вскоре оказался у стенда Холбрук-
ской адвентистской школы. Его внимание привлекли 
глиняные изделия, сделанные из конского волоса. 
Женщина, продававшая эти изделия, заметила у него 
значок с буквами «ЛСР».

— Что означают эти буквы — спросила она.
— Лицензированный социальный работник, — от-

ветил Лорен.
— Вы нам нужны! — взволнованно воскликнула 

женщина.
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Лорен усмехнулся. Женщина спросила о работе его 
жены. Он ответил, что жена работает в Отделе разви-
тия адвентистского центра здоровья во Флориде.

— Нам тоже нужен такой сотрудник, — сказала 
женщина, подозвав мужа, который оказался дирек-
тором Холбрукской школы.

Позже Лорен рассказал мне о случившемся.
— Вот это да! — воскликнула я.
Спустя несколько недель мы решили в конце сво-

его отпуска поехать в Холбрук. Перед этим мужу по-
звонили из Южного адвентистского университета 
и сообщили, что не могут взять его на работу. В моем 
сердце началась борьба. Я чувствовала, что Бог испы-
тывает меня, чтобы увидеть, готова ли я идти туда, 
куда Он поведет.

Мы с Лореном более девяти часов беседовали с со-
трудниками Холбрукской адвентистской школы 
об их миссии. Мы узнали, что сотрудники мечтали 
о том, чтобы христианские консультации были круг-
лосуточно доступны учащимся, имеющим посттрав-
матические стрессовые расстройства и другие про-
блемы психического здоровья. В ту ночь я с трудом 
уснула.

Но еще до того, как утром я открыла глаза, в моей 
голове пронеслись мысли о том, как чудесно было бы 
работать здесь, в Холбруке. Вскочив с кровати, я за-
метила знакомую книгу на книжной полке. Моя рука 
потянулась к рюкзаку, и я вытащила такую же книгу. 
Лорену дали эту книгу на сессии Генеральной Конфе-
ренции, и я положила ее в рюкзак в последнюю мину-
ту перед поездкой. Это была книга Дона Маклаффер-
ти «Следуй за Мной в любое время, в любом месте 
и любой ценой». В этот момент я поняла, что Бог 
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призывает меня остаться здесь. Я сказала Богу, что 
Он должен вложить в сердце моего мужа такую же 
уверенность. Я начала об этом молиться и ждать.

Несколько дней спустя, когда мы вернулись домой 
во Флориду, Лорен сказал, что убежден в том, что Бог 
хочет, чтобы мы переехали в Холбрук. В тот же вечер 
мы подали резюме и начали собираться. Через две 
недели нас приняли на работу. Мы так рады, что по-
следовали за Богом.

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2018 году, которые помогли начать строи-
тельство нового многофункционального спортивно-
го зала и оздоровительного центра «Новая жизнь» 
в Холбрукской адвентистской школе для индейцев. 
Ваши пожертвования в этом квартале помогут за-
вершить второй этап строительства центра, где шко-
ла будет проводить занятия по профилактике ожи-
рения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, 
депрессии и самоубийств среди детей и молодежи ко-
ренных американцев.

Диана Фиш

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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НЕОБЫЧНАЯ ДРУЖБАНЕОБЫЧНАЯ ДРУЖБА

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА

Между 15-летним подрост-
ком-миссионером с Маршал-
ловых Островов и 77-летним 
миссионером из далекого 
американского штата Техас 
завязалась необычная друж-
ба по почте.

А началось все с того, 
что однажды дедушка Боб* 
прочитал о семье маль-
чика-миссионера в одной 

из историй ежеквартального издания «Вести надеж-
ды». Отец мальчика был директором миссионерской 
адвентистской школы на острове Эбей, а мать пре-
подавала в ней. Дедушка Боб хотел сделать что-то 
особенное, чтобы поддержать эту семью. Несмотря 
на то, что каждую неделю он уже жертвовал средства 
на миссионерские проекты, и в 2018 году во время 
сбора пожертвований Тринадцатой субботы он по-
жертвовал на нужды школы, все же он хотел сделать 
нечто большее. Поэтому он решил ежемесячно посы-
лать посылки с игрушками, едой и школьными при-

* Дедушка  Боб —  Роберт  Макчесни,  миссионер,  который  в  тече-
ние  сорока  лет  преподавал  в  адвентистских  учебных  заведениях 
в Замбии, Зимбабве, Индонезии и Соединенных Штатах Америки. 
Он является отцом редактора «Вестей надежды» Эндрю Макчесни.

Райян, 15 лет
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надлежностями этой семье и другим семьям миссио-
неров, совершающим служение на этом острове.

Райяну было тринадцать лет, когда прибыли пер-
вые посылки, и он вместе со своей семьей преклонял 
колени и благодарил Бога, прежде чем открыть каж-
дую из них. Отец мальчика сказал ему, что, прежде 
чем он сможет поиграть с новой игрушкой или по-
пробовать какое-нибудь лакомство, Райян должен 
написать благодарственное письмо дедушке Бобу. 
Вот так и началась необычная дружба по почте. Де-
душка посылал посылки, а Райян писал письма в от-
вет.

За три года Райян получил много посылок и отпра-
вил много писем. Он писал дедушке Бобу обо всем: 
о радости получения посылок, о трудностях в шко-
ле и даже о своем страхе перед смертью (об этом 
он написал после того, как неожиданно в вертолет-
ной катастрофе погиб его школьный товарищ и звез-
да баскетбола Коби Брайант).

Вскоре после отправки письма о смерти он получил 
ответ от дедушки. Это был первый и единственный 
раз, когда дедушка Боб прислал ему личное письмо.

Спустя три недели дедушка попал в больницу. 
Он находился там две недели и за это время пригото-
вил еще восемь посылок для Райяна и его семьи. По-
сле смерти дедушки его сын отправил последние по-
сылки.

Эта смерть огорчила Райяна, но он продолжал пи-
сать письма. В ответ на посылку он отправил сыну де-
душки следующее письмо:

«Примите соболезнование. В тот день, когда 
мы узнали о смерти дедушки Боба, я был потрясен, 
хотя и знал, что ему осталось жить всего несколь-
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ко дней. Я надеялся на чудо. В начале февраля это-
го года я написал ему о недавней смерти моего това-
рища. Смерть так легко может прийти к нам, людям. 
Неделю спустя он прислал мне письмо, в котором го-
ворилось, что хотя и печально, когда кто-то умира-
ет, мы не должны бояться смерти, потому что наш 
Бог победил ее. Он сказал, что мы должны жить так, 
как будто завтра умрем, и в то же время ожидать, 
что проживем еще сто лет. Дедушка Боб вдохнов-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Средняя школа адвентистов седьмого дня на острове 

Делап, где сейчас учится Райян, принадлежит миссии 
Гуам-Микронезия в Маджуро — столице Маршалловых 
Островов. Школа была основана в 1978 году и управля-
ется в основном студентами-миссионерами.
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лял меня жить так, чтобы не упускать новые возмож-
ности, которые может принести завтрашний день, 
а также использовать эти возможности для пропо-
веди Евангелия. Я очень благодарен ему за поддерж-
ку и утешение. Хотя я не знал его лично, но он ока-
зал на меня большое влияние и помог мне стать более 
добрым, дружелюбным и любящим человеком. Я уже 
не увижу его лично на этой земле, но я твердо верю, 
что увижу его в вечности. Возможно, вы сегодня пе-
реживаете трудные времена, но я знаю, что Бог по-
нимает, через какие обстоятельства нам приходится 
проходить, и что только в Нем мы можем найти уте-
шение».

Спасибо вам за еженедельные пожертвования 
на миссионерские нужды, которые помогают поддер-
живать работу миссионеров на Маршалловых Ост-
ровах и в других местах по всему миру. Верю, что 
вы желаете сделать еще больше для дальнейшей ра-
боты Божьей в последнее время.

Эндрю Макчесни

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
Видео с Райяном: bit.ly/Surprise-Box-NAD
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ВЕСТЬ В  ОТДАЛЕННЫХ ВЕСТЬ В  ОТДАЛЕННЫХ 
УГОЛКАХ СТРАНЫУГОЛКАХ СТРАНЫ

НУНАВУТ, КАНАДА

(Попросите двух чело-
век — мужчину и женщину 
или двух женщин рассказать 
историю в виде интервью. 
Необязательно, чтобы они 
запомнили текст наизусть, 
но они должны достаточ-
но хорошо знать его, чтобы 
не читать по бумажке.)

Рассказчик: Нунавут — 
самая новая, самая большая 

и самая северная территория Канады. Нунавут был 
создан в 1999 году и представляет собой огромную 
малонаселенную территорию с тундрой, скалистыми 
горами и отдаленными деревнями, до которых мож-
но добраться только на лодке или самолете. Там про-
живает небольшая группа адвентистов седьмого дня. 
Сегодня мы встретимся с одним из этих людей. (По-
ворачивается к собеседнику.) Не могли бы вы пред-
ставиться?

Сахиле: Меня зовут Сахиле. Я жена и мать двоих 
детей — мальчика и девочки. Я работаю медсестрой 
в столице Нунавута Икалуит, где проживает около 
8000 человек. Мы переехали туда год назад из Понд-

Сахиле Сибанда Камера
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Инлета — небольшой деревни с населением 1800 че-
ловек, расположенной на севере Нунавута.

Рассказчик: На территории Нунавута высокий уро-
вень бездомности и бытового насилия. Чем могут по-
мочь адвентисты?

Сахиле: Когда мы приехали в Понд-Инлет, там 
жила семья адвентистов с Ямайки. После их отъ-
езда мы остались единственными адвентистами. 
Мы жили в самом центре деревни. Мой муж работал 
в муниципальном управлении, а я была единствен-
ной медсестрой в деревне. Если бы мы не выполня-
ли свою работу, в деревне ничего бы не происходило. 
В результате мы стали влиятельными людьми. Это 
затрудняло наше служение. Некоторые люди были 
готовы принять все, что мы говорили, как истину 
в последней инстанции, и мы не хотели пользоваться 
их доверием. Мы также не хотели, чтобы люди счи-
тали, что мы используем наше положение, чтобы на-
вязывать окружающим свои убеждения. Поэтому 
мы были очень осторожны. Но кое-что мы все-таки 
сделали. Мы открыли футбольный клуб для девочек 
от 9 до 12 лет. В Понд-Инлете не было женских фут-
больных клубов, и наш клуб имел хорошее влияние 
на общество. Взрослые начали замечать, что девочки 
больше не бродят бесцельно по улицам, что у них по-
явилась цель. Они приходили в футбольный клуб для 
тренировок, перекусов и чтобы дружить. Мы также 
учили девочек собирать средства для клуба и брать 
на себя ответственность за клуб, чтобы они могли 
продолжить дело без нас.

Еще одним способом, которым мы оказывали 
влияние на общество, были друзья моих детей, ко-
торые приходили к нам домой играть по пятницам 
и субботам. В это время у нас было субботнее бого-
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служение, и мы приглашали детей присоединяться 
к нам.

Рассказчик: Чем отличается Икалуит от Понд-Ин-
лета?

Сахиле: В Икалуите живет несколько семей адвен-
тистов, общение друг с другом помогает нам расти 
духовно. Я могу позвонить другим членам церкви 
и попросить их помолиться о нас. Так я чувствую 
поддержку с их стороны.

В Икалуите я преподаю в детской субботней школе 
и планирую вместе с детьми помогать пожилым лю-
дям и совершать другие добрые дела.

Рассказчик: Какова ваша мечта относительно 
здешней адвентистской церкви?

Сахиле: У нас нет молитвенного дома, поэтому нам 
некуда пригласить людей. Из-за этого наши возмож-
ности благовествовать ограничены. Когда я впервые 
посетила Икалуит несколько лет назад, мы арендова-
ли здание для субботнего богослужения и в этом же 
здании раздавали еду бездомным в течение недели. 
Хотя мы не обслуживали бездомных по субботам, 
но они знали, что в субботу могут прийти в это здание 
на совместный обед. Помещение, которое мы сейчас 
арендуем, небольшое, и нам не хватает места, что-
бы принять всех, кто желает разделить с нами суб-
ботнюю трапезу. Мой класс субботней школы соби-
рается в гостиной моего дома. Другие классы также 
собираются по домам. Взрослые встречаются в арен-
дованном нами церковном здании. Было бы замеча-
тельно, если бы мы могли проводить богослужения 
и другие мероприятия в одном месте.

Рассказчик: Благодарю вас за возможность узнать 
об отдаленной канадской территории Нунавут. (По-
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ворачивается к собравшимся.) Часть пожертвова-
ний Тринадцатой субботы в этом квартале поможет 
открыть новую церковь и центр влияния для свиде-
тельства о Боге в Нунавуте. Благодарю вас за пожерт-
вования Тринадцатой субботы.

Пейшенс Чимханда

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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АНГЕЛ НА  ЗАПРАВКЕАНГЕЛ НА  ЗАПРАВКЕ

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Лампи в недоумении смо-
трела на запутанный ла-
биринт скоростных дорог, 
окружающих ее со всех сто-
рон в американском городе 
Чикаго. Она не представля-
ла, как ей найти своего мужа. 
Она посмотрела на четве-
рых детей, сидящих в маши-
не, и начала думать, что же 
ей делать дальше.

Семья Сихавонг прибыла 
в Соединенные Штаты в качестве беженцев из Лао-
са — страны в Юго-Восточной Азии. Супруги вместе 
со своими шестью детьми колесили по всей стране 
в поиске работы. Выехав из Сакраменто, штат Кали-
форния, семья проехала 2250 километров до Гранд-
Айленда, штат Небраска, в котором находилась фаб-
рика, где, как они слышали, требовались люди без 
хорошего знания английского языка. Но когда они 
прибыли туда, оказалось, что вакансии уже закры-
ты. И вот они в центре Соединенных Штатов, с ше-
стью детьми, без дома, без работы и со слабым ан-
глийским.

Все усложнялось еще и тем, что Лампи только не-
давно научилась водить машину. Водительские пра-

Лампи Сихавонг, 64 года
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ва она получила в Калифорнии. Она попросила своих 
друзей сопроводить их семью в Небраску, один из них 
вел семейный автомобиль, а другой — грузовик с ве-
щами. Но друзья не могли сопровождать их дальше.

Обзвонив всех своих знакомых, чтобы посовето-
ваться, что делать дальше, Лампи и ее муж узнали 
о том, что, возможно, в Холланде, штат Мичиган, ко-
торый находился в 1200 километрах отсюда, была ра-
бота. Лампи решила сама вести машину и доверилась 
Богу в этом вопросе. Вся семья отправилась в 12-ча-
совое путешествие в Мичиган. Ее муж ехал впереди 
на грузовике с двумя детьми и их имуществом, а она 
ехала за ним вместе с остальными четырьмя детьми.

Все было хорошо, пока они не подъехали к Чика-
го. Лампи попыталась следовать за мужем, но застря-
ла в пробке и потеряла из виду его грузовик. Не зная, 
куда ехать дальше, она решила остановиться на за-
правке. У супругов не было мобильных телефонов, 
поэтому она не представляла, как ей добираться 
до места назначения. Ее единственной надеждой был 
Бог. Она поверила в Него, когда однажды миссионе-
ры посетители их лагерь беженцев в Таиланде и рас-
сказали им о Боге. Вместе с детьми она отчаянно мо-
лилась Богу, прося помощи.

Открыв глаза, они увидели идущего к ним прият-
ного на вид человека.

— Предполагаю, вы ищете своего мужа Вэя? — ска-
зал он.

— Да! — с удивлением согласилась она.
«Откуда этот незнакомый человек знает имя моего 

мужа?» — подумала Лампи.
— Садитесь в машину и следуйте за мной, — сказал 

мужчина, поворачиваясь, чтобы сесть в свою маши-
ну. — Я помогу вам его найти.
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Лампи послушно поехала за мужчиной через лаби-
ринт чикагских автострад, и вдруг впереди она увиде-
ла грузовик своего мужа.

Благодарность захлестнула сердца ее и детей. Ко-
гда Лампи хотела поблагодарить доброго незнаком-
ца, оказалось, что его машины уже нет.

Семья благополучно прибыла в Холланд, штат Ми-
чиган. Вэй с Лампи нашли работу в местной лодоч-
ной компании, принадлежащей адвентистской семье, 
и начали посещать адвентистскую церковь. Вскоре 
они пригласили своих новых лаосских друзей при-
соединиться к ним. Церковь предоставила неболь-
шой группе комнату, где они могли бы проводить бо-
гослужения на родном языке. В настоящее время эта 
группа выросла и приобрела собственное здание, где 
Лампи с радостью знакомит людей с Богом, Кото-
рый послал ей ангела на заправке, чтобы тот помог 
ей найти машину мужа.

Благодаря пожертвованиям Тринадцатой суббо-
ты в 2011 году на территории Северо-Американско-
го дивизиона появилось несколько лаосских общин. 
Жертвуя в Тринадцатую субботу этого квартала, 
вы поможете обеспечить служение пасторов и под-
держать материально такие группы, как группа, ко-
торую посещает Лампи. Благодарю вас за щедрые по-
жертвования Тринадцатой субботы.

Терри Сэйли, координатор Отдела служения бе-
женцам и иммигрантам Северо-Американского ди-
визиона Церкви христиан адвентистов седьмого дня

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

ШАГ ВЕРЫШАГ ВЕРЫ

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Мужчине, проживаю-
щему в Ираке, кто-то рас-
сказал об Иисусе. Он при-
нял Его и присоединился 
к адвентисткой церкви. 
Однако его жена решила 
остаться верной традици-
онной религии.

Через некоторое время 
жизнь этой семьи в Ираке 
стала невыносимой. Муж-
чина, опасаясь за безопас-

ность своей жены и двух маленьких дочерей, вывез 
семью в статусе беженцев в Соединенные Штаты.

Семья прожила год в Мичигане, но из-за холодных 
зим у отца семейства болели места ранений, которые 
он получил во время войны в Ираке, поэтому они пе-
реехали в Калифорнию.

В Калифорнии родители отправили своих дочерей 
в государственную школу, но отец молился, чтобы 
у девочек появилась возможность учиться в адвен-
тистской школе. У него не было денег, чтобы запла-
тить за обучение, и даже если бы они были, то он 

Иракская семья*
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не знал ни одного адвентиста, который подсказал бы, 
где найти такую школу. Он начал молиться. «Пожа-
луйста, Боже, помоги мне найти адвентистов, а моим 
дочерям получить адвентистское образование».

Однажды мужчина поехал на продовольственный 
склад, где раздавали продукты нуждающимся семь-
ям. Ожидая своей очереди, он разговорился с во-
лонтером и узнал, что этот человек — пастор церкви 
адвентистов седьмого дня. Кроме того, волонтер рас-
сказал ему, что продовольственный склад принадле-
жит адвентистской церкви, у которой, как оказалось, 
есть еще и школа.

Дома мужчина сообщил жене радостную новость. 
Родители экономили каждый доллар, чтобы нако-
пить деньги на завершение своего образования, что 
помогло бы им найти хорошую работу и иметь воз-
можность содержать свою семью. Тем не менее они 
решили использовать свои сбережения на образова-
ние своих дочерей, одной из которых было девять, 
а другой одиннадцать лет.

Вскоре семья приехала в христианскую школу. 
Улыбки не сходили с их лиц, когда они сидели в ка-
бинете директора и ожидали дальнейших указаний.

Директор школы и пастор церкви, сидевшие напро-
тив них, переглянулись, а затем посмотрели на отца, 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Северо-Американский дивизион состоит из восьми уни-

онных конференций, адвентистских церквей в Канаде 
и миссии Гуам-Микронезия.

 ● В Соединенных Штатах нет официального языка. Почти 
все говорят на английском. Испанский язык — второй 
по распространенности и наиболее широко изучаемый 
язык в США.
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мать и девочек. Рвение, целеустремленность и жерт-
венность этой семьи тронула их сердца. Но накоп-
ленных денег оказалось недостаточно.

— Мы очень хотим, чтобы ваши девочки учились 
здесь, — сказала директор. — Но, к сожалению, ва-
ших денег на обучение не хватает.

Директор замолчала и снова взглянула на пастора. 
Она увидела сочувствие в его глазах и воодушевлен-
но продолжила:

— Мы зачислим девочек в школу, — сказала она. — 
Давайте сделаем шаг с верой и доверимся Богу.

Пастор предложил склонить колени и помолиться.
— Дорогой Господь, мы нуждаемся в Твоей помо-

щи. — Усмотри, пожалуйста, деньги на образование 
этих двух замечательных девочек.

После окончания встречи директору школы по-
звонила координатор Отдела служения беженцам 
и иммигрантам Северо-Американского дивизио-
на Церкви христиан адвентистов седьмого дня, что-
бы сообщить, что у нее появились деньги для оплаты 
обучения детей беженцев, которые, возможно, захо-
тят учиться в школе. По ее словам, деньги поступи-
ли от адвентистов всего мира, которые пожертвовали 
их в Тринадцатую субботу в 2011 году.

Директор не могла в это поверить. Она тут же по-
звонила отцу семейства и сообщила, что деньги на об-
учение его дочерей найдены.

— Я знал, что Бог ответит на наши молитвы! — вос-
кликнул он.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале снова помогут беженцам на территории Се-
веро-Американского дивизиона. Бог будет исполь-
зовать ваши дары, чтобы ответить на еще больше 
подобных молитв. Только представьте, что одна-
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жды вы встретите кого-то на небе, кто больше узнал 
о Боге и решил служить Ему благодаря вашим по-
жертвованиям.

Терри Сэйли, координатор Отдела 
служения беженцам и иммигрантам 

Северо-Американского дивизиона Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня.

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

ПРОЩЕННЫЕ ОБИДЫПРОЩЕННЫЕ ОБИДЫ

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Представьте, что вам 
семь лет и вы спасае-
тесь бегством в джун-
глях. Что вы будете чув-
ствовать?

Такой была жизнь 
Джимми Шве в юго-
восточной азиатской 
стране Мьянме, ранее 
известной как Бирма.

Получив в детстве та-
кой жизненный опыт, 
Джимми испытывал 

глубокую неприязнь к властям. В какой-то момент, 
заблудившись в джунглях, он подумал, что умрет.

Мальчик решил, что если ему удастся выжить, 
он присоединится к вооруженному движению Со-
противления и всем отомстит.

После двух лет разлуки Джимми нашел своего отца 
в лагере для беженцев в Таиланде. Но отец не одоб-
рил плана Джимми, утверждая, что оружие не помо-
жет. Вместо этого он убеждал сына стать пастором 
и рассказать своему народу о любви Божьей и надеж-
де на вечную жизнь.

Джимми было нелегко избавиться от гнева и глу-
бокой обиды. Но он видел мир и радость, которые 

Джимми Шве, 51 год
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наполняли его отца, когда они посещали адвентист-
скую церковь в лагере для беженцев. В Библии маль-
чик прочитал о борьбе между Христом и сатаной. 
Он понял, что отец прав, и решил простить тех, кто 
его обидел.

Джимми стал адвентистким пастором и позже пе-
реехал в Соединенные Штаты Америки.

Вскоре он обнаружил, что многие адвентистские 
семьи беженцев разбросаны по всей территории Се-
верной Америки. Из-за плохого знания английско-
го языка им было сложно влиться в жизнь церквей, 
они не понимали проповедей и не могли участвовать 
в богослужении. Из-за этого многие разочаровались.

Джимми очень хотелось навесить их и ободрить 
в их вере. Он хотел помочь им организовать неболь-
шие группы, чтобы они могли поклоняться Богу 
на своем родном языке.

Усердно молясь, Джимми основал три церкви. Но, 
для того чтобы содержать свою семью, ему приходи-
лось работать полный рабочий день, и у него не было 
ни времени, ни средств, чтобы путешествовать и по-
могать кому-либо еще из двух тысяч беженцев-
адвентистов, разговаривающих на каре́нских язы-
ках* и рассеянных по всему континенту.

«Бог видел желания моего сердца и мои нужды», — 
говорит Джимми Шве, который сейчас совершает 
пасторское служение в Каролинской конференции 
и является консультантом по открытию каре́нских 

* Каре́нские языки — ветвь языков в составе тибето-бирманской 
подсемьи. Распространены в южных областях Мьянмы и прилегаю-
щих районах Таиланда.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/245975
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/245975
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1567
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5043
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церквей* в Отделе служения беженцам и иммигран-
там Северо-Американского дивизиона.

«Бог все время руководил мной, и у Него уже был 
план для меня», — добавил Джимми.

Пожертвования Тринадцатой субботы, которые 
были собраны в 2011 году, оказали помощь бежен-
цам в Северной Америке. Эти средства позволили 
Джимми посещать семьи беженцев, разбросанных 
по всей территории Соединенных Штатов и Кана-
ды помогать им организовывать общины и прово-
дить богослужения на их родном языке. Благодаря 
его стараниям за последнее десятилетие было осно-
вано 55 каре́нских церквей по всему континенту. Все 
это стало возможным лишь потому, что члены цер-
кви жертвовали, а Джимми и ему подобные позволя-
ли Богу заменить их обиды прощением и любовью.

В этом квартале ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы снова помогут распространять весть Еванге-
лия среди беженцев в Северо-Американском диви-
зионе. Благодарим вас за щедрые пожертвования.

Терри Сэйли, координатор Отдела служения бе-
женцам и иммигрантам Северо-Американского ди-
визиона Церкви адвентистов седьмого дня

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

* В Северо-Американском дивизионе насчитывается около 10 000 
беженцев-адвентистов из  различных языковых групп. Пастор 
Джимми налаживает связь с  беженцами, говорящими на  каре́н-
ских языках. Активных членов церкви насчитывается чуть более 
двух тысяч человек.
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19 сентября

БОГ  — ЗАЩИТНИКБОГ  — ЗАЩИТНИК

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Десятилетняя Ниан вста-
ла очень рано, чтобы идти 
в школу. На улице было 
еще темно. Каждый раз, 
идя в школу, она волнова-
лась. Год назад ее семья пе-
реехала в качестве беженцев 
из Мьянмы в штат Джор-
джия, США. В школе Ниан 
было сложно учиться, по-
тому что она плохо говори-

ла по-английски и у нее не было друзей. Ей приходи-
лось ходить в школу одной, потому что отец работал 
по ночам и не мог провожать ее до школы, а маме 
приходилось оставаться дома с младшей сестрой.

Выходя из дома, Ниан молилась: «Господи, пожа-
луйста, помоги мне пережить еще один день в шко-
ле и не попасть в неприятности с учителем. Сохрани 
меня по дороге в школу. Аминь».

Ниан закинула на плечи тяжелый рюкзак и вышла 
на улицу. Если она пойдет кратчайшим путем, то смо-
жет добраться до школы всего за десять минут. Для 
этого ей нужно было пройти мимо нескольких мно-
гоквартирных домов и через лес. Может быть, по до-
роге она встретит детей, которые составят ей компа-
нию.

Ниан Муан, 21 год
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Когда Ниан вошла в лес, вокруг было тихо, а дере-
вья казались темными тенями.

Вдруг перед ней появились двое здоровенных муж-
чин. Один из них держал что-то похожее на пустой 
белый тканевый мешок. Он протянул его девочке.

— Эй, не могла бы ты подержать этот мешок? — 
спросил он.

Ниан насторожилась и остановилась, а потом сде-
лала несколько шагов назад. Мужчины направились 
к ней.

Девочка с тревогой огляделась по сторонам, наде-
ясь, что кто-то проходит мимо, чтобы позвать на по-
мощь, но никого не было. Она снова посмотрела 
на мужчин. Их было двое, а она одна. Они были вы-
сокими и крепкими, а она — невысокой и худенькой. 
Что делать?

— Нет! — крикнула Ниан, качая головой, и, развер-
нувшись, побежала так быстро, как только могла.

Мужчины удивились.
— О нет, — крикнул один из них. — Не убегай!
Но Ниан не собиралась останавливаться. Она была 

сильно напугана, потому что слышала истории о по-
хищении детей, и знала, что мужчины могут легко 
ее поймать.

«Господи, пожалуйста, помоги мне, — взмоли-
лась она. — Пожалуйста, защити меня. Если я сдела-
ла что-то не так, пожалуйста, прости меня», — про-
должала она.

Прислушавшись, она ничего не услышала позади 
себя и на мгновение остановилась. Ее сердце беше-
но колотилось, а потом она услышала долгожданные 
голоса детей, спешащих в школу. Теперь она могла 
безопасно пойти в школу с другими детьми. Подойдя 
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к тому месту, где раньше стояли мужчины, она увиде-
ла, что их уже не было. Ниан облегченно вздохнула.

«Дорогой Господь, спасибо, что защитил меня», — 
помолилась она.

Сейчас Ниан учится в Южном адвентистском уни-
верситете и планирует стать стоматологом-миссио-
нером.

Десять лет назад пожертвования Тринадцатой суб-
боты помогли детям-беженцам, таким как Ниан, пе-
рейти из государственных школ в адвентистские. 
Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале снова помогут детям-беженцам получить 
адвентистское образование. Благодарим вас за щед-
рые пожертвования.

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

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

 ● Общее пение

 ● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

 ● Молитва

 ● История «Духовная пища»

 ● Сбор пожертвований

 ● Заключительное пение

 ● Общая молитва
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ДУХОВНАЯ ПИЩАДУХОВНАЯ ПИЩА

СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН

Время близилось к обе-
ду. Руководитель груп-
пы литературных еван-
гелистов позвонил Ниан 
и сказал, что заедет за ней 
в обед.

Ниан вместе с други-
ми студентами совершали 
служение литературных 
евангелистов в Мэривил-
ле, штат Теннесси.

Она собиралась перекусить, обсуждая с ребятами 
события, произошедшие этим утром.

Но вдруг из окна она увидела женщину, которая 
укладывала продукты в свою машину на стоянке ма-
газина уцененных товаров. До обеда оставалось как 
раз достаточно времени, чтобы поговорить с одним 
человеком.

Ниан подошла к женщине и с улыбкой на лице ска-
зала:

— Здравствуйте, мэм. — Меня зовут Ниан, я учусь 
в университете. Этим летом мы с однокурсниками 
продаем в Мэривилле книги о семейных и духовных 
ценностях.

Ниан Муан, 21 год
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Ниан достала из сумки книгу о лекарственных ра-
стениях и рецептах на их основе.

Женщина взяла книгу и взглянула на обложку.
Видя, что женщина молчит, Ниан спросила:
— Вы любите готовить дома?
И она предложила собеседнице книгу с вегетари-

анскими рецептами.
Затем девушка показала женщине сокращенное из-

дание книги Эллен Уайт «Путь ко Христу».
Женщина еще раз посмотрела на три книги, кото-

рые держала в руках. Казалось, она была очень заин-
тересована.

— Мы с вами встретились в неподходящее вре-
мя, — сказала женщина. — У меня нет с собой ни че-
ковой книжки, ни наличных денег.

— Вы можете оплатить картой, если вам удобно, — 
сказала Ниан.

— О нет! Я не хочу использовать свою дебетовую 
карту, потому что моему мужу это не понравится, — 
сказала женщина.

Тем не менее она не выпускала книги из рук, 
и было ощущение, что женщина не хотела отдавать 
их обратно.

Ниан предложила женщине еще две книги Эллен 
Уайт «Желание веков» и «Великая борьба», а узнав, 
что у женщины есть дети, показала несколько дет-
ских книг.

— Все эти книги такие интересные, — сказала жен-
щина.

Казалось, она не знала, что выбрать.
А потом добавила:
— Знаете что? Я хочу забрать все эти книги.
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Представившись как Синди, она оплатила все кни-
ги картой.

После оплаты Ниан спросила женщину, может ли 
она помолиться вместе с ней. Синди согласилась.

«Дорогой Небесный Отец, — начала молиться 
Ниан, — благодарю Тебя за то, что Ты дал нам еще 
один день жизни и возможность встретиться с Синди. 
Прости нам наши грехи. Благодарю Тебя, что Синди 
и ее семья в безопасности от всего, что происходит 
сейчас. Я молюсь, чтобы Ты дал им мир и утешение. 
Обними их Своей любовью. Если в сердце Синди есть 
какие-то невысказанные просьбы, пожалуйста, удо-
влетвори их. Помоги ей обрести надежду и доверие 
к Тебе через Иисуса Христа. Аминь».

После молитвы лицо Синди засияло от радости. 
Слова сами слетели с ее губ. Она сказала, что ее семья 
сейчас переживает тяжелые времена. После продол-
жительной болезни умер их близкий человек. Она 
искала более глубокий смысл жизни и хотела боль-
ше узнать о Боге.

После встречи с Синди Ниан вернулась к ребятам, 
поделилась этим опытом, и они вместе помолились, 
чтобы Синди утолила свой духовный голод истиной, 
которую она найдет в книгах.

Спасибо вам за пожертвования Тринадцатой суб-
боты в 2011 году, которые помогли детям-беженцам, 
таким как Ниан, посещать адвентистские учебные за-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В Северо-Американском дивизионе насчитывается око-

ло десяти тысяч беженцев-адвентистов.
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ведения в Северо-Американском диаизионе. Ниан, 
чья семья иммигрировала из Мьянмы, посещала 
адвентистскую школу с седьмого класса и сейчас за-
канчивает учебу в Южном адвентистском универси-
тете. Она планирует стать дантистом-миссионером.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
в этом квартале снова помогут детям-беженцам по-
лучить адвентистское образование. Эти пожертво-
вания также помогут Северо-Американскому диви-
зиону построить жилье для персонала адвентистской 
школы на Палау в Тихом океане, завершить второй 
этап строительства многофункционального спортив-
ного зала в Холбрукской адвентистской школе для 
индейцев в американском штате Аризона и постро-
ить адвентистскую церковь и центр влияния в отда-
ленном северном городе Иглулик, Канада. Благода-
рю вас за щедрые пожертвования, которые помогут 
распространять весть Евангелия в Северо-Американ-
ском дивизионе.

Призывайте слушателей быть похожими на Ниан — 
активно искать людей для беседы и молитвы.

Эндрю Макчесни

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 следую-

щем квартале помогут Северному Азиатско-Тихо-
океанскому дивизиону построить:

 ●  Адвентистский центр здоровья в Улан-Баторе, 
Монголия

 ●  Центр по уходу за детьми иммигрантов в Ансане, 
Южная Корея

 ●  Йоннамский миссионерский центр в Тэгу, Южная 
Корея

 ●  Три городских центра влияния в Тайбэе, Тайнане 
и Гаосюне, Тайвань

 ●  Провести в Японии евангельскую программу 
в интернете, ориентированную на поколение, 
рожденное в цифровую эпоху.

Ребенок посещает церковь следопытов в юрте в Улан-Баторе, Монголия.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Видеосюжеты о миссионерской деятельности 
на территории Северо-Американского дивизиона 
в других странах можно посмотреть по ссылке: bit.ly/
missionspotlight.

Ниже приводятся информационные ресурсы, ко-
торые могут быть полезны при подготовке к презен-
тации «Вестей надежды» в вашей общине. Дополни-
тельную информацию о культуре и истории стран, 
представленных в настоящем ежеквартальном посо-
бии, можно получить на веб-сайтах:

КАНАДА:
 ● bit.ly/CanGov
 ● bit.ly/Brit-Can
 ● bit.ly/LP-Can

США:
 ● www.usa.gov
 ● National Geographic bit.ly/NatGeoUSA
 ● Visit the U.S.A. bit.ly/VisittheUSA

ТРИНИДАД И ТОБАГО
 ● bit.ly/TandTGovt
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УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Северо-Американский дивизион  .......................................................bit.ly/SDANAD
Церковь адвентистов седьмого дня в Канаде ............................... bit.ly/SDACan
Миссия Гуам-Микронезия .................................................................bit.ly/SDAGMMiss
Аризонская конференция  .................................................................bit.ly/SDAAriConf
Холбрукская адвентистская школа для индейцев  ........bit.ly/SDA_Holbrook

Схема сбора пожертвований поможет уделить 
особое внимание Глобальной миссии и улучшить 
сбор еженедельных даров. Определите предполагае-
мую сумму миссионерских пожертвований на каж-
дую субботу для класса. Умножьте это число на 14 
в расчете удвоить пожертвования в Тринадцатую 
субботу.

Напомните членам субботней школы, что их ре-
гулярные субботние пожертвования помогут мис-
сионерской работе всемирной церкви и что в этом 
квартале пожертвования Тринадцатой субботы бу-
дут направлены непосредственно на проекты Северо-
Американского дивизиона. В двенадцатую субботу 
представьте отчет о миссионерских пожертвованиях, 
собранных в течение квартала. Побудите членов цер-
кви удвоить или утроить их миссионерские пожерт-
вования в Тринадцатую субботу. Подсчитайте по-
жертвования и запишите собранную сумму.
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