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На обложке:  Буну Пурви, изображенной возле юрты, казалось не-
возможным поступление в университет в Монголии. 
Она молилась, и ее мечта осуществилась. Сейчас Буну 
работает в  организации АДРА. Читайте эту историю 
на с. 6.
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Благодарю за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы в 2018 году, которые помогли создать мо-
лодежный евангельский учебный центр в церкви 
адвентистов седьмого дня Сэтагая в Токио, Япония 
(на фото).
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем Северный Ази-
атско-Тихоокеанский дивизион, который куриру-
ет работу Церкви адвентистов седьмого дня в Юж-
ной Корее, Монголии, Тайване и Японии. В регионе 
проживает 230 миллионов человек, в том числе по-
чти 286 000 адвентистов. Таким образом, на одного 
адвентиста приходится примерно 806 неадвентистов.

В этом квартале пять проектов Тринадцатой суб-
боты находятся в каждой из четырех стран Северно-
го Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. Подробно-
сти смотрите ниже.

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 этом квартале 

помогут Северному Азиатско-Тихоокеанскому дивизиону 
построить:
● Адвентистский центр здоровья в Улан-Баторе, Монго-

лия;
● 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 Гао-

сюне, Тайвань;
● провести в Японии евангельскую программу в интерне-

те, ориентированную на поколение, рожденное в цифро-
вую эпоху.
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2 октября

ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ

МОНГОЛИЯ

(Попросите мужчину 
рассказать эту историю 
от первого лица.)

Я работал на стройках 
в Монголии. В мои обя-
занности входило снимать 
строительные материалы 
с крючка башенного крана.

Однажды, когда я уже 
почти закончил отцеплять 
груз, крюк резко сдви-

нулся в сторону. Я взял большую палку и попытал-
ся подвинуть его назад, но в это время крюк вернулся 
на прежнее место и сильно ударил меня, сбив со сте-
ны. Я помню, как падал на землю с высоты третьего 
этажа, а потом потерял сознание.

Ближайшая больница была далеко, поэтому на 
стройку вызвали врача.

Ближе к вечеру я очнулся и узнал, что у меня пере-
ломы ноги и позвоночника.

«Мы не можем отвезти вас в больницу из-за ваших 
травм», — сказал мне врач.

В то время Монголия была не так развита, как сей-
час, и во многих населенных пунктах не хватало хоро-
шего медицинского оборудования. Только в резуль-

Эрдэнэбот Будрагчаа, 59 лет
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тате осмотра врач определил, что со мной случилось. 
Это все, что он смог сделать.

Два года я лежал парализованным, в постели и не мог 
пошевелиться. За это время в моем городе побывало 
несколько иностранцев. Тогда я этого не знал, но те-
перь знаю, что это были миссионеры, проповедующие 
Евангелие.

У меня восемь детей, самый старший из них тогда 
был в восьмом классе. Все мои дети ходили на еван-
гельские встречи, которые проводили миссионеры. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Около 45% населения Монголии проживает в Улан-

Баторе — столице страны. Около 30% населения ведет 
кочевой или полукочевой образ жизни. Лошади играют 
решающую роль в кочевой жизни монголов. В стране 
насчитывается более трех миллионов лошадей, то есть 
одна лошадь на одного человека.

● Монгольская миссия состоит из шести церквей и пяти 
групп. На территории миссии проживает 3 269 000 чело-
век, из них к Церкви адвентистов седьмого дня принад-
лежит 3 061 человек, что составляет менее одной десятой 
процента населения Монголии.

● Впервые адвентистская весть появилась в Монголии 
в 1926 году благодаря русским миссионерам из Хайлара 
в Маньчжурии, Китай. Они напечатали на монгольском 
языке и распространяли песнопение и четыре небольших 
трактата. Политические изменения в Монголии сделали 
невозможной работу непосредственно в стране, поэтому 
в 1930 году началась работа для монголов во Внутренней 
Монголии*. В 1931 году Отто Христенсен основал офис 
миссии и госпиталь в Калгане.

* Внутренняя Монголия  — автономный район на  севере Китай-
ской Народной Республики.
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Хотя мы не были религиозными людьми, но я ни-
когда не запрещал им ходить туда. Однажды мои 
дети привели миссионеров к нам домой. В то время 
я не понимал, что происходит, но теперь знаю — они 
молились за меня. Благодаря их молитвам я доволь-
но быстро исцелился.

Над моей кроватью повесили брусья и веревки, 
я начал заниматься и постепенно пошел на поправку. 
Сначала мне было больно поднимать голову, но дети 
продолжали молиться обо мне, и вскоре я уже начал 
потихоньку передвигаться, опираясь на трость.

Мои дети с удовольствием посещали адвентист-
скую церковь, особенно они любили там петь. Мне 
тоже нравились субботние богослужения. Когда я на-
чал изучать Библию, моя жизнь изменилась. Раньше 
я злоупотреблял алкоголем, но теперь перестал. Это 
была большая перемена в моей жизни. Я хотел быть 
верным Богу. Вскоре мы с женой крестились и присо-
единились к Церкви адвентистов седьмого дня.

Через несколько лет после того, как ко мне верну-
лась способность ходить, у меня начались боли в обе-
их ногах. Меня охватил страх. Я боялся, что меня 
снова парализует.

После медицинского осмотра врач нахмурился.
«Вам придется сделать операцию, но есть большой 

риск», — сказал он и объяснил, что у меня поврежден 
позвонок и требуется медицинское вмешательство.

Мою семью попросили подписать отказ, освобож-
дающий больницу от какой-либо ответственности, 
если во время операции что-то пойдет не так.

Мы с женой много молились. Пастор церкви 
тоже молился за меня. Я верю, что операция про-
шла успешно благодаря этим молитвам. Хирургиче-
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ские раны быстро заживали, и уже через неделю меня 
выписали домой.

Сейчас у меня все хорошо, и я полностью здоров. 
Вся моя семья верит в Иисуса Христа. Мы хотим, 
чтобы наши друзья тоже стали христианами, поэто-
му приглашаем их на богослужения. Некоторые при-
ходили в церковь, но никто из них пока не отдал свое 
сердце Иисусу. Я не беспокоюсь об этом, потому что 
верю, что Бог может коснуться их сердец. В конце 
концов, Бог нашел меня на больничной койке. Моя 
работа — приглашать, а все остальное — работа Свя-
того Духа. Я не перестану звать в церковь своих дру-
зей и надеюсь, что они однажды придут.

Спасибо за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы в этом квартале, которые помогут открыть 
Адвентистский центр здоровья в столице Монголии 
Улан-Баторе, где люди смогут получить поддержку 
и помощь в борьбе с вредными привычками, а также 
научиться принимать другие важные решения в от-
ношении образа жизни.

Историю записал Эндрю Макчесни 
со слов Эрдэнэбота Будрагчаа

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

АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕАБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ

МОНГОЛИЯ

Как вы думаете, какой 
самый важный год во вре-
мя учебы в средней шко-
ле?

Самый важный год — 
последний. Именно в этом 
году учащиеся не толь-
ко выпускаются, но и сда-
ют специальные экзаме-
ны, чтобы определить, 
смогут ли они поступить 
в университет.

Для Буну последний год учебы в средней шко-
ле был особенным, потому что она приняла креще-
ние. Два миссионера приехали в ее маленький горо-
док и проводили в школе занятия о вреде курения. 
Буну не курила, но все равно посещала их, потому что 
ей больше нечем было заняться. Ей нравились мис-
сионеры, и она с радостью приняла приглашение из-
учать Библию в их доме. Вскоре она приняла Иисуса 
в свое сердце и крестилась.

После крещения Буну всерьез занялась подготов-
кой к вступительным экзаменам в университет. Она 
хотела получить высокий балл, чтобы у нее был вы-
бор, в какой из университетов поступать.

Буну Пурви, 29 лет
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Родители многих одноклассников нанимали 
им репетиторов, чтобы те помогли подготовить-
ся к экзаменам. Учащиеся, интересующиеся истори-
ей, готовились к экзамену по истории, а те, кто хо-
тел изучать сестринское дело, готовились к экзамену 
по медицине. Буну любила математику, но у ее роди-
телей не было возможности нанять для нее репетито-
ра. Поэтому она молилась о помощи: «Дорогой Гос-
подь, я буду готовиться к экзамену сама, решая пять 
математических задач каждый день, только помоги 
мне, пожалуйста».

Наконец настал день экзаменов. Выпускники школ 
со всей провинции собрались в центральной шко-
ле города. Почти шестьсот студентов сдавали вместе 
с Буну экзамен по математике. Тот, кто набирал са-
мый высокий балл, получал право первым выбрать 
университет. Буну молилась: «Боже, будь со мной».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Бо льшая часть монголов — буддисты, хотя существует 

значительный процент людей, не исповедующих ника-
кой религии. Бо льшую часть населения составляют мон-
голы (около 95%), но в стране проживают также казахи 
и тувинцы. Среди этнических казахов доминирует ислам.

● Айраг — ферментированное кобылье молоко, нацио-
нальный напиток Монголии. Климат и традиционный 
кочевой образ жизни повлияли на кухню Монголии. Ос-
новными продуктами питания монголов являются мясо 
и молочные продукты, а фруктов и овощей они употреб-
ляют мало.

● Хоомей — это стиль традиционного в Монголии горло-
вого пения. Уникальность этого искусства заключается 
в том, что исполнитель извлекает голосовыми связками 
одновременно две, а иногда даже три ноты, образуя та-
ким образом своеобразное многоголосное соло.
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Начался экзамен. Учитель закрыл дверь и сказал 
ученикам, что никто не должен уходить, пока не за-
кончится экзамен и им не поставят оценки. После эк-
замена учащиеся очень долго ждали. Некоторые ро-
дители даже передавали своим детям еду через окно.

Наконец учитель вернулся и объявил, что резуль-
таты будут опубликованы только на следующий день, 
и разрешил всем разойтись по домам.

Проснувшись утром, Буну увидела, что ночью про-
шел дождь, но сейчас светило солнце, и все вокруг 
сверкало. В ее голове звучала песня, которую любят 
петь монгольские адвентисты: «Любовь Твоя выше 
неба. Любовь Твоя шире моря». Буну не пережива-
ла об оценке за экзамен, в это утро она прославля-
ла Бога.

В школе она увидела учеников, собравшихся во-
круг доски объявлений со списком результатов эк-
замена. Не имея возможности подойти достаточно 
близко, чтобы разглядеть, она попросила о помощи 
одного из мальчиков.

— Ты видишь мою фамилию среди десяти луч-
ших? — спросила она.

Она сильно огорчилась, когда мальчик сказал:
— Нет.
Но когда она подошла ближе, то обнаружила, что 

ее фамилия записана на пятом месте. Буну не могла 
в это поверить! Позже учитель раздал экзаменаци-
онные листки, и она увидела, что допустила ошибку 
в одном из сорока математических уравнений. Вни-
мательно присмотревшись, Буну поняла, что все-та-
ки ошибся учитель, а она дала правильный ответ. Де-
вушка указала учителю на ошибку, но тот отказался 
менять ей оценку, мотивируя тем, что если тогда ему 
придется перепроверить все задания.
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Буну расстроилась, потому что так хотела полу-
чить высший балл. Она вспомнила, что молилась, 
и Бог помог ей. Последняя оценка была в Его руках.

Затем пришло время ученикам выбирать универ-
ситеты. Ученик, набравший наивысший балл, выбрал 
учебное заведение. Затем выбрал следующий ученик, 
и настала очередь Буну. Еще никто не остановился на  
Монгольском национальном университете, поэтому 
она выбрала его.

«Такова была воля Божья, — говорит Буну. — Что-
бы поступить в университет, мне не нужно было по-
лучать высшую оценку. Мне просто нужно было пол-
ностью доверять Ему».

Сейчас Буну 29 лет. Она использует свои зна-
ния по математике, работая главным бухгалтером 
в АДРА в Монголии. Еще вместе с мужем она откры-
ла единственную в Монголии церковь следопытов. 
Церковь проводит занятия в их доме, — традицион-
ной монгольской юрте.

Благодарю за ваши пожертвования Тринадца-
той субботы в 2018 году, которые помогли открыть 
первую среднюю школу адвентистов седьмого дня 
в Монголии. Пожертвования Тринадцатой суббо-
ты в этом квартале помогут открыть Адвентистский 
центр здоровья в столице Монголии Улан-Баторе.

Эндрю Макчесни

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



1515

16 октября

СВЯЗЬ С  НЕБОМСВЯЗЬ С  НЕБОМ

МОНГОЛИЯ

(Попросите двух чело-
век представить рассказ 
в виде интервью.)

Ведущий: Кэти и ее ныне 
покойный муж Брэд были 
первыми миссионерами-
адвентистами в Монго-
лии после падения ком-
мунистического режима. 
В 1991 году они прибы-
ли на служение по по-

ручению Адвентистской миссии. Кэти продолжа-
ет служить Богу в Монголии. Скажи нам, Кэти, как 
ты молишься?

Кэти: Когда в 1991 году мы приехали в Монголию, 
я почувствовала, что Бог призывает меня быть мо-
литвенным воином. Но я спорила с Богом: «Я все вре-
мя молюсь. Чем я не молитвенный воин?»

После того как мой муж умер и я снова вышла за-
муж, мы на некоторое время переехали в другую 
азиатскую страну. Я почувствовала, что Бог опять 
призывает меня быть молитвенным воином. Я смяг-
чилась и сказала: «Хорошо, я буду молиться три раза 
в день».

Чудеса начали происходить, когда все вместе — 
мой муж, три маленькие дочери и я начали молить-

Кэти Хартман, 55 лет
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ся три раза в день. Долгое время мы не могли най-
ти место для проживания, и благодаря молитвам Бог 
дал нам дом. Мы с мужем потеряли работу препода-
вателей английского языка, но как только начали мо-
литься, Бог предоставил каждому из нас новую рабо-
ту, гораздо лучше прежней.

Это была первая ступенька, начиная с которой 
Бог повел меня в молитве. Вторую ступеньку я про-
шла, когда начала размышлять над словами Иисуса 
«бодрствуйте и молитесь». Я не знала, что Он имел 
в виду, поэтому начала искать цитаты о бодрствова-
нии и молитве в произведениях Эллен Уайт и собира-
ла их в одну папку. Я узнала, что здесь слово «бодр-
ствовать» означает следить за своими эмоциями, 
словами и за своим отношением к происходящему.

Всякий раз, когда у моих дочерей в раннем под-
ростковом возрасте возникали трудности, я спраши-
вала: «Вы бодрствовали и молились?» Обычно они 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● На дом — традиционный фестиваль в Монголии, еще 

известен как «три мужские игры». Он включает в себя 
монгольскую борьбу, которая похожа на сумо в Япо-
нии, скачки и стрельбу из лука.

● Охота с беркутами является традиционным монголь-
ским видом спорта и проводится на ежегодном фести-
вале «Золотой орел».

● В северной части Монголии расположен ряд горных 
массивов и хребтов, в середине страны — луговые степи, 
а в южной части находится пустыня Гоби, где темпера-
тура летом достигает плюс 27 °C, а зимой опускается 
до минус 21°C.

● В Монголии обитает верблюд бактриан (двугорбый 
верблюд). Он меньше арабских верблюдов и отличается 
формой и размером горбов.
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говорили: «Нет». Мы выделили в нашем доме молит-
венную комнату, где каждый из нас три раза в день 
исповедовался в своих грехах и слабостях и просил 
Бога заменить их любящим, смиренным духом. Мо-
литвы помогли наладить наши семейные отношения.

Ведущий: Как вы читаете Библию?
Кэти: После того, как я прочитала, что пионер цер-

кви Уильям Миллер читал Библию по одному стиху, 
я решила попробовать этот метод. Было интересно 
сравнивать каждый стих с оригиналом на древнеев-
рейском или греческом языке.

В настоящее время я пытаюсь улучшить свой мон-
гольский язык с помощью Библии. Я сначала читаю 
стих на английском языке, затем на монгольском, 
а потом делаю пометки в блокноте. Это очень мед-
ленный процесс, но я стараюсь читать по главе в день.

Чтение Библии на монгольском языке дало мне но-
вую перспективу, потому что там используются раз-
ные слова. Однажды утром я прочитала стих из кни-
ги Второзаконие. По-английски там говорится: 
«Моисей, человек Божий» (Втор. 33:1). Но на мон-
гольском языке этот стих звучит так: «личность Бо-
жья Моисей». Я подумала: «Могу ли я сказать: „лич-
ность Божья Кэти?“» Это все, что мне нужно было 
в тот день.

Ведущий: Как вы благовествуете?
Кэти: Законы некоторых стран, где я жила, запре-

щают иностранцам открыто делиться своей верой. 
В таких случаях можно сделать так, чтобы люди сами 
задавали вопросы, и тогда вы будете просто отвечать 
на них.

Будучи учителем английского языка, на заняти-
ях я проверяла посещаемость студентов, попросив 
написать что-нибудь на листе бумаги. Я находила 
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время отвечать на каждую записку. Некоторые сту-
денты открывали свои сердца.

Часто чтобы подружиться с человеком, я пригла-
шала его к себе домой. Люди открываются в беседах 
один на один. Вот почему я хочу улучшить свой мон-
гольский язык.

Моя ежедневная молитва перекликается со слова-
ми Савла, когда он увидел Иисуса на дороге в Дамаск: 
«Господи! что повелишь мне делать?» Бог открывает 
Свою волю, когда мы каждый день в любой ситуации 
спрашиваем: «Что Ты повелишь нам делать?»

Ваши пожертвования Тринадцатой субботы в этом 
квартале помогут открыть Адвентистский центр здо-
ровья в столице Монголии Улан-Баторе.

Эндрю Макчесни

На фото Кэти (справа) с подругой из Монголии.
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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23 октября

ТРИ ТАЙНЫТРИ ТАЙНЫ

МОНГОЛИЯ

В детстве Бацула озада-
чивали три вопроса: почему 
лошадей называют лошадь-
ми, почему собак называ-
ют собаками и почему вол-
ков называют волками. 
Те, у кого он спрашивал, 
не могли дать ответы на эти 
вопросы.

Однажды на одной 
из улиц Улан-Батора (сто-

лица Монголии) он увидел рекламные щиты, преду-
преждающие о вреде курения. Он спросил отца, поче-
му люди курят сигареты, если знают, что они опасны. 
Отец только улыбнулся в ответ, но не смог объяс-
нить, почему люди курят.

У отца Бацула была почечная недостаточность, 
и вскоре он умер. Мальчику стало интересно, что бу-
дет после смерти. Но те, у кого он спрашивал, не мог-
ли рассказать ему об этом.

Жизнь шестнадцатилетнего Бацула резко измени-
лась после смерти отца. Он нашел работу на улич-
ном рынке, чтобы помочь прокормить мать и троих 
младших братьев и сестер. Там он начал курить.

Однажды из Южной Кореи позвонила старшая 
сестра и сказала, что начала ходить в церковь. Она 

Бацул Ганболд, 30 лет
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предложила Бацулу также пойти в церковь, находя-
щуюся в столице Улан-Баторе.

— Иди в церковь, — сказала она.
Бацул не был христианином и никогда не думал 

о том, чтобы стать им. Но он позвонил в справочное 
бюро, чтобы узнать адрес церкви.

— Пожалуйста, подскажите адрес церкви в Улан-
Баторе, — сказал он.

Телефонистка дала ему адрес, и он стал посещать 
церковные богослужения.

Несколько месяцев спустя его сестра спросила, хо-
дит ли он в церковь. Ей было приятно услышать, что 
Бацул регулярно посещает ее.

— Как ты находишь время, чтобы ходить туда каж-
дое воскресенье? — спросила она.

— Воскресенье? — удивился он. — Я хожу туда 
по субботам.

Его сестра удивилась.
— В какую церковь ты ходишь? — спросила она.
Бацул объяснил, что посещает церковь адвенти-

стов седьмого дня.
Однажды в субботу кто-то в церкви дал ему кни-

гу об отказе от вредных привычек. Читая, он все 
больше убеждался, что курение — это грех. Он про-
читал в Библии, что его тело — храм Святого Духа 
(см. 1 Кор. 3:16). Но он никак не мог бросить курить.

Как-то он заперся в сарае, достал пачку сигарет и от-
чаянно молился: «Боже, если Ты есть, пожалуйста, по-
моги мне бросить курить». После этих слов он выбро-
сил пачку сигарет и, глубоко вздохнув, почувствовал, 
как радость и покой наполнили его сердце.

На следующий день Бацул полез за чем-то в кар-
ман и вытащил зажигалку. Он вдруг понял, что целый 
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день даже не думал о курении. У него пропало жела-
ние курить.

В церкви он вытащил зажигалку и взволнованно 
сказал руководителю курсов по изучению Библии:

— Я не пользовался этой зажигалкой уже четыре 
дня.

— Ты нашел Иисуса, — сказала она.
Бацул принялся усердно изучать Библию. В кни-

ге Бытие он прочитал, что Адам дал имена живот-
ным. Он прочитал о великой борьбе между Христом 
и сатаной и понял, что сатана искушает, в том чис-
ле и склоняет их к курению, потому что хочет уни-
чтожить дело рук Творца. Он узнал, что смерть по-
добна сну без сновидений, и когда человек умирает, 
он как бы теряет сознание до Второго пришествия 
Иисуса. Все это было так логично. Он нашел все от-
веты на свои вопросы в Библии и отдал свое сердце 
Иисусу.

Сейчас тридцатилетний Бацул со своей женой яв-
ляются пионерами Глобальной Миссии в Монголии. 
Он рассказывает монголам, что ответы на все тайны 
жизни можно найти в Библии.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Пионеры Глобальной Миссии — это простые члены 

церкви, которые добровольно, по крайней мере, в течение 
года, создают общину в неосвоенном регионе на террито-
рии своей страны. Преимущество пионеров в том, что они 
знают культуру местного населения и говорят на их языке. 
В настоящее время по всему миру работают более 2500 
пионеров Глобальной Миссии. С 1990 года эти посвящен-
ные люди основали более 11 тысяч новых общин адвенти-
стов седьмого дня.
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Его любимый стих из Священного Писания — где 
Бог обращается к людям: «И взыщете Меня, и най-
дете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 
29:13).

Благодарю за ваши пожертвования Тринадца-
той субботы в 2018 году, которые помогли открыть 
первую среднюю школу адвентистов седьмого дня 
в Монголии. Пожертвования Тринадцатой суббо-
ты в этом квартале помогут открыть Адвентистский 
центр здоровья в столице Монголии Улан-Баторе.

Эндрю Макчесни

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

ЕВАНГЕЛИЕ ЗА  СТОЛИКОМ ЕВАНГЕЛИЕ ЗА  СТОЛИКОМ 
В  РЕСТОРАНЕВ  РЕСТОРАНЕ

ЯПОНИЯ

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

Я захотела открыть ресто-
ран в Японии, где люди мог-
ли бы стать здоровее, точно 
так же, как я стала более здо-
ровой благодаря моему пре-
быванию в адвентистском са-
натории в американском штате 

Алабама.
Дело в том, что мы с мужем, у которого был рак, по-

летели из Японии в Алабаму лечиться. Я была адвен-
тисткой и слышала, что врачи-адвентисты, работа-
ющие в санатории, смогут помочь. Мой муж не был 
христианином.

Состояние нашего здоровья начало меняться после 
того, как мы стали употреблять веганскую еду и за-
ниматься физкультурой. Я сильно похудела, а мой 
муж бросил курить, начал читать Библию и в санато-
рии принял крещение.

Мой муж умер через неделю после крещения. Ему 
было всего 56 лет. Мне было грустно, но в то же вре-

Хасэгава Харуэ, 65 лет
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мя я была счастлива, потому что мы договорились 
встретиться снова на небесах.

Вернувшись в Японию, я пересчитала свои сбере-
жения и поняла, что у меня их более чем достаточно 
для жизни. Я захотела использовать свои деньги для 
распространения Евангелия в Японии, где христиане 
составляют только один процент от всего населения. 
Итак, я начала молиться: «Дорогой Господь, укажи, 
что мне делать?»

Однажды я прочитала такой стих: «Вместо тернов-
ника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет 
мирт; и это будет во славу Господа, в знамение веч-
ное, несокрушимое» (Ис. 55:13).

В тот момент я поняла, что хочу открыть ресторан, 
где я могла бы помочь людям стать здоровее и по-
чувствовать себя лучше, как это произошло со мной 
в Алабаме. Может быть, посредством этого ресто-
рана я смогу завоевать доверие посетителей и ука-
жу им на Иисуса. Я решила назвать свой ресторан 
«Мирт» из-за стиха, прочитанного в книге пророка 
Исаии.

В тот же день я шла по улице своего родного го-
рода, находящегося недалеко от Токио, и увидела 
участок земли, выставленный на продажу. Это было 
идеальное место — рядом с тремя адвентистскими 
церквами. Я купила пустырь и заплатила за построй-
ку ресторана.

Честно говоря, я ничего не знала о ресторанном 
бизнесе, поэтому начала посещать Адвентистскую 
вегетарианскую кулинарную школу, чтобы научить-
ся основам кулинарии, а затем в ресторане создавать 
свои собственные блюда.

В день открытия собралась приличная толпа, 
но внутри царил хаос. Я все еще ничего не знала 
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о том, как управлять рестораном. Один из посетите-
лей, бывший страховой агент, знал владелицу сосед-
него кафе и попросил ее помочь мне. Ее советы ока-
зались полезными.

Дела пошли хорошо. «Мирт» — один из немногих 
полностью вегетарианских ресторанов в окрестно-
стях Токио. Утром я иду на работу в страховую ком-
панию, затем в 11 утра отправляюсь в ресторан и об-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Япония является архипелагом, состоящим из 6 852 ост-

ровов. Пять основных островов — Хоккайдо, Хонсю, 
Кюсю, Окинава и Сикоку. Самый крупный город То-
кио, расположенный на острове Хонсю, является сто-
лицей Японии. Это также самый густонаселенный го-
род в мире с населением более 37 миллионов человек.

● Наиболее распространенной религией в Японии явля-
ется синтоизм. 95 процентов населения считают себя 
религиозными, по крайней мере, номинально. Прак-
тика синтоизма часто сочетается с практикой буддиз-
ма. В Японии существует значительная мусульманская 
община, состоящая в основном из иммигрантов. Хри-
стиане составляют всего 1–2 процента населения.

● Японская унионная конференция насчитывает 97 цер-
квей, 48 групп и 14 978 членов церкви. Таким образом, 
при населении 126 180 000 человек на одного адвенти-
ста приходится 8 424 неадвентиста.

● Первым адвентистом седьмого дня, посетившим Япо-
нию, был Абрам Ла Рю — американский миссионер, ра-
ботавший в Китае. Уже в 1889 году Ла Рю совершил ряд 
поездок в Японию, распространяя адвентистские изда-
ния в Иокогаме и Кобе. Стивен Хаскелл (1833–1922) 
приехал в Японию в 1890 году и сообщил в газете «Ре-
вью энд Геральд» (26 августа 1890 года), что там было 
крещение и несколько человек были заинтересованы 
в соблюдении субботы.
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служиваю клиентов до 14 часов, после чего снова 
возвращаюсь на свою работу в страховой компании. 
Ресторан, конечно же, по субботам не работает.

«Мирт» дал мне возможность сделать больше, чем 
просто обеспечить людей здоровой едой. У одной 
из постоянных посетительниц ресторана был рак мо-
лочной железы, и она попросила рассказать ей о здо-
ровом образе жизни. Я поделилась с ней адвентист-
ской литературой. Другая посетительница, одинокая 
женщина, сказала мне, что ищет новых друзей. Я при-
гласила ее посетить мою церковь, и она приходила 
несколько раз.

Основная цель ресторана — привести людей 
к Иисусу. Эллен Уайт говорит: «Наши рестораны 
должны оставаться в городах, иначе наши работни-
ки не смогут общаться с людьми и учить их принци-
пам здорового образа жизни» (Избранные вести, т. 2, 
с. 142).

Вот почему я открыла этот ресторан. Это ресторан 
Бога. Я лишь управляющая, а его истинный владе-
лец — Иисус.

Историю записал Эндрю Макчесни 
со слов Хасэгавы Харуэ.

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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Сара*, 14 лет

Сара — распространенное японское имя. Имя девочки вымышленное, что-
бы защитить ее личную жизнь.

6 ноября

ЕВАНГЕЛИЕ И  РИС С  КАРРИЕВАНГЕЛИЕ И  РИС С  КАРРИ

ЯПОНИЯ

Сара ходит в церковь 
адвентистов седьмого дня 
в Японии каждую субботу. 
Она и ее семья не принадле-
жат к адвентистской церкви 
и не являются христианами.

Причина, по которой Сара 
ходит в церковь каждую суб-
боту, заключается в том, что 
она обедает в детском ресто-

ране, находящемся на территории церкви.
Четырнадцатилетняя девочка любит есть суши, 

но особенно ей нравятся субботы, когда в рестора-
не подают рис с карри. Это самое популярное блюдо 
среди японских школьников. После обеда она вместе 
с другими детьми слушает библейские истории, поет 
песни и играет в разные игры.

Сара начала ходить в церковь, когда ей было шесть 
лет. Ее одинокая мать отправила дочь в церковь, что-
бы Сара питалась полезной едой.

Сару и ее маму нельзя назвать бедными. Бытует 
мнение, что Япония — богатая страна. Но экономи-
ческая политика правительства и последствия гло-
бализации создали растущий разрыв между теми, 
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у кого есть деньги, и теми, у кого их нет. Результатом 
является не абсолютная бедность, когда дети умира-
ют от голода, а, скорее, относительная бедность, ко-
гда дети живут значительно ниже среднего уровня 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Япония на японском языке звучит как Ниппон или Ни-

хон, что означает «где восходит солнце» или «происхож-
дение солнца». Солнце изображено на японском флаге 
в виде красного диска на белом фоне. На Западе Японию 
часто называют «страной восходящего солнца».

● В японской системе письма используются китайские 
иероглифы, или кандзи, а также две слоговые азбуки — 
хирагана и катакана. Хотя китайцы и японцы не пони-
мают речи друг друга, но они могут разобрать некоторые 
записанные выражения, потому что многие иероглифы 
имеют одно и то же значение.

● Первыми официальными адвентистскими служителя-
ми, направленными в Японию, были У. К. Грейнджер 
(1844–1899), бывший президент Хилдсбергского кол-
леджа (позже Тихоокеанского унионного колледжа) 
в Калифорнии, и Т. Х. Окохира, уроженец Японии, быв-
ший студент Хилдсберга. Они прибыли в Токио 19 ноя-
бря 1896 года и основали Библейскую школу, которую 
вскоре посетили 60 молодых людей.

● Терухико Х. Окохира (1865–1939) родился во влия-
тельной семье в провинции Сацума, Япония. Во время 
учебы в бизнес-школе в Соединенных Штатах Америки 
он сначала принял методизм, а затем в Сан-Франциско 
стал адвентистом седьмого дня. Спустя некоторое вре-
мя Терухико поступил на учебу в Хилдсбергский кол-
ледж. В 1894 году, в конце учебного года, он обратился 
к студентам и преподавателям с призывом вернуться 
с ним в Японию, чтобы распространять адвентистскую 
весть. На этот призыв откликнулся президент колледжа 
У. К. Грейнджер, и в 1896 году Генеральная Конферен-
ция направила их в Токио. В 1907 году Окохира и Х. Ку-
ния, были рукоположены в качестве первых служителей 
адвентистов седьмого дня в Японии.
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жизни. Каждый седьмой японский ребенок сейчас 
живет в таком состоянии. Относительная бедность 
сильно ударила по семьям с одним родителем, таким, 
как семья Сары. Эти родители не могут обеспечить 
достойное питание для своих детей или отправить 
их на внеклассные занятия. У родителей мало време-
ни, чтобы помочь детям с домашним заданием, и нет 
лишних денег, чтобы нанять репетитора, как это де-
лают более обеспеченные семьи.

Члены церкви адвентистов седьмого дня замети-
ли относительную бедность в своей общине и начали 
предоставлять бесплатные обеды по субботам и раз-
личные занятия в другие дни недели. Когда город-
ское правительство в Касиве, городе с населением 
около 410 000 человек, находящемся недалеко от То-
кио, решило предложить финансовую помощь орга-
низациям, кормящим обездоленных детей, церковь 
подала заявку и получила постоянный грант. От де-
сяти до тридцати детей стали регулярно приходить 
в церковь каждую субботу на обед, который подава-
ли члены церкви и другие волонтеры.

Когда Сара впервые пришла в церковь, чтобы по-
обедать и поиграть с другими детьми, она очень стес-
нялась. Но ей нравились еда и библейские занятия. 
Ей нравилось внимание членов церкви, и она ходила 
в церковь каждую субботу. Повзрослев, она стала по-
могать вести дневную программу для детей младшего 
возраста. Потом ее пригласили в церковный летний 
лагерь, где она решила принять крещение.

Вернувшись домой, она сообщила об этом матери, 
но та восприняла эту новость с недовольством.

«Тебе придется подождать, пока ты не станешь до-
статочно взрослой, чтобы принимать собственное 
решение», — сказала мама.
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Это означало, что Саре придется ждать крещения 
еще четыре года. Согласно японскому законодатель-
ству, ребенок не может принять такое решение без 
согласия родителей до достижения им 18-летнего 
возраста. Саре пока четырнадцать лет. Члены церкви 
опечалились, когда Сара рассказала им о реакции ма-
тери, но они не были удивлены. Это была типичная 
реакция японской матери-нехристианки.

Пожалуйста, молитесь за Сару, ее веру и ее мать. 
Молитесь за других детей, которые едят, играют 
и узнают об Иисусе каждую субботу в церкви адвен-
тистов седьмого дня в Касиве — городском центре 
влияния, который стремится поделиться любовью 
Иисуса в Восточной Японской конференции. Спаси-
бо вам за ваши миссионерские пожертвования, кото-
рые помогают распространять Евангелие — с суши, 
рисом с карри и без них.

Ясуко Миямото

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

ПОТЕРЯННАЯ ОВЕЧКАПОТЕРЯННАЯ ОВЕЧКА

ЯПОНИЯ

(Попросите женщину 
рассказать эту исто-
рию от первого лица.)

Мы с мужем руководим 
школой английского языка 
в городе Осака, с населени-
ем около 2,7 миллиона че-
ловек. Во время пандемии 
коронавируса школа была 
закрыта. Но еще до того, 

как японское правительство объявило о чрезвычай-
ном положении, мы организовали онлайн-уроки и, 
что удивительно, сумели удержать 90 процентов на-
ших учеников. Это меня очень воодушевило.

Но еще больше меня удивила бывшая студентка, 
60-летняя женщина по имени Чикако, которая свя-
залась со мной в разгар пандемии в Японии. Мы зна-
ем друг друга уже 13 лет, но потеряли связь около 
двух лет назад. И вот однажды, возвращаясь домой 
из офиса, я получила от нее сообщение в мессендже-
ре на «Фейсбуке».

«Я хочу посещать вашу церковь даже несмотря на то, 
что пандемия распространяется», — написала она.

Чие Чиньяма, 43 года
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Чикако не была христианкой. Я была удивлена, 
что она захотела узнать больше об Иисусе. Я немно-
го рассказала ей о христианстве и о том, как я стала 
христианкой. Мы договорились встретиться в суббо-
ту после субботнего богослужения.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Национальный вид спорта Японии — сумо, вид борьбы, 

в котором два соперника пытаются вытеснить друг друга 
с дохё (площадка для борьбы, в центре которой распо-
ложен круг 4,5 м в диаметре) или заставить другого кос-
нуться земли любой частью тела, кроме подошв ног.

● Морепродукты, рис и лапша составляют традиционную 
японскую кухню. Одним из блюд, ставшим самым по-
пулярным во всем мире, является суши — рис, приправ-
ленный уксусом и подаваемый с различными морепро-
дуктами или овощами.

● Японские острова входят в систему Тихоокеанского вул-
канического огненного кольца. В стране более ста дей-
ствующих вулканов, что делает ее подверженной земле-
трясениям и цунами.

● Бунраку — традиционная форма японского театра с ис-
пользованием больших кукол, часто около одного метра 
в высоту. Три кукловода, одетые в черную одежду, за-
ставляют марионетку двигаться. Один управляет голо-
вой и правой рукой, второй — левой рукой, а третий — 
ногами. Представления проходят под нежные мелодии 
сямисэна (японский струнный инструмент) и повество-
вание певца-сказителя гидаю, который озвучивает голо-
са всех кукол.

● Сакура — так называют в Японии декоративные цвету-
щие вишневые деревья. Весной, когда цветение дости-
гает своего пика, японцы устраивают под цветущими 
деревьями пикники и любуются прекрасными видами.

● Караоке — популярное явление японской культуры, рас-
пространившееся по всему миру. В ресторанах или на ве-
черинках певцы-любители исполняют известные песни 
под фонограмму.
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На нашей встрече я рассказала ей притчу о заблуд-
шей овце. Она внимательно слушала слова Иисуса: 
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, 
не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет 
за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет 
ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет 
друзей и соседей и скажет им: „порадуйтесь со мною: 
я нашел мою пропавшую овцу“. Сказываю вам, что 
так на небесах более радости будет об одном греш-
нике кающемся, нежели о девяноста девяти правед-
никах, не имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15:4–7).

Чикако сразу отождествила себя с пропавшей ов-
цой. Она сказала, что в течение многих лет Иисус 
призывал ее следовать за Ним, но она ждала подхо-
дящего момента, чтобы откликнуться на Его призыв. 
Ее следующие слова обрадовали меня.

«Я знаю, что Иисус назвал меня заблудшей овцой. 
Многие годы я игнорировала Его, но сейчас хочу 
принять Его и креститься».

Было очевидным, что Святой Дух действовал 
на ее сердце, особенно во время пандемии, и я была 
счастлива поделиться учением и любовью Иисуса.

После этого мы встречались еще несколько раз. 
Однажды в субботу, когда мы говорили о том, поче-
му Иисус умер на кресте, она была тронута истори-
ей о разбойнике на кресте, который в самую послед-
нюю минуту решил умереть как истинный верующий 
в Иисуса. Чикако близко к сердцу восприняла весть 
о том, что Иисус любит всегда и готов простить за все. 
Она поняла, что, несмотря на то, что она изо всех сил 
пыталась найти радость и покой самостоятельно, она 
не получила того, что хотела.

«Я хотела бы быть как разбойник на кресте и при-
нять Иисуса», — сказала она.
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Пандемия коронавируса может разрушить нашу 
жизнь, но она не может помешать Иисусу привлечь 
людей к Себе. Он говорит: «Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно 
стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16).

Иисус действует в нашей жизни, даже когда 
мы этого не видим и не чувствуем. Иисус называет 
нас по имени и спасает, когда мы подчиняемся Ему.

COVID-19 внес изменения в нашу привычную 
жизнь. Из-за пандемии в интернете начались раз-
личные онлайн-трансляции, удаленная работа, про-
ведение онлайн-уроков, таких как виртуальные уро-
ки по английскому языку, которые проводит Чие. 
Однако самое важное — открылись новые возможно-
сти для распространения Евангелия. Часть пожерт-
вований Тринадцатой субботы в этом квартале пой-
дет на проект, который поможет японцам, особенно 
молодежи, узнать об Иисусе через интернет. Спасибо 
за то, что вы запланировали щедрое пожертвование.

Чие Чиньяма

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

МОЛИТВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМОЛИТВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Происходят удивитель-
ные события, когда мо-
лится Кён, владелец про-
цветающей бухгалтерской 
фирмы в Южной Корее. 
Однажды во время молит-
вы он почувствовал побуж-
дение основать церковь 
адвентистов седьмого дня. 
Руководители церкви пода-
рили ему бывшее церковное 

здание недалеко от его дома, и за первый год крести-
лись сорок человек. По мере того, как он продолжал 
молиться, за два с половиной года количество креще-
ний возросло до девяноста восьми. Кён решил помо-
литься о ста крещениях. «Господи, пожалуйста, пусть 
будет сто человек», — молился он.

Открыв глаза, он вдруг вспомнил женщину, ко-
торую не видел три года. Он спросил о ней у знако-
мых и узнал, что она открыла детскую художествен-
ную школу. Купив букет цветов, Кён поехал в школу. 
Он подарил женщине цветы, и они долго разговари-
вали.

Кён рассказал ей о церкви и о том, что девяносто 
восемь человек отдали свои сердца Иисусу.

— Вы должны быть сотым человеком, — сказал он.

Кён Квон, 56 лет
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— Я согласна, — ответила женщина.
— Отлично! Но сначала вам нужно изучить Биб-

лию. Я приду к вам домой завтра вечером, чтобы 
пройти с вами библейские уроки.

Немного помолчав, Кён добавил:
— Я хочу, чтобы и ваш муж присутствовал на этих 

занятиях.
Он упомянул ее мужа, потому что ему нужно было 

два человека, чтобы достичь ста крещений.
После того как Кён ушел, женщина позвонила 

мужу.
— Завтра Кён придет к нам домой изучать Биб-

лию, — заявила она.
Ее муж, как и Кён, был успешным предпринимате-

лем, но он не был христианином. Недавно он решил 
улучшить свой английский язык, чтобы его бизнес 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Корейская унионная конференция насчитывает 700 цер-

квей, 132 группы и 260 901 члена церкви. При населении 
77 512 000 человек на одного адвентиста приходится 297 
неадвентистов.

● Ли Ын Хён и Сон Хын Чо — первые корейцы, ставшие 
адвентистами седьмого дня в 1904 году в Кобе, Япо-
ния. Ли Ын Хён увидел на улице вывеску на китайском 
языке (там использовались общие иероглифы япон-
ского и корейского языков), которая гласила: «Церковь, 
ожидающая Второго пришествия Иисуса и соблюдаю-
щая седьмой день субботу». Он уже был христианином, 
и его заинтриговало такое название. Найдя информа-
цию о церкви и поговорив с евангелистом Хидэ Куни-
ей, он пригласил Сон Хын Чо посетить церковь вместе 
с ним. Вскоре оба мужчины приняли крещение. Сон Хын 
Чо вернулся в Корею и начал распространять адвентист-
скую весть. Позже в том же году он пригласил Хидэ Ку-
нию в Корею проводить занятия с новообращенными.
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процветал. Для этого он купил стопку книг на ан-
глийском языке, и одной из книг оказалась Библия.

Мужчина читал Библию у себя в кабинете, но ни-
как не мог ее понять. Он понимал английские сло-
ва, но не понимал, что они означают. В конце концов, 
отчаявшись, он решил помолиться Богу, о Котором 
читал в Библии.

«Если Ты настоящий Бог, то пошли мне кого-ни-
будь, кто научит меня понимать эту книгу», — ска-
зал он вслух.

В этот момент позвонила его жена и сказала:
— Завтра Кён придет к нам домой изучать Библию.
Мужчина был ошеломлен и еще долго обдумывал 

произошедшее.
На следующий день Кён приехал в дом супругов 

и был удивлен, обнаружив, что они с нетерпением 
ждут занятий по изучению Библии. С ними были двое 
их взрослых детей, также желавших узнать о Боге, 
Который так быстро ответил на молитву их отца.

Семья изучала Библию вместе с Кёном и принима-
ла все, что там было написано. Через некоторое вре-
мя они отдали свои сердца Иисусу. В ответ на молит-
ву Кёна Бог дал не сто, а сто два крещения.

В общей сложности Кён основал в Южной Корее 
три церкви.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 
в этом квартале поможет в распространении Еванге-
лия в Южной Корее через два проекта: центр по ухо-
ду за детьми иммигрантов в городе Ансан и миссио-
нерский центр в городе Тэгу.

Эндрю Макчесни

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

ПОМОЩЬ С  НЕБЕСПОМОЩЬ С  НЕБЕС

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Дэвид съехал на сво-
ей «Тойоте» с автострады 
на проселочную дорогу в аме-
риканском штате Юта, следуя 
за GPS-навигатором на важ-
ную встречу. Ему предстояло 
провести семинар в неболь-
шой церкви.

Внезапно на мобильном 
устройстве появилось преду-
преждающее сообщение, что 
дорога впереди опасна. Дэвид 

не обратил внимания и решительно нажал на педаль газа. 
Через несколько минут на экране снова вспыхнуло пред-
упреждение, но он снова проигнорировал это сообщение.

Внезапно асфальт закончился, и он поехал по грязи. 
Проехав небольшое расстояние в гору, двигатель маши-
ны заглох. Дэвид повернул ключ зажигания, чтобы за-
пустить двигатель, но ничего не произошло. Он снова 
и снова пытался завести машину, но двигатель молчал.

Внизу он увидел обширное плато, покрытое песком 
и кустарником. Его сотовый телефон не работал, ника-
ких других машин поблизости не было. Внезапно Дэ-
вид почувствовал себя одиноким посреди этой пустоты 
и испугался. Он, программист из Южной Кореи, застрял 
на склоне песчаного холма в Соединенных Штатах.

Дэвид Ким, 53 года
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«А если сюда придут дикие животные?» — подумал он.
Дэвид вышел из машины, преклонил колени и по-

молился.
«Мой Господь! — сказал он. — Пожалуйста, про-

сти меня за то, что я проигнорировал предупреждения 
и приехал сюда. Я не думал, что так получится. Но в эту 
субботу я должен провести семинар. Что мне делать?»

Его сердце было наполнено страхом и злостью 
на себя. Он забыл, что Бог вел его в течение трех ме-
сяцев, когда он путешествовал, проводя семинары 
о том, как благовествовать через интернет и социаль-
ные сети.

Минут через пять после молитвы он увидел под-
нимающийся на холм пикап. Увидев Дэвида, машина 
остановилась, и из нее вышла пожилая пара.

— Что случилось? — спросил мужчина.
Дэвид рассказал им о случившемся. Пожилой чело-

век сел в машину и повернул ключ. Двигатель не за-
водился. Он вернул Дэвиду ключи и предложил под-
везти его до места, где будет доступна сотовая связь, 
чтобы вызвать эвакуатор.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● В феврале 1943 года, во время Второй мировой войны, 

лидеры церкви в Корее были арестованы японской поли-
цией и содержались в тюрьме до конца года. Один из них 
умер в результате пыток, примененных к нему в тюрьме, 
двое других умерли вскоре после освобождения, а еще 
один позже. В общей сложности около сорока адвенти-
стов были заключены в тюрьму за свою веру. Многие 
люди бежали в горные районы Кореи и вернулись домой 
только после окончания войны.

● Офис Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона 
расположен в Кояне — городе-спутнике Сеула, столицы 
Южной Кореи.
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Но вдруг пожилой мужчина снова попросил клю-
чи от машины, жестом пригласив Дэвида сесть рядом 
с ним на пассажирское сиденье. Он повернул ключ. 
Дэвид был уверен, что они зря тратят время.

Но тут двигатель завелся! Звук мотора зазвучал для 
Дэвида как музыка. Пожилой мужчина нажал на пе-
даль газа, и машина плавно двинулась вперед. Дэвид 
не мог поверить своим глазам.

— Спасибо! Спасибо! — воскликнул он.
Помахав на прощание рукой, он развернул маши-

ну, вернулся на главную дорогу и весь путь прослав-
лял Бога. Несмотря на то, что Дэвид пренебрег преду-
преждениями навигатора, Бог оказал ему помощь.

Дэвид Ким входит в число многих адвентистов 
седьмого дня из Южной Кореи, которые служат мис-
сионерами по всему миру. В этом квартале всемирная 
церковь имеет возможность оказать помощь в двух 
проектах Тринадцатой субботы в Южной Корее: цен-
тре по уходу за детьми иммигрантов в Ансане и мис-
сионерском центре в Тэгу.

Янгсук Чэ

Дэвид является системным администратором двух сайтов: 3AMS.
com, на котором размещены произведения Эллен Уайт на корей-
ском, китайском, испанском, португальском, французском, гол-
ландском, русском, румынском, японском и английском языках; 
и sabbathtruth.or.kr, где раскрывается вся истина о субботе.

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

МИССИОНЕРСКАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬМИССИОНЕРСКАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

(Попросите девушку 
рассказать эту историю 

от первого лица.)
В подростковом возра-

сте я мечтала стать мис-
сионером. Но я не знала, 
как это осуществить. Мой 
отец умер, когда я была 
еще совсем маленькой, 
а мать — почти единствен-
ная христианка, которую 
я знала. Другие наши род-

ственники были шаманами и почитателями наших 
предков на моей родине в Южной Корее.

Однажды мать объявила, что у нее хорошие ново-
сти.

«Я узнала об одном профессоре, который посылает 
миссионеров в другие страны. Он хочет поговорить 
с тобой о твоей мечте», — сказала она.

Я была в восторге и договорилась о встрече с про-
фессором. Через несколько дней, идя на встре-
чу с ним, я увидела группу подростков в футболках 
с надписью «SOS». Они пригласили меня на еван-
гельскую встречу для студентов, проходящую в со-
седней церкви адвентистов седьмого дня. Мне нра-

Чан Со Хи, 19 лет
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вилось ходить в церковь, и поэтому я охотно пошла 
с молодыми людьми в их красивую церковь.

Когда пастор узнал, что я христианка, он спросил, 
знаю ли я о субботе. Когда я сказала ему, что покло-
няюсь Богу по воскресеньям, пастор объяснил мне, 
что суббота, а не воскресенье является днем покло-
нения. Пока он говорил, Дух Святой убеждал меня 
в верности его слов.

В этот момент зазвонил мой сотовый телефон — 
звонил профессор, он ждал меня. Странно, мне так 
хотелось поговорить с ним, но слова пастора трону-
ли мое сердце сильнее, и я перенесла нашу встречу 
на следующий день.

В тот вечер я узнала о субботе, о Втором прише-
ствии, о суде, о Божьем спасении и великой борьбе. 
Мое сердце переполнялось радостью.

На следующий день я вернулась в адвентистскую 
церковь, чтобы больше узнать о Библии. Мне снова 
позвонил профессор, но я сказала, что занята изуче-
нием Библии в церкви адвентистов седьмого дня. 
Он рассердился и сказал, что настоящие христиа-
не не следуют доктринам, которым учат адвенти-
сты, и рассказал мне о доктринах церкви, к которой 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Корея расположена на полуострове, отделенном реками 

от материковой части Китая и России.
● С 1945 года Корея разделена на Северную Корею (Ко-

рейская Народно-Демократическая Республика) и Юж-
ную Корею (Республика Корея).

● Когда-то в Южной Корее обитали сибирские тигры, 
но по мере роста популяции на них стали охотиться, что 
привело к почти полному их исчезновению, и теперь они 
встречаются только в Северной Корее.
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он принадлежал. Пастор, сидевший рядом, стал не-
вольным свидетелем этого разговора. Он объяснил, 
что доктрины профессора похожи на доктрины од-
ной из харизматических христианских деноминаций. 
Мы кое-что проверили, и оказалось, что профессор 
принадлежит к той же христианской деноминации, 
что и моя мать.

Мне было печально и досадно, что мама пыталась 
обманом заставить меня присоединиться к своей цер-
кви. Я просила ее изучать Библию со мной и с адвен-
тистским пастором, но она разгневалась и отказа-
лась. Я не знала, что делать дальше.

Пастор предложил мне поступить в адвентистский 
университет.

«Ты смогла бы больше изучать Библию и помочь 
маме узнать истину», — сказал он.

Пока я училась в университете, гнев матери утих. 
Я рассказывала ей, какие предметы изучаю, специаль-
но оставляла дома различные материалы по изуче-
нию Библии. Постепенно она начала смотреть адвен-
тистские передачи на YouTube и читать адвентистские 
журналы. В 2020 году по милости Божьей я окончи-
ла университет.

В том же году церковь, которую посещала моя 
мама, превратилась в источник распространения ко-
ронавируса, что привело к одной из самых страшных 
вспышек COVID-19 в Южной Корее. Тысячи людей, 
включая маму, заразились вирусом. К счастью, она 
быстро пошла на поправку. Ее церковь закрыли, за-
претив проводить собрания. Я верю, что Господь шаг 
за шагом ведет мою маму к более полному Его позна-
нию.

Мне нравятся слова Иисуса: «Ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 
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19:10). Это все обо мне. Оглядываясь назад, я вижу, 
что благодаря Провидению я встретила подростков 
в футболках с надписью «SOS» и узнала правду о ма-
тери. «SOS» означает «Спасение. Только Иисус. Слу-
жение»*, и я планирую стать миссионером SOS для 
моей матери и всего мира. Этот план — ответ на мою 
мечту.

Чан Со Хи

Со Хи является одной из многих миссионеров адвен-
тистов седьмого дня в Южной Корее. В этом кварта-
ле члены церкви со всего мира имеют возможность 
помочь своим собратьям в Южной Корее. Часть по-
жертвований Тринадцатой субботы поможет со-
здать миссионерские центры в двух городах.

* SOS — на английском языке Salvation, Only Jesus, Service. SOS (Спасе-
ние. Только Иисус. Служение) — это южнокорейское молодежное мис-
сионерское движение, направленное на то, чтобы помочь молодым лю-
дям достичь своих сверстников. Движение началось в 2015 году среди 
молодежи Юго-Восточной Корейской конференции. В течение недели 
во время каникул молодые люди из движения SOS подходят к людям 
примерно их возраста на улице, приглашают их в церковь, предлага-
ют им изучать Библию и в конечном счете приглашают их отдать свои 
сердца Иисусу через крещение.

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

ВАКЦИНА ЛЮБВИВАКЦИНА ЛЮБВИ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

(Попросите женщину 
рассказать эту исто-
рию от первого лица.)

Несколько раз в день 
на моем мобильном те-
лефоне появляются 
экстренные текстовые 
сообщения, которые 
содержат информацию 
о коронавирусе и пред-
остережение — не вы-
ходить из дома.

Южнокорейский регион, где я живу, заслужил зва-
ние зоны, свободной от COVID-19 в условиях панде-
мии. Но затем кто-то из посетителей собрания одной 
из христианских церквей, будучи носителем вируса, 
привез его в мой город. В результате этого мой город 
быстро стал самым зараженным в стране, а заболев-
шие ежедневно исчислялись сотнями. Менее чем че-
рез месяц после этого события число подтвержден-
ных случаев заболевания превысило 6000 человек. 
По мере того как национальные СМИ ежедневно де-
лали репортажи о моем регионе, люди по всей Юж-
ной Корее смотрели на нас свысока как на главных 

Чан Дон Вун, 65 лет
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виновников распространения коронавируса по всей 
стране.

Казалось, все остановилось в одно мгновение. В су-
пермаркетах, на открытых рынках и в ресторанах 
людей не было. Никто ничего не покупал и не про-
давал. По улицам могло проехать за день только не-
сколько машин. Невидимый вирус быстро перевер-
нул мир с ног на голову.

Пострадала и моя церковь. Раньше я свободно де-
лилась своей любовью к Иисусу на протяжении деся-
тилетий, но мое богослужение и миссионерская дея-
тельность остановились. Я задумалась: должны ли 
мы спокойно отказаться от своего призвания распро-
странять Евангелие и ждать улучшения ситуации? 
Я не могла этого делать. Пока мир закрывался, я мо-
лилась.

«Отец Небесный! Я знаю, что глобальный кри-
зис — это возможность. Какую возможность Ты дашь 
мне?» Я молилась об этом снова и снова.

Однажды во время молитвы я вспомнила, как учи-
лась делать дезинфицирующее средство для рук в От-
деле здоровья нашей конференции.

«Дезинфицирующее средство для рук — это как раз 
то, в чем нуждаются сегодня люди», — подумала я.

При поддержке Отдела здоровья члены нашей цер-
кви изготовили около тысячи флаконов дезинфици-
рующего средства для рук и распространяли их на от-
крытых рынках. Мы надевали маски и перчатки 
и шли к людям раздавать это средство. Люди реаги-
ровали так, словно дезинфицирующее средство для 
рук было одним из самых ценных подарков в мире. 
Они выражали нам искреннюю благодарность. Вна-
чале мы никому не говорили, кто мы, но затем мно-
гие люди стали спрашивать: «Кто вы?» или: «Какую 
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организацию вы представляете?» Тогда мы отвеча-
ли, что принадлежим к Церкви адвентистов седьмо-
го дня.

Кризис превратился в возможность. Божья лю-
бовь, явленная через наше совместное служение, рас-
топила сердца, замороженные COVID-19.

Затем Бог дал мне другую идею. Южная Корея ис-
пытала общенациональную панику, когда все маски 
были распроданы. Люди стояли в длинных очередях, 
чтобы купить маски в магазинах.

«Как я могу помочь и в этой нужде?» — размыш-
ляла я.

Затем я вспомнила, что в детстве училась пользо-
ваться швейной машинкой. Я начала шить тканевые 
маски дома. Об этой инициативе услышали другие 
члены церкви и вызвались мне помочь. Их участие 
придало мне мужества и сил. Больше всего я радова-
лась тому, что члены церкви, которые перестали со-
вершать миссионерское служение из-за COVID-19, 
вновь начали служить Христу.

Наш Бог — Бог перемен, и Он превращает кризи-
сы в возможности. Люди, разделенные социальным 
дистанцированием, вновь сближались благодаря ма-
скам и дезинфицирующим средствам для рук. Моя 
церковь стала местом, где можно поделиться вакци-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Корейский язык — официальный язык Северной и Юж-

ной Кореи. Корейский алфавит изобрели в XV веке.
● Самым популярным и известным блюдом корейской 

кухни является кимчхи , приготовленное из различных 
ферментированных овощей и приправ, в том числе по-
рошка чили.
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ной любви — лучшей вакциной в кризисное время. 
Мы раздали три тысячи флаконов дезинфицирующе-
го средства для рук и сотни масок.

Я искренне молюсь, чтобы благодаря этим совмест-
ным усилиям, инициированным и поддерживаемым 
Богом, земля была наполнена не COVID-19, а «веде-
нием Господа, как воды наполняют море» (Ис. 11:9).

Чан Дон Вун

Чан Дон Вун совершает служение диаконисы, явля-
ется директором миссионерского отдела центральной 
церкви адвентистов седьмого дня Кёнсана, а также ру-
ководит женской ассоциацией в Юго-Восточной Корей-
ской конференции Церкви адвентистов седьмого дня.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет построить миссионерский центр 
в Южнокорейском регионе, где находится церковь 
Чан Дон Вун.

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

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬДЕРЕВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

ТАЙВАНЬ

Эта история о Сю Юэ, 
68-летней женщине, корен-
ной жительнице северного 
Тайваня, отражает реалии 
жизни коренного населе-
ния этой страны. Часть по-
жертвований Тринадца-
той субботы в 2018 году 
была направлена на распро-
странение Евангелия среди 
коренного населения, а по-

жертвования Тринадцатой субботы в этом квартале 
помогут открыть три городских центра влияния, ори-
ентированных на коренное население и других жите-
лей Тайваня. Благодарю вас за поддержку распростра-
нения Евангелия среди всех народов.

(Попросите женщину рассказать эту 
историю от первого лица.)

У меня нет машины. Я не умею ездить на мото-
цикле или на велосипеде. Единственное транспорт-
ное средство, на котором я могу добраться в субботу 
до церкви, — это такси.

Посещение церкви по субботам вызывало кон-
фликты в моей семье. Муж не был адвентистом и все-
гда сердился, когда я по субботам уходила на бого-

Гао Сю Юэ, 68 лет
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служение в церковь, расположенную в моей родной 
деревне.

Мы жили в большом городе на севере Тайваня. Там 
не было адвентистской церкви, а моя родная дерев-
ня располагалась неподалеку на горе. Мой муж был 
болен и не хотел идти со мной, но и оставаться дома 
он также не хотел. Однажды в субботу, когда я верну-
лась домой и принесла ему еду, он бросил ее на пол.

«Ты думаешь только о церкви! Тебе все равно, буду 
я жить или умру!» — говорил он.

Я действительно много думала о церкви, но также 
заботилась о своем муже. Я не знала, что делать. Ка-
залось, что всякий раз, когда я стремилась быть вер-
ной Господу, на меня нападал враг.

Во время прохождения обязательной военной 
службы в результате несчастного случая моего сына 
серьезно ранили. Я отправилась ухаживать за ним.
Пока меня не было, мой муж внезапно умер. Я чув-
ствовала себя виноватой в его смерти, потому что 
могла бы помочь ему, если бы осталась дома. Горе 
охватило меня, и в течение месяца я не могла мо-
литься или читать Библию. Однако постепенно я по-
няла, что Бог держит все под контролем и у Него есть 
прекрасный план для меня.

Я также увидела, что у Бога есть замечательный 
план для нашей деревенской церкви. Нам нужно было 
провести ремонт здания, и мы оценили его стоимость 
в 100 000 новых тайваньских долларов (около 3550 
долларов США). Это была огромная сумма для нас, 
деревенских жителей, членов группы коренных на-
родов атаял.

Во время ремонтных работ молитвенного дома 
было несколько неприятных моментов. Во-первых, 
после несчастного случая одну женщину, члена  нашей 
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церкви, срочно доставили в больницу, и мы потеря-
ли двух ценных добровольных работников — ее и 
ее мужа одновременно. Потом наш единственный 
наемный работник, который не был членом церкви, 
упал в обморок от теплового удара. К счастью, через 
несколько минут он очнулся, сказав, что с ним все 
в порядке, и вернулся к работе. После этого мой брат 
впал в уныние, беспокоясь о том, что мы неправиль-
но рассчитали стоимость ремонта. Я убеждала его до-
верять Богу и продолжать работать.

Во время нашего разговора мимо нас прошел че-
ловек, который посещал другую христианскую цер-
ковь в нашей деревне. Он остановился и предложил 
помочь с ремонтом.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● По данным Исследовательского центра, в 2020 году 

в Тайване коренные религии составляли 43,8 процента; 
буддийские — 21,2 процента; неаффилированные — 13,7 
процента; христианские — 5,8 процента и другие рели-
гии — 15,5 процента.

● В 1907 году на Тайвань прибыл первый адвентист седь-
мого дня Т. С. Ван, литературный евангелист из Южной 
Фуцзяни, Китай. Несмотря на преследования и тюрем-
ное заключение, он продолжал свою работу, и к тому 
времени, когда он уехал, в 1912 году, уже было десять 
новообращенных. Работа в этом районе была слож-
ной. Когда в 1942 году во время Второй мировой войны 
работа приостановилась, было всего 14 членов церкви. 
В 1948 году, после войны, была основана Тайваньская 
миссия, а первая церковь адвентистов седьмого дня 
на острове была организована в начале 1949 года.

● Тайваньская конференция насчитывает 58 церквей, 28 
групп и 6 956 членов. При населении в 23 593 000 чело-
век на одного члена церкви приходится 3 392 неадвен-
тиста.
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«Жизнь слишком коротка, чтобы помешать хри-
стианину из другой деноминации работать для 
Бога», — сказал он.

Когда наступил вечер, он протянул мне пакет 
и произнес: «Я хочу сделать пожертвование».

Открыв пакет, я с удивлением обнаружила 6000 
новых тайваньских долларов (около 215 долларов 
США).

Когда наемный рабочий услышал о пожертвова-
нии, он был тронут и объявил, что больше не хочет, 
чтобы ему платили за его работу.

«Я хочу работать на церковь бесплатно», — сказал он.
Наблюдая за всем этим, мой брат обрел уверен-

ность в наших усилиях и вознес хвалу Господу.
По прошествии шести лет ремонт церкви все еще 

не завершен, но я верю, что Бог позаботится о Своей 
церкви и нуждах Своего народа. Он всегда так делает. 
Продолжайте молиться о нас!

Гао Сю Юэ

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

ПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫПРОГРАММА ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

● Общее пение

● Приветствие руководителя или учителя субботней 
школы

● Молитва

● История «Неравное ярмо»

● Сбор пожертвований

● Заключительное пение

● Общая молитва
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ЧУЖОЕ ЯРМОЧУЖОЕ ЯРМО

ТАЙВАНЬ

История Чан Цзэн Мэй, 
учительницы из числа 

коренных народов Тайваня, 
отражает их культур-

ную идентичность.

(Попросите женщину 
рассказать эту исто-
рию от первого лица.)

Я не хотела выходить 
замуж за своего будущего мужа, потому что была вос-
питана в адвентистской семье, а его семья принадле-
жала к другой христианской деноминации. Но наши 
родители настаивали на том, чтобы мы поженились, 
и я должна была им повиноваться.

Итак, я пошла к своему будущему мужу Мин Хуа-
ну и сказала: 

— Хорошо, мы поженимся, но я останусь адвен-
тисткой.

Он согласился.
Началась подготовка к свадьбе. Я хотела провести 

ее в адвентистской церкви, но он сказал: 

Чан Цзэн Мэй, 50 лет
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— Нет! Поскольку я жених, церемония бракосоче-
тания должна проходить в моей церкви.

Я попыталась найти компромисс.
— Давай устроим свадьбу на улице, — предложи-

ла я. — Но венчание проведет адвентистский пастор.
— Мой двоюродный брат — пастор церкви, — ска-

зал Мин Хуана. — Пусть он проведет венчание.
— Нет, это должен быть адвентистский пастор, — 

настаивала я.
Наш спор не прекращался.
Наконец я сказала:
— Если нас не будет венчать адвентистский пастор, 

то я не выйду за тебя замуж.
— Хорошо, — сказал он, — я посоветуюсь с мамой 

на этот счет.
Его мать когда-то была членом адвентистской цер-

кви, а ее муж принадлежал к другой деноминации, 
поэтому, выйдя замуж, она присоединилась к его 
церкви.

После разговора со своей матерью Мин Хуан ска-
зал мне, что она одобрила мое предложение.

Оказалось, что я очень нравилась его матери, и она 
хотела, чтобы я изменила ее сына. Он злоупотреблял 
алкоголем и не посещал церковь. Она рассчитывала, 
что я смогу повлиять на него и после свадьбы присо-
единюсь к их церкви.

Мне было не по себе от мысли, что я выйду замуж 
за нехристианина. Мин Хуан понимал, что я чув-
ствую, но вся деревня знала, что наши родители хо-
тят, чтобы мы поженились, и если бы мы расстались, 
он потерял бы уважение односельчан. Кроме того, 
многие люди говорили ему обо мне: «Она будет заме-
чательной женой. Ты должен жениться на ней».
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Мин Хуан решил стать адвентистом, чтобы уго-
дить мне. За месяц до свадьбы он начал изучать Биб-
лию и крестился. Я никогда не забуду тот день. Вый-
дя из воды, он заплакал. Он хотел жениться на мне, 
но не хотел расставаться со своей прежней жизнью, 
оставлять свою пагубную привычку.

Мы поженились. Бракосочетание прошло на от-
крытом воздухе, и венчал нас адвентистский пастор.

Я решила, что должна изменить своего мужа. 
Я приводила его в церковь каждую субботу и учила 
его проповедовать об Иисусе другим людям. Но об-
раз жизни Мин Хуана оставался прежним.

Когда он сказал мне, что хочет ребенка, я ответила, 
что с рождением ребенка придется подождать.

— Ты пьешь и ешь нечистую пищу, — сказала я. — 
Я не хочу, чтобы у нас родился больной ребенок.

Тогда Мин Хуан сказал, что готов измениться. 
Я стала учить его здоровому образу жизни. Наши со-
седи заметили в нем перемену и говорили, что он стал 
новым человеком.

Но на самом деле он не хотел становиться новым 
человеком. После рождения нашей дочери он снова 
начал пить. Я сильно опечалилась, но не могла оста-
вить его.

Через десять лет у нас родилась вторая дочь. 
Мы много ссорились. Однажды я поняла, что 
мы больше не можем быть вместе. Я предложила 
мужу расстаться, но он на это ничего не ответил. То-
гда я забрала наших двоих детей и уехала к друзьям. 
Мин Хуан не хотел разводиться. Он искал нас три дня 
и, найдя в доме наших друзей, согласился изменить 
свой образ жизни.

Я очень люблю своего мужа, но я бы не согласи-
лась еще раз выйти за него замуж, если бы представи-
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лась такая возможность. Я вышла замуж, потому что 
думала, что смогу изменить его с Божьей помощью. 
Перед нашей свадьбой я даже молилась: «Если Ты 
хочешь спасти этого человека, Ты должны помочь 
мне изменить его». Библия права, когда говорит: «Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» (2 Кор. 
6:14). Лучше выходить замуж или жениться на парне 
или девушке своей веры. Соломон, мудрейший чело-
век из всех, кто когда-либо жил на земле, усвоил этот 
урок на собственном горьком опыте.

Если женщина-адвентистка замужем за неадвенти-
стом, я рекомендую ей быть хорошим примером для 
мужа в своей вере и образе жизни. Молитесь за него, 
готовьте для него и показывайте ему свою веру через 
всю свою жизнь. Иисус сказал: «Вот, Я посылаю вас, 
как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии, 
и просты, как голуби» (Мф. 10:16).

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
● Тайвань — это современное китайское название острова, 

но в XVI веке, когда португальские моряки увидели ост-
ров с моря, они отметили его на своих картах как Иля 
Формоза (прекрасный остров).

● Бейсбол — национальный вид спорта Тайваня. Другие 
популярные виды спорта в стране: баскетбол, теннис, 
настольный теннис, бадминтон, тхэквондо и гольф.

● По данным правительства, 95% процентов населения 
Тайваня составляют ханьцы — это в основном потомки 
мигрантов, перебравшихся с материка в XVIII веке. Ман-
дарин — самый распространенный язык, используемый 
на Тайване.
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Хвала Господу, что Он спасает нас вопреки нам 
самим. Мой муж стал заботливым мужем и отцом, 
а также активным членом церкви. Бог благ!

Три года назад часть пожертвований Тринадцатой 
субботы была направлена на распространение Еван-
гелия среди коренных жителей Тайваня, а пожертво-
вания Тринадцатой субботы в этом квартале помогут 
открыть три городских Центра влияния, ориенти-
рованных на коренное население и других жителей 
Тайваня. Благодарю вас за то, что вы помогаете рас-
пространять Благую весть среди жителей, прожива-
ющих на территории Северного Азиатско-Тихооке-
анского дивизиона, своим щедрым пожертвованием.

Чан Цзэн Мэй

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 Южному Азиатско-Тихооке-
анскому дивизиону построить:

 ● начальную школу в Луангнамтхе, Лаос;
 ●  студенческое общежитие для Международной 

адвентистской школы в Дили, Тимор-Лешти;
 ● медицинский центр в северном Пакистане;
 ● детский учебный центр в Лонгтхане, Вьетнам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Видеосюжеты о миссионерской деятельности 

на территории Северного Азиатско-Тихоокеанско-
го 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:

ЯПОНИЯ:
 ● bit.ly/JapanGov
 ● bit.ly/JapanVisitor
 ● bit.ly/Travel-Japan

МОНГОЛИЯ:
 ● bit.ly/MongoliaGov
 ● bit.ly/VisitMongolia
 ● bit.ly/WTG-Mongolia

ЮЖНАЯ КОРЕЯ:
 ● bit.ly/SKoreaGov
 ● bit.ly/LP-SKorea
 ● bit.ly/Visit-Korea

ТАЙВАНЬ:
 ● bit.ly/Taiwan-Gov
 ● bit.ly/LP-Taiwan
 ● bit.ly/WTG-Taiwan



6060

УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион  .........................bit.ly/SDA-NSD
Японская унионная конференция  ................................................bit.ly/SDAJapan
Корейская унионная конференция  ............................................. bit.ly/SDAKorea
Монгольская миссия  .................................................................... bit.ly/SDAMongolia
Тайваньская конференция  .............................................................bit.ly/SDATaiwan

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 Север-
ного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. В двена-
дцатую субботу представьте отчет о миссионерских 
пожертвованиях, собранных в течение квартала. По-
будите членов церкви удвоить или утроить их мис-
сионерские пожертвования в Тринадцатую субботу. 
Подсчитайте пожертвования и запишите собранную 
сумму.
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