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На обложке:  Зелиндо Жоао Лэй, 42-летний владелец магазина, мо-
лился Богу о том, чтобы в Тимор-Лешти появился ав-
тобус для некурящих. Господь ответил ему чудесным 
образом. Читайте историю о нем на с. 38. 
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ
Церкви Таиланда выражают благодарность за ваши по-

жертвования Тринадцатой субботы в 2019 году, которые 
помогли школу Адвентистской международной миссии 
в Корате (Таиланд) расширить до средней школы и по-
строить учебный корпус и дополнительные здания на но-
вом месте.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В этом квартале представляем вам Южный Азиатско-

Тихоокеанский дивизион, который объединяет Церковь 
христиан адвентистов седьмого дня в 14 странах: Бангла-
деш, Бруней-Даруссаламе, Вьетнаме, Индонезии, Камбо-
дже, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Пакистане, Сингапуре, 
Таиланде, Тимор-Лешти, на Филиппинах, а также на Шри-
Ланке.

На этой территории проживает 1,1 миллиарда человек, 
в том числе 1,7 миллиона адвентистов.

В этом квартале у нас с вами есть возможность молить-
ся и поддержать четыре миссионерских проекта в этих 
странах Азии, где живут и трудятся наши братья и сестры 
по вере.

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

Эндрю Макчесни,
редактор «Вестей надежды»
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ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале 

помогут адвентистам в Южном Азиатско-Тихоокеанском 
дивизионе построить:

 ● медицинский центр в северном Пакистане;
 ● начальную школу в г. Луангнамтхе, Лаос;
 ● детский учебный центр в г. Лонгтхане, Вьетнам;
 ● студенческое общежитие для Международной адвен-

тистской школы в г. Дили, Тимор-Лешти.

ПОЧЕМУ МЫ ЧИТАЕМ «ВЕСТИ НАДЕЖДЫ»?

Каждую субботу мы слышим эти истории под названи-
ем «Вести надежды». Чаще всего они рассказывают о ка-
ких-то отдаленных территориях, о людях из других стран 
и континентов. Зачем? Почему эта информация с разных 
уголков мира является частью наших богослужений?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить неко-
торые страницы истории. Адвентистская церковь всегда 
жила пламенной любовью к благовестию. С первых лет 
существования адвентистского движения пионеры-адвен-
тисты были охвачены желанием проповедовать Трехан-
гельскую весть не только в своем доме, не только своим 
соседям, не только в своем городе или селении, но бук-
вально по всему лицу земли. Великое поручение Иисуса 
«Итак, идите, научите все народы» влекло многих из на-
ших предшественников оставлять свои места жительства 
и ехать туда, где не знают о скором пришествии Христа, 
чтобы рассказать им о Господе и призвать к покаянию.

Для этого евангельского служения нужны были посвя-
щенные миссионеры и требовались финансовые ресурсы. 
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Одним из мощных источников таких ресурсов стали доб-
ровольные пожертвования субботней школы.

С того времени, как субботняя школа стала в 1901 году 
отделом Генеральной Конференции, движение миссионе-
ров по всему миру приобрело еще больший размах. Цер-
ковь собирала средства, чтобы поддерживать миссионеров 
и евангельские проекты всемирного масштаба. Чтобы по-
лучать своего рода обратную связь, было установлено слу-
жение «Миссионерских вестей», которые сегодня называ-
ются «Вести надежды».

Таким образом, «Вести надежды» — это не просто 
истории отдельных христиан из разных мест и их ду-
ховные опыты. Вести надежды — это свидетельство 
того, как ширится по всему миру движение пропо-
веди Трехангельской вести. Это миссионерские ве-
сти о том, как Бог совершает Свою великую миссию 
по всему миру через труд посвященных благовестни-
ков.

Пусть каждая из прочитанных и услышанных историй 
этой брошюры поможет вам почувствовать себя частью 
этого великого движения и укрепит желание поддерживать 
дело Божье по всему лицу земли.

Жан Таранюк,  
директор Отдела субботней школы  и личного служения 

Евро-Азиатского дивизиона



88

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
В МЕСТНОЙ ОБЩИНЕ «ВЕСТИ НАДЕЖДЫ»

1. Рассказывайте. Старайтесь не читать эти исто-
рии, но рассказывать своими словами. Можно зачитывать 
лишь короткие цитаты.

2. Вдохновляйте. Рассказывайте ярко, вдохновенно, 
зажигательно.

3. Сделайте вступление. В самом начале, прежде чем 
начнете рассказывать историю, воодушевите участников 
субботней школы коротким вступлением. Например, ска-
жите, что мы — всемирная семья и что сегодня по всему 
лицу земли адвентисты слышат эту весть. Тем самым каж-
дую субботу мы приобщаемся к всемирному братству.

4. Главный герой любой вести — Бог. В любой ис-
тории Господь всегда должен быть в центре повествова-
ния. Не начинайте свой рассказ такими словами: «Сегодня 
наша история из такой-то страны, о человеке по имени…» 
Скажите лучше: «Сегодня наша история о Боге, о Хри-
сте, о нашем Творце и Спасителе, Который проявил Себя 
в жизни такого-то человека».

5. Сокращайте рассказ. Не фокусируйтесь на незна-
чительных деталях повествования. Опустите их. Вы може-
те сокращать истории. Рассказывайте лишь то, что име-
ет отношение к проявлению Бога в жизни главных героев. 
Ваша задача не рассказать больше об этих людях, но рас-
сказать о Боге, Которого они обрели.

6. Сделайте призыв. В конце рассказа сделайте крат-
кий, но теплый призыв к миссионерскому служению. Ска-
жите людям, что Бог, Который так удивительно проявил 
Себя в жизни этих героев, так же может действовать в жиз-
ни каждого из нас. Призовите присутствующих иметь тес-
ные отношения с Иисусом. Начинайте призыв словами 
«я призываю вас…», «я приглашаю вас…».



99

7. Пригласите людей жертвовать. Дары субботней 
школы, которые мы собираем после представления «Ве-
стей надежды», — это всегда евангельские, то есть миссио-
нерские дары. Часть этих даров идет на евангельские про-
екты местной общины, а часть — для проповеди по всему 
миру. Призовите людей поддержать дело проповеди Трех-
ангельской вести своими финансами. (Десятины мы обыч-
но приглашаем приносить во время второго сбора).

8. Помолитесь о евангельской работе. Молит-
ва после сбора даров субботней школы — это не молит-
ва за дары, это молитва о евангельском служении. В этой 
молитве мы просим Бога благословить дело проповеди 
на той территории, откуда пришла весть, а также в месте 
нашего жительства и по всему лицу земли. Особый акцент 
этой молитвы — чтобы новые люди узнали о Боге и при-
няли Его.
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1 января

ПОИСК ИСТИННОГО ПУТИПОИСК ИСТИННОГО ПУТИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Церковь 
адвентистов седьмого дня — 
это огромная семья во всех 
странах и на всех континен-
тах земного шара. Каждую 
субботу мы слышим миссио-
нерские вести из разных ча-
стей земли. Это огромное 
преимущество и благослове-
ние, что дети Божьи могут 
делиться вестями о том, как 

Бог спасает людей по всему лицу земли. Это нас объединяет 
и воодушевляет. Сегодняшняя история из небольшого госу-
дарства Тимор-Лешти в Юго-Восточной Азии.

В Тимор-Лешти в честь большого религиозного празд-
ника по всему городу проводилось множество мероприя-
тий, и я решил пойти на скачки.

Чтобы попасть на ипподром, мне пришлось идти мимо 
молитвенного дома адвентистов седьмого дня. Когда 
я проходил возле него, библейский работник Мариано 
увидел меня и побежал за мной.

— Хочу вам предложить вместе изучать Библию. Что 
скажете? — произнес он.

Я несколько раз ходил к адвентистам на домашнюю 
церковь, где изучались доктрины, но затем перестал, по-
скольку мне показалось, что адвентисты учили тому же, 

Марио да Коста, 44 года
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что и церковь, к которой я принадлежал. Тем не менее, ко-
гда библейский работник побежал за мной, я почувство-
вал сильное желание узнать больше о Библии.

— Да, я хотел бы изучать Библию, — ответил я.
— Вам не нужно приходить ко мне домой, — сказал Ма-

риано. — Я подойду к вам после окончания скачек.
Мы пошли ко мне домой сразу после скачек и начали 

изучать Библию. После четырех месяцев занятий я впер-
вые пришел на богослужение в субботу. По воскресень-
ям я по-прежнему ходил на богослужения в свою церковь. 
Я не видел ничего зазорного в том, чтобы поклоняться 
Богу и в субботу, и в воскресенье.

Через некоторое время приехал адвентистский еван-
гелист, и я начал изучать с ним книги пророка Даниила 
и Откровение. У пророка Даниила я прочитал: «И против 
Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых 
Всевышнего; даже возмечтает отменить у них праздничные 
времена и закон» (Дан. 7:25).

Придя домой, я открыл свою Библию и снова и снова 
перечитывал этот стих: «И против Всевышнего будет про-
износить слова и угнетать святых Всевышнего; даже воз-
мечтает отменить у них праздничные времена и закон».

Я подумал: «Оказывается, то, во что я верил долгие 
годы, неправда».

Я закрыл Библию и отложил ее в сторону. Пытаясь 
уснуть, я размышлял, не хотят ли адвентисты обмануть 
меня. Возможно, они показали мне эти слова, чтобы убе-
дить меня присоединиться к их церкви.

Встав с кровати, я включил свет и еще раз прочитал: 
«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них празд-
ничные времена и закон». Читая эти слова, я был поражен 
тем, что моя церковь изменила субботу и закон, провозгла-
шающий субботу седьмым днем. Позже я понял, что Святой 
Дух обличал мое сердце.
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Я сразу решил поститься и молился: «Господи! Укажи 
мне — суббота или воскресенье является истинной суббо-
той? Моя церковь или адвентистская церковь — истинная?»

После поста и молитвы в течение недели мне пришла 
мысль: «Тебе лучше следовать тому, что написано в Биб-
лии».

Я твердо решил покориться Божьей воле, открытой 
в Священном Писании.

Хотя я посещал церковь каждую субботу, пастор нико-
гда не приглашал меня принять крещение. После богослу-
жения мы с ним обычно обедали вместе и размышляли над 
библейскими истинами.

Однажды в субботу, в перерыве между субботней шко-
лой и проповедью, я спросил пастора:

— Когда будет крещение?
— Это зависит от человека, который этого хочет, — от-

ветил он. — Мы всегда можем организовать крещение, ко-
гда человек будет готов.

В тот момент я принял решение.
— Я хочу креститься, — заявил я.
Пастор обнял меня. Окружавшие нас люди подошли, 

чтобы пожать мне руку и обнять меня, разделяя нашу ра-
дость.

— Вас призвал Бог, — говорили они мне.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Миссия Тимор-Лешти была организована в 2009 году 

и прикреплена непосредственно к Южному Азиатско-Ти-
хоокеанскому дивизиону. В ней насчитывается 696 членов, 
поклоняющихся Богу в одной общине и двух группах. При 
населении в 1 318 000 человек на каждого адвентиста при-
ходится 1874 неадвентиста.
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Услышав эти слова, я заплакал. Наконец я нашел истин-
ный Божий путь.

Марио да Коста

Марио стал библейским работником и привел мно-
гих людей на истинный Божий путь с помощью Святого 
Духа и через изучение Библии. О некоторых из этих людей 
мы расскажем в ближайшие несколько недель.

ПРИЗЫВ: Дорогие друзья! В этом мире есть много лю-
дей, которые, подобно Марио, нуждаются в глубоком иссле-
довании Библии. Истина о субботе открылась для Марио 
благодаря тому, что библейский работник Мариано пред-
ложил ему пройти библейские уроки. Я призываю вас искать 
людей, которые хотят изучать Библию, и помогать им об-
рести путь истины.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней 
школы. Часть собранных приношений будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Ваши пожертвования в Тринадцатую субботу шесть лет 
назад помогли открыть первую и единственную школу ад-
вентистов седьмого дня в Тимор-Лешти. В этом квартале 
пожертвования помогут построить общежитие для учени-
ков, чтобы дети из отдаленных деревень, подобных той, 
где Марио служит библейским работником, могли беспре-
пятственно учиться в школе. Благодарим вас за щедрые 
пожертвования.

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

ЗАБОТА О  БОЖЬЕМ ОГОРОДЕЗАБОТА О  БОЖЬЕМ ОГОРОДЕ

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Миссио-
нерская весть — это всегда 
весть о Боге. Господь, совер-
шая Свою великую миссию 
по спасению мира, вовлекает 
самых простых людей в еван-
гельскую работу. В прошлую 
субботу мы слышали историю 
о том, как Бог нашел челове-
ка по имени Марио да Коста 
в государстве Тимор-Лешти 

и как Святой Дух привел его к покаянию. Сегодня мы услы-
шим продолжение этой истории. Мы увидим, как Бог будет 
обращать других людей через евангельское служение Марио 
да Коста.

Приусадебный участок — это хорошее место для изуче-
ния Слова Божьего. Именно там семена истины могут пу-
стить корни.

У многих людей в Тимор-Лешти возле домов есть при-
усадебные участки, где они выращивают кукурузу, манио-
ку* и сладкий картофель, а также листовую зелень, тыкву, 
папайю, бананы и арахис. Собранный урожай используют 
для пропитания, а излишки продают, тем самым зарабаты-
вая на жизнь.

* Маниока — вечнозеленый многолетний куст, чьи богатые крахма-
лом корнеплоды напоминают длинные крупные картофелины.

Марио да Коста, 44 года
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Однажды, когда я работал в своем огороде, ко мне до-
мой зашел руководитель общины адвентистов седьмого 
дня. «Мы начинаем трехмесячную программу по подго-
товке библейских работников, — сказал он. — Ты должен 
присоединиться к нам».

Мне понравилась эта идея, потому что очень хотелось 
поделиться с окружающими своей вновь обретенной лю-
бовью к Иисусу после недавнего крещения. Не правда ли, 
каждый из нас испытывал подобное, когда тебе очень 
хочется рассказать другим о том, что Бог сделал в твоей 
жизни!

После завершения обучения все студенты встретились 
в адвентистской церкви в Дили, столице Тимор-Лешти, 
чтобы узнать, кто и где будет служить. Меня не пригласи-
ли на служение, потому что библейских работников оказа-
лось больше, чем вакансий.

Я вернулся в родную деревню, чтобы ухаживать за сво-
им садом. Также я стал активным членом церкви.

Но у Бога был другой план. Прошло несколько лет, 
и однажды уже другой руководитель церкви позвонил мне 
из Дили.

— У меня есть идея, — сказал он. — Почему бы вам не по-
служить библейским работником в вашей провинции?

Мне понравилось это предложение, и через некоторое 
время я приехал в деревню Кодо, где познакомился с од-
ним из местных жителей по имени Адольфо. Я рассказал 
ему, что живу в этой же провинции, но в его деревню на-
правлен Церковью адвентистов седьмого дня в качестве 
библейского работника. Он никогда не слышал о нашей 
церкви, и ему было интересно узнать больше.

Я рассказал Адольфо о том, как сам узнал библейскую 
истину о седьмом дне субботе и решил присоединить-
ся к адвентистской церкви. Затем, открыв свою Библию, 
я рассказал, что истинный день Господень приходится 
на субботу, а не на воскресенье.
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Было очевидно, что наш разговор глубоко тронул 
Адольфо, и я горячо молился о том, чтобы Святой Дух рас-
положил его сердце.

Через три дня мы снова встретились, и Бог побудил 
меня пригласить Адольфо присоединиться ко мне порабо-
тать в огороде у соседа Анджело. Я обнаружил, что жители 
деревни с радостью принимают мою помощь на их приуса-
дебных участках, и пока мы работали, можно рассказы-
вать им о Христе. Мы с Адольфо помогали Анджело на его 
участке, и я делился с ними Словом Божьим. По всему 
было заметно, что Адольфо и Анджело нравилась наша бе-
седа, и когда поздно вечером мы закончили работу, Адоль-
фо подошел ко мне и спросил:

— Не могли бы вы проводить со мной библейские уро-
ки?

Мы начали встречаться по ночам для изучения Библии. 
Поскольку в деревне не было электричества, мне приходи-
лось приносить керосин для лампы. Днем я проводил за-
нятия по изучению Библии с другими жителями деревни, 
при этом помогая им в огороде.

Адольфо стал первым жителем деревни, который при-
соединился к адвентистской церкви! Позже и Анджело 
попросил проводить с ним занятия по изучению Библии. 
Он двенадцать лет возглавлял местную церковную об-
щину, и многие жители деревни рассердились, узнав, что 
он изучает Библию вместе со мной. До меня дошли слухи, 
что они даже запланировали избить меня.

Анджело беспокоился о своей и моей безопасности. 
Он предложил прекратить занятия.

Как раз в то время мы с ним собирали кокосы в его саду. 
Я заметил, что один из сухих кокосов начал прорастать. 
Это было необычно для неживого кокоса.

— Давай посадим этот кокос и заключим сделку с Бо-
гом, — предложил я Анджело. — Если Божья работа бу-
дет развиваться и процветать в этом селе, то этот кокос 
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прорастет. Но если Божье дело здесь не будет развиваться 
и угаснет, то и этот кокос не прорастет.

Прошло десять лет, и мертвый кокос вырос в здоровое 
дерево. Анджело обратил на это внимание. Во время не-
давнего визита в деревню я встретил Анджело, и он за-
явил, что желает принять крещение.

Я надеюсь, что многие души будут обращены к Господу 
посредством работы в огороде, в которой Бог меня благо-
словил.

Марио да Коста

ПРИЗЫВ: Дорогие братья и сестры! Сейте семена Слова 
Божьего. Какими бы сухими они вам ни казались, верьте, что 
Бог силен произрастить из них деревья. Давайте будем про-
сить у Господа силы и мудрости находить возможность рас-
сказывать людям библейскую истину, как это делал Марио.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях суббот-
ней школы. Часть собранных средств будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Ваши пожертвования в Тринадцатую субботу шесть лет 
назад помогли открыть первую и единственную школу ад-
вентистов седьмого дня в Дили, столице Тимор-Лешти. 
В этом квартале пожертвования помогут построить обще-
житие для учеников, чтобы дети из отдаленных деревень, 
подобных Кодо, могли получать образование. Благодарим 
вас за щедрые пожертвования.

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

ВЫБОР НОВОГО ПУТИВЫБОР НОВОГО ПУТИ

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Бог, Ко-
торому мы поклоняемся, — 
это живой Бог. Он любит 
людей и каждую минуту пе-
чется об их спасении. Уди-
вительным образом Господь 
приглашает людей также 
к служению спасения дру-
гих. В течение двух суб-
бот мы слушали вдохновен-
ные свидетельства человека 

по имени Марио о том, как Господь через изучение Библии 
открыл ему истину о субботе. Затем он сам стал благовест-
ником и уже с другими проводил библейские уроки. Сегодня 
мы услышим миссионерскую историю из уст одного из тех, 
кому Марио преподавал истины Священного Писания. Его 
зовут Адольфо. Он из государства Тимор-Лешти.

Я любил свою общину в деревне Кодо, Тимор-Лешти, 
и посещал богослужения каждое воскресенье. Я посещал 
каждое молитвенное собрание и участвовал в каждом цер-
ковном мероприятии.

Господь привел в мою деревню Марио.
Посетив мой дом, Марио рассказал, что живет в далекой 

деревне, но его послали сюда в качестве добровольного биб-
лейского работника Церкви адвентистов седьмого дня. Я ни-
когда не слышал об этой церкви.

Адольфо Монтейро, 40 лет
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Марио рассказал, как Бог открыл ему библейскую ис-
тину о седьмом дне субботе и привел в адвентистскую 
церквь. Он открыл свою Библию и рассказал об истин-
ном дне Господнем. Оказывается, день Господень на са-
мом деле суббота, а не воскресенье. Святой Дух работал 
со мной, и я увидел в Библии доказательство того, что суб-
бота — седьмой день, а воскресенье — первый день недели.

Я начал молиться Богу, чтобы узнать, должен ли я про-
должать свой старый путь и свято соблюдать первый день, 
или же должен пойти новым путем и свято соблюдать 
седьмой день.

«Господи, — молился я, — старый путь истинен или но-
вый?»

Три дня постоянной молитвы. Затем ночью Господь по-
слал мне сон. Передо мной были два пути: старый и новый. 
Кто-то встал передо мной и сказал: «Будет лучше, если 
ты пойдешь по новому пути, а старый оставишь».

Утром, проснувшись, я не мог не думать о сне. Он казал-
ся невероятно реальным.

В тот день Марио снова пришел ко мне домой и при-
гласил меня поработать с ним в саду моего друга Андже-
ло. Пока мы работали, Марио проповедовал Анджело 
Слово Божье. Марио всегда говорил о Библии, когда по-
могал сельским жителям на их приусадебных участках, 
и мы с удовольствием слушали его. Но в этот день его слова 
по-особому тронули мое сердце. Господь послал мне жела-
ние изучать Библию, и я попросил провести со мной биб-
лейские уроки.

Через несколько месяцев я принял крещение и сразу 
начал проводить занятия по изучению Библии со своей 
женой. Вскоре и она крестилась вместе с двумя семьями 
из моей деревни. Слава Богу!

Жизнь перестала быть легкой с тех пор, как мы присо-
единились к адвентистской церкви. Через несколько лет 
после крещения моей жены ее брат, лидер нашей бывшей 
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церкви, потребовал, чтобы мы отказались от нашей веры. 
Он даже избил мою жену в моем присутствии.

— Только твой муж может перейти в эту религию, — 
сказал он. — А ты не можешь следовать за ним.

Моя жена заявила, что намерена следовать по новому 
пути.

— Я уже замужем, и у меня есть семья, — заявила она. — 
Мой муж — глава семьи. Если он идет по тому пути, по ко-
торому должен идти, я пойду с ним хоть на край света.

Когда мы столкнулись с сильным давлением со стороны 
наших родственников, Бог был очень добр к нам. Мы с же-
ной молились за них, и вскоре моя мама, два моих бра-
та и сестра присоединились к адвентистской церкви. Хва-
ла Иисусу!

У меня не так много денег, чтобы жертвовать на распро-
странение вести Евангелия, потому что я работаю охран-
ником, но у меня есть большое желание возвещать эту ис-
тину другим. Приводить души к Иисусу — это мой долг 
и ответственность, потому что я знаю, что каждая душа 
очень ценна в глазах Бога. Я каждому человеку, которого 
встречаю, рассказываю, что Иисус действительно любит 
его и хочет спасти.

Адольфо Монтейро

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Около 60 процентов населения Тимор-Лешти живут 

в сельской местности, и большинство из них занимаются 
выращиванием маниоки, кокосов, кофе, кукурузы, риса 
и сладкого картофеля, а также разведением домашнего 
скота.

 ● Почти все население принадлежит к Римско-католиче-
ской церкви. Есть небольшое количество протестантов 
и мусульман.
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ПРИЗЫВ: Дорогие братья и сестры! Сохранилось ли 
в вашем сердце такое же страстное желание спасать дру-
гих, как у этого человека из далекой страны Тимор-Лешти? 
Я призываю вас искать и находить таких людей, как Адоль-
фо, рассказывать им о любви Иисуса и открывать им исти-
ну Библии.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней шко-
лы. Часть собранных пожертвований будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Пожалуйста, молитесь за адвентистов в деревне Кодо. Мо-
литесь о том, чтобы они могли распространять Благую весть 
в соседних деревнях. Молитесь о единственной адвентист-
ской школе в Дили, столице Тимор-Лешти, где деревенские 
дети смогут учиться, проживая в общежитии, которое будет 
построено на средства, собранные в Тринадцатую субботу 
этого квартала.

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

БИБЛИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВБИБЛИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Благосло-
вен Господь Бог, Который лю-
бит каждого человека и жела-
ет спасения каждого. Каждый 
день тысячи людей по всему 
лицу земли обретают новый 
путь и присоединяются к ад-
вентистской церкви. Миссио-
нерские вести из разных стран 
лишь подтверждают, что Бог 
продолжает совершать Свою 

спасительную миссию. В этом месяце мы слышали несколь-
ко увлекательных историй о том, как Господь спасает лю-
дей в далекой стране Тимор-Лешти. Сегодня мы услышим 
еще одну. Ее рассказывает человек по имени Анджело Пе-
рейра.

Мне очень хотелось изучать Библию, но руководитель 
моей церкви сказал, что Библия предназначена только для 
священников.

Немного расскажу о себе. Я вырос в деревне Кодо в Ти-
мор-Лешти в христианской семье и всегда был активным 
в своей церкви.

Когда мне исполнилось 23 года, я начал помогать руко-
водителю молодежной группы церкви. В возрасте 27 лет 
стал заниматься миссионерской деятельностью, чтобы 
проповедовать за пределами нашей деревни. Руководите-

Анджело Перейра, 43 года
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ли церкви увидели мой энтузиазм и, когда мне был 31 год, 
попросили меня возглавить одну из общин моей деревни. 
В течение 12 лет я руководил общиной и каждое воскресе-
нье проповедовал по книге церковных учений.

Затем Бог привел в мою деревню библейского работни-
ка адвентистов седьмого дня по имени Марио. Он подошел 
ко мне, когда я работал в своем саду, и вызвался помочь. 
Во время работы он рассказывал мне об истинах, записан-
ных в Библии, о которых я никогда раньше не слышал. 
Мне захотелось узнать больше.

Такая возможность представилась на встрече руково-
дителей моей церкви. Когда нам дали возможность высту-
пить, я предложил, чтобы каждому из нас выдали библей-
ские уроки и Библию, чтобы использовать эти материалы 
для обучения своих общин.

— Сэр, — ответил председательствующий епископ, — 
мы не можем научить вас Библии, потому что Библию мо-
гут изучать только священники. Мы лишь можем пред-
ложить вам краткий урок по нашим доктринам, чтобы 
вы могли преподавать их своим прихожанам.

Когда встреча закончилась, в моем сердце было неспо-
койно.

«Почему я не могу изучать Библию?» Этот вопрос не да-
вал мне покоя.

Молясь, я спрашивал Господа: «Кто есть истинный Бог? 
Мне нужно знать, чтобы я мог учить о Нем своих прихо-
жан».

Вернувшись к себе в деревню, я обратился к адвентист-
скому библейскому работнику.

— Вы могли бы проводить со мной занятия по изучению 
Библии? — попросил я. — Я готов изучать Библию с вами 
целый год.

Марио согласился, и мы начали изучать 28 основных 
пунктов вероисповедания Церкви адвентистов седьмого 
дня на основании Библии.
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Когда через несколько месяцев мы закончили, он ска-
зал:

— Теперь вы знаете чистую истину. Пожалуйста, не про-
должайте учить ложным истинам свою общину, потому 
что, если вы будете учить тому, что не является истиной, 
вы не войдете в Царство Небесное.

Я понимал, что Марио говорит правду. Дух Святой на-
помнил мне слова Иисуса, обращенные к Его ученикам: 
«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и на-
учит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Не-
бесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется 
в Царстве Небесном» (Мф. 5:19).

Мне хотелось, чтобы меня назвали великим в Царстве 
Небесном, и я чувствовал вину за свое прошлое. Я немед-
ленно покинул пост лидера общины, но уйти из церкви 
не представлялось возможным. В течение шести лет я мо-
лился: «Господи, когда же я смогу присоединиться к Тво-
ему народу?»

Однажды, проходя мимо дома моего дяди, я увидел, как 
он разговаривает с Марио. Меня охватило непреодолимое 
желание принять крещение и жить жизнью Спасителя, 
с Которым я подружился на библейских занятиях.

«Когда будет еще одно крещение? — спросил я Ма-
рио. — Могу ли я креститься?»

Марио сразу же связался с адвентистским пастором, 
и после того, как они сделали специальные приготовления 
из-за ограничений COVID-19, я принял крещение вместе 
с родителями моей жены в 2020 году.

Я очень счастлив быть членом всемирной Церкви адвен-
тистов седьмого дня. Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы 
моя жена и дети тоже захотели следовать Божьей истине.

Анджело Перейра
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ПРИЗЫВ: Дорогие сестры и братья! Господь призвал нас 
делать других счастливыми. Сколько еще таких Андже-
ло по всему миру? Давайте будем искать их и приводить 
к Иисусу. Давайте же будем верны той миссии, для которой 
призвал нас Бог.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях суббот-
ней школы. Часть собранных средств будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы шесть лет 
назад помогли открыть первую школу адвентистов седь-
мого дня в Тимор-Лешти. Часть пожертвований этого 
квартала помогут построить общежитие для учеников, 
чтобы дети из отдаленных деревень, подобных той, где 
живет Анджело, могли учиться в школе. Благодарим вас 
за щедрые пожертвования.

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

АНГЕЛЫ СРЕДИ НАСАНГЕЛЫ СРЕДИ НАС

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Мис-
сия Церкви адвентистов 
седьмого дня — проповедо-
вать Евангелие по всему 
миру. Каждая миссионер-
ская весть — это рассказ 
о том, как Бог совершает 
великую миссию спасения 
через церковь. Господь при-
зывает и вовлекает в это 

служение простых людей. Он не просто приглашает нас 
благовествовать другим, но обещает Свою помощь: «Се, Я 
с вами». Сегодняшняя история подтверждает верность Бога 
этому обещанию. Мы услышим, как Бог помогал благовест-
никам, когда им грозило множество опасностей. Эта весть 
из небольшого государства Тимор-Лешти, где наши братья 
и сестры самоотверженно совершают евангельский труд.

Лусио и его жена Элри и представить не могли, что в них 
будут бросать камни за то, что они проповедуют группе лю-
дей в Тимор-Лешти о скором пришествии Иисуса. Еще ме-
нее они ожидали увидеть ангелов.

Пионеры Глобальной Миссии направились в горы, чтобы 
обратиться к носителям языка фаталуку, одного из тридца-
ти языков, на которых говорят 1,3 миллиона жителей стра-
ны. У этой пары было преимущество: фаталуку был родным 
языком Лусио. Не зная, с чего начать, супруги отправились 

Лусио и Элри Диас
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на ежедневные молитвенные прогулки по четырем дерев-
ням своего региона. Через некоторое время Господь побу-
дил их организовать внеклассные занятия по математике 
и английскому языку в арендованном ими доме.

Популярность занятий возросла, и за несколько недель 
число детей, первоначально составлявшее двенадцать че-
ловек, увеличилось до пятидесяти семи. Каждый день по-
сле обеда занятия начинались с чтения Библии и молит-
вы. Через два месяца дети начали рассказывать своим 
друзьям, что Иисус скоро придет, и спрашивать, хотят ли 
они попасть на небеса. Несколько детей захотели присо-
единиться к Церкви адвентистов седьмого дня. У Лусио 
и Элри появилась надежда.

Но сатана всегда противодействует проповеди Евангелия. 
Вскоре появились проблемы. Дети, не посещавшие занятия, 
стали срывать их, угрожая приходившим ученикам. Вскоре 
занятия посещали только от четырех до шести детей.

В конце концов хозяин арендованного дома сказал Лу-
сио и Элри, что они должны съехать.

Позже, после того как несколько жителей выразили жела-
ние принять крещение, Лусио организовал евангельские со-
брания в одной из четырех деревень. Почти все жители дерев-
ни приходили на эти встречи. Лусио и Элри были счастливы.

Однажды, когда Лусио шел за водой, его остановила 
женщина.

— Не распространяйте свои газеты среди наших людей 
и не пытайтесь обратить их в свою веру, — предупредила она.

— Что вы имеете в виду? — поинтересовался Лусио.
— Я знаю вас и ваши мотивы, — сказала она. — Не надо 

со мной шутить. Вы пытаетесь убедить наших людей посе-
щать вашу церковь, предлагая им деньги.

Это было ложное обвинение. Деньги Лусио никому 
не предлагал.

Неожиданно женщина ударила Лусио рукой. Ее взрос-
лый сын, стоявший рядом, тоже начал бить Лусио. Затем 
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мать и сын стали подбирать камни и бросать их в миссио-
нера. Но ни один из камней не попал в него. Когда собра-
лась толпа, кто-то пригрозил застрелить Лусио и побежал 
домой за винтовкой. Сочувствующие жители помогли Лу-
сио, когда он бежал из деревни.

Два месяца спустя в другую из четырех деревень при-
ехал руководитель адвентистской церкви, чтобы прове-
сти евангельские собрания. Количество посещавших эти 
встречи росло с каждым днем, что не могло не радовать 
Лусио и Элри.

Но однажды ночью несколько мужчин начали бросать 
камни в палатку для собраний. Один камень попал в голо-
ву медсестре-добровольцу, и кровь потекла по ее лицу. Со-
брание пришлось прервать на всю ночь.

Когда люди уезжали в горы к себе домой на арендован-
ном церковью грузовике, их также забрасывали камня-
ми. Жители деревни сильно испугались. Неожиданно по-
явились семь высоких мужчин в ярких сияющих одеждах. 
Их видели только трое молодых людей, которые броса-
ли камни. Эти мужчины прошли мимо и, удаляясь, стано-
вились все меньше и меньше, пока не скрылись за горой. 
Камни больше никто не бросал.

Услышав о семи сияющих людях, жители деревни не со-
мневались, что Бог послал Своих ангелов для защиты Сво-
его народа. «Ангел Господень ополчается вокруг боящих-
ся Его и избавляет их» (Пс. 33:8).

В следующую субботу тринадцать молодых людей отда-
ли свою жизнь Иисусу, приняв крещение. Среди них были 
два молодых человека, которые видели ангелов.

Несмотря на чрезвычайные трудности, Лусио и Элри 
не теряют надежды. Они уверены, что Бог все держит под 
контролем.

Раймонд Хаус
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ПРИЗЫВ: Дорогой друг! Возможно, когда ты пытался про-
поведовать Евангелие, ты тоже встречал серьезные трудно-
сти, недопонимание, угрозы. Но помни: если ты несешь людям 
Библию — Бог на твоей стороне. Он обещал помощь, и Он по-
может и тебе, так же как помогал Лусио и Элри.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней школы. 
Часть собранных приношений будет направлена на евангель-
ские проекты на нашей территории, часть пойдет на проек-
ты всемирной церкви, откуда мы слышали вести надежды.

Ваши пожертвования Тринадцатой субботы шесть лет 
назад помогли открыть первую и единственную школу ад-
вентистов седьмого дня в Дили, столице Тимор-Лешти. 
Часть пожертвований этого квартала поможет построить 
общежитие, чтобы дети из далеких горных деревень могли 
учиться в школе. Благодарим вас за щедрое пожертвование.

Во время сбора пожертвований можно прочитать 
следующий абзац:

Пионеры Глобальной Миссии — это простые члены цер-
кви, которые изъявили желание работать не менее года 
в невоцерковленной местности в своем регионе, чтобы ос-
новать общину. Их преимущество в том, что они знают 
культуру местного населения и говорят на их языке. В на-
стоящее время более 2500 пионеров Глобальной Мис-
сии работают по всему миру. С 1990 года эти посвящен-
ные люди основали более 11 000 новых общин адвентистов 
седьмого дня

На фото: Президент Церкви адвентистов седьмого дня в  Тимор-
Лешти Раймонд Хаус с  тремя молодыми людьми, которые видели 
ангелов.
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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Элизита да Силва, 37 лет

5 февраля

ПОБОИ УКРЕПЛЯЮТ ВЕРУПОБОИ УКРЕПЛЯЮТ ВЕРУ

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Библия — это 
книга надежды. Вести надежды, 
которые мы слышим каждую 
субботу, — это истории людей, 
обретших надежду благодаря 
исследованию Библии и встре-
че с Иисусом. Причем совершен-
но неважно, кто ты, где ты жи-
вешь, какого происхождения, 
сословия, цвета кожи, образо-
вания и возраста. Надежда, ко-

торую приносит исследование Библии, доступна всем. Се-
годняшняя история рассказывает о том, как Бог наполнил 
надеждой жизнь женщины по имени Элизита из государ-
ства Тимор-Лешти. Послушайте ее рассказ.

Однажды моя младшая сестра позвонила мне и взвол-
нованно сказала:

«Послушай, я изучаю Библию вместе с миссионерами. 
Уроки очень хорошие. Приходи, и мы сможем изучать 
их вместе».

Услышав энтузиазм в голосе сестры, я заинтересовалась 
и встретилась с ней и супружеской парой Юлианой и Луи-
сом, которые оказались библейскими работниками. Гос-
подь дал мне желание познать Его Слово, и я попросила: 
«Пожалуйста, научите меня понимать Библию».
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Я училась в университете в Дили, столице Тимор-Лешти. 
Моя сестра Эрмелинда училась в средней школе в том же 
городе. Мы обе были родом из небольшой деревни.

Я изучала Библию с этой семейной парой почти каждый 
день. Библейские занятия были увлекательными. Я узнала 
о великой Божьей любви ко мне и о том, что одним из спо-
собов проявления любви к Богу является забота о своем 
теле, в том числе употребление чистой пищи. Также Библия 
открыла мне, что любить Бога означает исполнять Его за-
поведи. Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» (Ин. 14:15). Мне было особенно интересно про-
читать Десять заповедей. Я никогда не слышала о четвер-
той заповеди, которая начинается словами: «Помни день 
субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8).

Обнаружив, что Бог никогда не изменял Свой святой день 
на воскресенье, я спросила у своих библейских учителей:

— Я хочу соблюдать день субботний, но в какую церковь 
я могу ходить, чтобы поклоняться Ему в седьмой день?

— У нас есть церковь в Дили, — ответил Луис.
— Вы можете ходить туда каждую субботу, — добави-

ла Юлиана.
Мы вместе с Эрмелиндой, моей сестрой, пошли в цер-

ковь. После двух недель посещения богослужений Дух 
Святой побудил нас креститься и присоединиться к Цер-
кви адвентистов седьмого дня.

Наши старшие братья пришли в ярость, когда узнали, 
что я ушла из прежней церкви, которую посещала вся наша 
семья. Они угрожали мне и били меня.

— Ты больше не будешь здесь учиться, — заявил один 
брат.

— Мы вернем тебя домой в деревню, — пригрозил другой.
Братья заставили меня бросить учебу и вернуться 

с ними в деревню. Они заставили меня есть свинину и хо-
дить с ними в церковь по воскресеньям. Мне было неве-
роятно грустно. Приходилось запираться в ванной, чтобы 
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читать Библию и молиться. Удивительно, но угрозы и по-
бои лишь укрепили мою веру. Иисус дал мне уверенность 
несмотря ни на что любить Бога всем сердцем и соблюдать 
Его заповеди.

Угрозы и побои продолжались в течение месяца.
Моя младшая сестра, к счастью, смогла остаться в сто-

лице. Она позвонила и сообщила мне, что адвентистская 
церковь организовывает двухмесячную программу обуче-
ния для библейских работников.

Больше всего на свете я хотела стать библейским работ-
ником и быть такой же, как Юлиана и Луис, которые из-
учали со мной Библию. Я хотела рассказывать другим лю-
дям о Боге, поэтому однажды, никому ничего не сказав, 
я убежала из дома, чтобы стать миссионером.

После двух месяцев обучения я стала библейским ра-
ботником. Мне нравилось мое служение, и я с головой 
окунулась в него. Ежедневно я молилась за свою семью, 
особенно за братьев.

Прошло два года, и я вышла замуж за адвентиста Рей-
нальдо. Никто из моей семьи не присутствовал на свадьбе.

Слава Богу, в настоящее время моя семья снова начала 
со мной общаться. Я также благодарна Богу за моих троих 
детей, которые сейчас учатся в единственной адвентист-
ской школе в Тимор-Лешти.

Молитесь, пожалуйста, за моих братьев и остальных 
членов моей семьи, а также о том, чтобы благодаря школе 
об Иисусе и Его Слове стало известно как можно больше-
му количеству детей.

Элизита да Силва

ПРИЗЫВ: Дорогие братья, дорогие сестры. Не правда ли, 
это свидетельство трогает наши сердца?! Господь подарил 
нам великое сокровище — Библию. Он призвал нас открыть 
Его Слово и другим. Каждый человек может помочь кому-то 
лучше познать Библию. Пусть Дух Святой поможет каж-
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дому из нас искать и находить людей для изучения Слова 
Божьего.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней 
школы. Часть собранных приношений будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Ваши пожертвования Тринадцатой субботы шесть лет 
назад помогли открыть школу адвентистов седьмого дня 
в Тимор-Лешти. Часть пожертвований этого квартала по-
может построить общежитие в школе, чтобы дети из да-
леких деревень, подобной той, где живет Элизита, могли 
учиться в школе. Благодарим вас за щедрые пожертвова-
ния.

На фото Элизита со своим мужем Рейнальдо.
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq



3434

12 февраля

ИСПЫТАНИЕ ТИНЫИСПЫТАНИЕ ТИНЫ

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Миссия 
Церкви адвентистов седь-
мого дня — проповедовать 
Евангелие всем народам, 
племенам и странам. Гос-
подь любит каждого че-
ловека. Он жаждет, что-
бы каждый человек, где бы 
он ни жил, познал Иисуса, 
принял Его и был спасен. 
Поэтому Христос призвал 

нас проповедовать Евангелие, 
открывать людям во всех странах истины Библии и призы-
вать их к покаянию. Сегодняшняя миссионерская история 
рассказывает о том, как Бог проявил Себя в жизни женщи-
ны по имени Тина. Она из азиатского государства Тимор-
Лешти.

Тина из Тимор-Лешти, ее муж и их четверо детей жили 
в стесненных обстоятельствах. Тина работала бухгалтером 
и секретарем, а ее муж — механиком. С трудом им удава-
лось сводить концы с концами, а еще они отправили своего 
сына в адвентистскую школу-интернат в соседней Индо-
незии, потому что в Тимор-Лешти не было адвентистской 
средней школы. Обучение мальчика было дорогим, а из-за 
многих других расходов Тина с мужем просрочили не-
сколько платежей.

Тина Алвес, 39 лет
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Тина была в отчаянии, но она не хотела забирать сына 
из адвентистской школы. Она была уверена, что Бог по-
может справиться с финансовыми трудностями, и поэтому 
отправила заявку в Австралию на работу на клубничной 
ферме. Члены церкви напоминали Тине, что у нее годова-
лый ребенок, но она твердо решила поработать в Австра-
лии, надеясь заработать на выплату долга и вернуться с не-
которыми сбережениями через шесть месяцев.

Тина отправилась работать на ферму. В первую неде-
лю ее работы начальник фермы объявил о двойной оплате 
за работу по субботам. В субботу утром ее соседка по ком-
нате, которая тоже была родом из Тимор-Лешти, отпра-
вилась на клубничные поля. Тина же осталась в сво-
ей комнате. Она знала, что Бог повелел святить субботу, 
и ей хотелось оставаться верной Ему.

В течение двух месяцев Тина проводила субботу в сво-
ей комнате. Но в одну из суббот она решила поискать Цер-
ковь адвентистов седьмого дня в ближайшем городе. Го-
род был ей незнаком, и она быстро заблудилась.

Но у Господа уже была готова помощь. Тина подошла 
к одному из домов и сказала хозяину, что она адвентистка 
и заблудилась в городе.

— О! Моя жена адвентистка, правда, она не посещает 
церковь, — сказал мужчина. — Но я знаю некоторых дру-
гих адвентистов.

Мужчина отвел Тину в дом одного из членов церкви, 
и с той субботы Тина начала посещать богослужения.

Члены общины приняли ее очень радушно. Они дели-
лись с ней продуктами, одеждой и даже кухонными при-
надлежностями. Ее соседка по комнате и другие работники 
стали сердиться, увидев, что по субботам она возвращает-
ся с подарками.

Они потребовали, чтобы начальник фермы заставил 
ее работать по субботам. В разговоре с начальником Тина 
сообщила, что во время собеседования с владельцем фер-
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мы она предупредила, что является адвентисткой седьмого 
дня и не может работать по субботам.

Тине разрешили отдыхать по субботам.
Со временем еще несколько работников начали прояв-

лять интерес к убеждениям Тины и стали по субботам по-
сещать с ней богослужения.

По прошествии шести месяцев Тина задумалась, пра-
вильное ли решение она приняла. Денег, которые она за-
работала, едва хватало, чтобы погасить долг за учебу. Но, 
когда она прилетела обратно в Тимор-Лешти, у нее было 
больше денег, чем у ее друзей, которые работали по суббо-
там. Что произошло?

В последнюю субботу ее пребывания в Австралии чле-
ны церкви преподнесли ей прощальный подарок — стоп-
ку конвертов. Открыв конверты, Тина обнаружила в них 
деньги. Там было больше денег, чем она заработала бы, 
если бы работала за двойную плату каждую субботу.

Слезы наполнили ее глаза, она опустилась на колени 
и молилась: «Благодарю Тебя, Господи, за это удивитель-
ное благословение».

«Я никогда не ожидала получить такое благословение. 
Но Бог все приготовил для меня. Иисус сказал: „Невоз-
можное человекам возможно Богу“ (Лк. 18:27)».

Раймонд Хаус

ПРИЗЫВ: Дорогие друзья! Братья и сестры! Верность 
Богу всегда бывает вознаграждена. Иногда эту награду 
мы получаем уже в этой жизни. Но все верные Богу получат 
великую награду в вечности. Пусть Господь поможет нам 
всем быть верными Ему и Его заповедям.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней 
школы. Часть собранных приношений будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
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дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы шесть лет 
назад помогли открыть в Тимор-Лешти первую школу 
адвентистов седьмого дня, в которой учатся дети Тины. 
Часть пожертвований этого квартала поможет построить 
общежитие в школе. Благодарим вас за щедрые пожертво-
вания.

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

ЧУДО-АВТОБУСЧУДО-АВТОБУС

ТИМОР-ЛЕШТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: Миссия 
церкви и каждого верующе-
го — проповедовать Евангелие. 
Когда мы слышим каждую суб-
боту вести из разных частей 
земного шара, это свидетель-
ствует о том, как Бог расши-
ряет Свое великое дело спасе-
ния. Эти истории — не просто 
рассказы о духовных опытах 
людей, но они повествуют 
о Боге, Который проявляется 

сегодня в простых людях. Господь желает и в твоей жиз-
ни проявить Свою силу, как Он сделал это в жизни человека 
по имени Зелиндо из государства Тимор-Лешти. Послушай-
те, пожалуйста, его историю.

Зелиндо, 42-летний владелец магазина в Тимор-Лешти, 
молился Богу о том, чтобы на острове в Индийском океане 
появился автобус для некурящих.

«Господи, я бросил курить, пить и употреблять нечи-
стую пищу, — молился он. — Я не продаю сигареты, алко-
голь, кофе или чай. Но остальные люди все равно курят 
и пьют. Пожалуйста, помоги мне. Я хочу купить автобус 
для некурящих, чтобы люди могли ездить, не вдыхая си-
гаретный дым».

Зелиндо Жоао Лэй, 42 года
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Зелиндо попросил свою сестру, которая проживала 
в индонезийском городе Сурабая, узнать цены на автобу-
сы. Она ответила, что обычно автобусы стоят 35 000 дол-
ларов США, но она нашла в продаже автобус за 31 500 дол-
ларов.

Зелиндо с волнением рассказал своему брату Фернан-
до об автобусе, и Фернандо пообещал дать ему 10 000 дол-
ларов.

Зелиндо нужно было внести задаток в размере 15 000 
долларов, поэтому он перевел эту сумму из своих сбереже-
ний. Через три месяца он перевел еще часть денег.

Он планировал использовать 10 000 долларов своего 
брата, чтобы погасить остальную сумму, когда автобус 
прибудет на корабле в Дили, столицу Тимор-Лешти.

В воскресенье утром Зелиндо позвонили и сообщили, 
что автобус прибыл в порт, и он может забрать его на сле-
дующий день. Ему нужно было взять с собой 10 000 дол-
ларов. Он не волновался, потому что его брат обещал дать 
деньги.

Вечером Зелиндо и его жена подсчитали доходы своего 
магазина за предыдущую неделю. Обычно эта сумма со-
ставляла от 10 000 до 13 000 долларов, но в этот раз они 
насчитали 28 000 долларов.

Зелиндо и его жена посмотрели друг на друга.
— Что происходит? — недоумевали они.
Утром Зелиндо отправился к брату, чтобы взять обе-

щанные деньги. Но Фернандо сказал:
— Я хотел тебе позвонить, но забыл. Мне жаль, 

но не могу помочь тебе с деньгами.
Зелиндо улыбнулся. Он был счастлив, потому что по-

нял, что Бог уже позаботился о нем. У него было достаточ-
но собственных денег, чтобы заплатить за автобус.

Автобус под названием «Спасение» стал широко изве-
стен на острове и особенно популярен среди беременных 
женщин и матерей с детьми. В автобусе не только запреще-
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но курение, но и звучит духовная музыка во время движе-
ния между городами. На автобусе изображены три ангела 
из книги Откровение, главы 14, которые возвещают о ско-
ром пришествии Иисуса.

«Люди любят этот автобус, — рассказывает Зелиндо. — 
Им нравится, что там не разрешается курить».

Однажды член церкви позвонил Зелиндо из Баукау, вто-
рого по величине города, и рассказал, что работники поли-
ции пришли на главный автовокзал и сделали предписа-
ние: «Вы должны быть такими же, как автобус „Спасение“. 
Там не разрешается курить в автобусе. Вы должны следо-
вать их примеру». Святой Дух действует даже через поли-
цию.

Люди просят Зелиндо распространить его автобусное 
сообщение на другие районы. Зелиндо отвечает, что он мо-
лится Господу о помощи в приобретении второго автобуса.

Благодаря влиянию Зелиндо пять человек готовятся 
принять крещение.

«Бог благословляет мой бизнес, — говорит он. — Я слав-
лю Бога за то, что могу приводить людей к Нему через ав-
тобус и мои магазины».

Эндрю Макчесни

ПРИЗЫВ: Дорогой друг! У Бога есть множество путей, 
как донести Евангелие до людей, живущих рядом с нами. 
Молись, как молился Зелиндо, о том, чтобы Бог помог тебе 
использовать твою работу, твои деньги, твои таланты 
для проповеди Евангелия. Пусть Дух Божий влечет каждого 
из нас рассказывать другим об Иисусе.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней 
школы. Часть собранных приношений будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
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дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы 2015 года 
помогла построить первую школу адвентистов седьмого 
дня в Дили, столице Тимор-Лешти. Часть пожертвований 
Тринадцатой субботы этого квартала поможет построить 
общежитие в школе. На острове с населением 1,3 миллио-
на человек проживает всего около 700 адвентистов, и шко-
ла, как и автобус Зелиндо, играет важную роль в распро-
странении вести об Иисусе.

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

ГОНИМАЯ ЗА  ВЕРУГОНИМАЯ ЗА  ВЕРУ

ЛАОС

ВСТУПЛЕНИЕ: Церковь ад-
вентистов седьмого дня — это 
всемирная семья, объединив-
шая людей из разных стран 
и народов, которые приняли 
Иисуса, верны Его заповедям 
и ожидают скорого Второго 
пришествия. Каждую суббо-
ту мы слышим вести из раз-
ных стран о том, как Бог ме-
няет жизни людей. Это очень 
воодушевляет нас. Эти вести 

рассказывают также о том, как трудятся посвященные 
благовестники по всему миру. Но они также рассказыва-
ют о трудностях на пути проповеди Евангелия. Сегодняш-
няя история о том, как Господь помогал 14-летней девочке 
Кине из государства Лаос противостоять в борьбе за свою 
веру. Вслушайтесь в это повествование.

Кина, проживающая в деревне в Лаосе, задыхаясь, под-
бежала к дому пастора адвентистов седьмого дня и нача-
ла колотить в дверь. Четырнадцатилетней девочке удалось 
развязать веревки, которыми родители связали ей руки.

Родители Кины избили ее, а старший брат бил ее по лицу 
и по телу.

Кина*, 14 лет

* Имя изменено.
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Что же она совершила?
Жизнь девочки перевернулась с ног на голову, когда она 

поверила в Иисуса Христа и решила через крещение при-
соединиться к Церкви адвентистов седьмого дня.

Ее некогда любящие и заботливые родители ополчи-
лись против нее и начали избивать ее, пытаясь заставить 
вернуться к своей традиционной религии.

Однако Кина твердо стояла на своем и отказалась 
от этого.

Ее спокойное мужество перед лицом страданий было 
поразительным. Ее новые друзья-адвентисты не предло-
жили ей никаких особых преимуществ. Это была неболь-
шая группа верующих, в основном женщин, состоящая 
из обедневших крестьян, садовников и рабочих, с трудом 
сводивших концы с концами.

Возможно, Кина была тронута их любовью. Возможно, 
Иисус через Святого Духа благословил ее внутренним ми-
ром и надеждой, которые дали ей силы смело выступить 
против давления и преследования со стороны ее родных. 
Иисус произвел на нее такое впечатление, что она готова 
была рискнуть всем ради Него.

Но как долго девушка могла держаться? Как долго она 
сможет терпеть побои и издевательства со стороны ро-
дителей и брата? Куда она могла обратиться за помощью 
и приютом?

Кине некуда было идти, и она слишком боялась вер-
нуться домой. Она не могла обратиться за помощью к дру-
гим родственникам, потому что они тоже считали, что она 
должна отказаться от своей веры в Иисуса и вернуться 
к язычеству. Она не могла обратиться к властям, потому 
что староста деревни тоже был ее родственником и считал, 
что она как дочь должна во всем слушаться родителей.

Повиновение родителям — это хороший и разумный 
поступок, Библия этому учит: «Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе, ибо сего требует справедливость» 
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(Еф. 6:1). Но до какой степени ребенок должен подчинять-
ся своим родителям? Что, если родители заставляют свою 
дочь отказаться от Иисуса?

С телом, покрытым синяками, Кина бежала в дом пасто-
ра. Но и там она не смогла долго оставаться. Пастор бы-
стро отправил ее к одному из своих доверенных родствен-
ников, пока ее родители не пришли за ней.

Пять дней спустя Кина все еще пряталась от родителей. 
Она не могла вернуться домой. Она боялась возвращаться, 
потому что члены ее семьи столько раз избивали ее. В по-
следний раз отец даже достал пистолет и громко выстре-
лил над ее головой.

Непросто сохранять душевное спокойствие, постоянно 
испытывая побои, унижения и выслушивая угрозы, но не-
смотря на это Кина стремится быть верной Богу.

Эндрю Макчесни

ПРИЗЫВ: Молитесь за Кину. Молитесь о том, что-
бы у нее хватило сил перенести трудности, причиненные 
ее собственной семьей. Молитесь о том, чтобы ее защити-
ли ангелы Господни и уберегли от тяжелых травм. Моли-
тесь о ее родителях и других членах семьи, чтобы их серд-
ца смягчились, и они увидели свет Евангелия или, по крайней 
мере, позволили своей дочери иметь свободу следовать своей 
совести. Молитесь также о том, чтобы члены церкви смог-
ли найти способ спасти эту девушку. Возможно, она смо-
жет получить паспорт и учиться в адвентистской школе-
интернате за пределами страны. Молитесь о том, чтобы 
члены церкви могли с мудростью справиться с этими тра-
гическими ситуациями.

Молитесь за других молодых людей, которые испыты-
вают давление на свою веру. Пусть Бог поможет им быть 
стойкими и, если это в Его воле, защитит силою Своего мо-
гущества.
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Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней 
школы. Часть собранных приношений будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет открыть школу в Лаосе, в которой смо-
гут учиться такие девочки, как Кина. Благодарим за ваши 
пожертвования на миссию субботней школы, которые по-
могают распространять Евангелие по всему миру.

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

ВДОВА ИЗ  УДОМСАЙИВДОВА ИЗ  УДОМСАЙИ

ЛАОС

ВСТУПЛЕНИЕ: Мис-
сия церкви — проповедовать 
Евангелие Иисуса Христа. 
Господь сказал, что Еван-
гелие будет проповедано 
по всему лицу земли. Каждый 
народ, каждое племя, каждый 
город и каждая деревня дол-
жны услышать спаситель-
ную Трехангельскую весть. 
Вот почему для нас очень до-
роги вести о том, как Слово 

Божье приходит в места, где нет ни одного адвентиста. Се-
годняшняя миссионерская история именно такая. Она при-
шла к нам из Лаоса. Мы услышим, как пастор-евангелист 
по имени Садуа принес весть туда, где ранее ее не слышали.

Садуа не хотел переезжать в северный Лаос. Руководи-
тели церкви приглашали его поехать миссионером в про-
винцию Лаоса, где нет адвентистов, но он всячески отка-
зывался. В конце концов, Святой Дух наполнил сердце 
Садуа силой, и они с женой приняли этот призыв отпра-
виться туда, где нет адвентистов.

В середине зимы они переехали в арендованный дом. 
Наверное, нам странно это слышать, но в Лаосе обычно 
не бывает морозных зим. Но это была не совсем обыч-
ная зима. Впервые в истории этой местности температу-

Садуа Ли, 33 года
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ра на улице опустилась ниже нуля. Животные и растения 
погибли.

В доме ничего не было — ни кровати, ни холодильника, 
ни одеял. Только крыша, стены и пол защищали от зимней 
стужи. Сочувствующие соседи помогали им.

Но погода волновала Садуа меньше всего. Нелегко было 
начинать работу в регионе, где люди были настроены про-
тив Евангелия. Впервые ему и его жене пришлось прово-
дить богослужения в отсутствие других членов церкви. 
Они чувствовали себя одинокими, и одиночество пере-
росло в разочарование. Они не знали, как проповедовать 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● На территории Лаоса насчитывается 1908 членов, 2 об-

щины и 3 группы. При населении в 7 242 000 человек 
на каждого адвентиста приходится 3796 неадвентистов.

 ● Территория Лаоса входит в состав Унионной миссии 
Юго-Восточной Азии в Южном Азиатско-Тихоокеан-
ском дивизионе. Первая миссионерская станция адвен-
тистов седьмого дня была открыта Ричардом К. Холлом 
и его семьей в 1957 году в Нам-Тха, в одной из северо-
западных провинций. Через некоторое время к ним при-
соединились Най Мун Лансри и Абель Панган с женой, 
и к 1961 году была организована община с 44 членами, 
в основном из племени мяо. К сожалению, в 1962 году 
весь персонал миссии был эвакуирован из Лаоса по при-
чине военных действий. Вскоре после отъезда миссионе-
ров военные захватили Нам-Тха, и здания миссии были 
разрушены.

 ● Только в 1968 году работа возобновилась, когда филип-
пинский миссионер А. Г. Битон со своей семьей был при-
зван в Лаос, но в 1975 году из-за коммунистического 
движения в Юго-Восточной Азии все контакты адвенти-
стов с Лаосом были прерваны до 1984 года, когда гра-
ница с Таиландом была вновь открыта. Несмотря на то, 
что связь с Лаосом была прервана почти на десять лет, 
две общины все равно проводили богослужения.
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Евангелие. Вскоре власти начали расследование по поводу 
их приезда. Разочарование переросло в страх.

Садуа обратился за помощью к руководителю церкви. 
Тот лишь посоветовал им молиться о мудрости.

«Начните молиться об этом и попросите Господа пока-
зать вам, что делать», — предложил он.

Пастор так и сделал. Он ходил по деревне и молился. 
Часто он поднимался на холм с видом на деревню и там 
молился.

Он также стал по субботам ходить по деревне, знакомиться 
с жителями и посещать их дома. Во время этих посещений Са-
дуа узнал о женщине, которая была одержима бесами. Господь 
побудил его посетить и эту женщину. Как оказалось, женщи-
на, мать пятерых детей, была прикована к столбу в собствен-
ном доме уже два месяца. Она была раздета, но в здравом уме. 
Фактически она жила на цепи, как собака. Садуа узнал, что 
она стала одержима бесом вскоре после смерти мужа.

Он попросил у старейшин деревни разрешения помо-
литься за вдову. Они согласились, потому что пытались 
вылечить ее всевозможными средствами, но ничего не по-
могало. Садуа положил руку на ее голову и помолился. 
Он приходил к ней каждый день и просил Господа об исце-
лении. Прошла неделя, и женщина начала нормально есть 
и пить, вести короткие разговоры.

Посещения и молитвы продолжались, и однажды она 
отдала свое сердце Иисусу. Бесы оставили ее. Евангелие 
одержало победу в ее жизни.

Наконец староста деревни снял с нее оковы, и ей дали 
одежду. Но члены семьи боялись, что бесы вернутся, по-
этому вдова вместе со своими пятью детьми переехала 
в дом Садуа, пока родственники не сочли, что ей можно 
вернуться домой.

После изучения Библии вдова и двое ее старших детей-
подростков приняли крещение. Слава Иисусу! Эта семья 
стала одной из первых адвентистов в провинции.
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Весть о том, что Иисус сделал для вдовы из Удомсайи, 
быстро распространилась. Многие жители деревни ста-
ли приходить к Садуа за помощью и исцелением. Многие 
приняли евангельскую весть и поверили в Иисуса как сво-
его личного Спасителя.

Пожалуйста, молитесь за вдову и ее детей. Молитесь 
за драгоценный народ Лаоса.

Эндрю Макчесни

ПРИЗЫВ: Дорогие братья и сестры! Вокруг нас тоже 
есть деревни, поселки и даже города, где нет адвентистской 
церкви. Кто пойдет к этим людям и расскажет им о Хри-
сте, о Его любви, о скором Пришествии? Кто возвестит 
им Трехангельскую весть? Кто, подобно Садуа из Лаоса, бу-
дет молиться о них? Это служение Христос поручил нам 
с вами. Пусть же Дух Святой побуждает нас идти туда, 
где есть еще невспаханные духовные нивы! Будем молиться, 
чтобы Бог призвал больше благовестников, которые пойдут 
на новые поля.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение:

Дорогие друзья! Приглашаю вас принять участие в доб-
ровольных приношениях субботней школы. Часть собран-
ных приношений будет направлена на евангельские проекты 
на нашей территории, часть пойдет на проекты всемирной 
церкви, откуда мы слышали вести надежды.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет открыть школу в Лаосе. Благодарим 
за ваши пожертвования на миссию субботней школы, ко-
торые помогают распространять Евангелие по всему миру.

Пастор Садуа Ли, изображенный на фотографии молящимся за де-
ревню, умер от рака в 2019 году, но его труд продолжает приносить 
плоды в Лаосе.
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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12 марта

БОГ, ДАЮЩИЙ ПРОЩЕНИЕ, БОГ, ДАЮЩИЙ ПРОЩЕНИЕ, частьчасть  11

ТАИЛАНД

ВСТУПЛЕНИЕ: Бог, Кото-
рому мы поклоняемся и слу-
жим, — живой Бог. Наш Гос-
подь на небесах, но Он близок 
к каждому человеку. Он тру-
дится, чтобы каждое сердце 
было изменено Его благода-
тью, поэтому именно Господь 
является главным Героем 
каждой миссионерской исто-
рии. Сегодня мы услышим ис-
торию женщины по имени 

Чармейн из Таиланда о том, как Бог трудился над измене-
нием ее сердца и ее отношения к родной матери. Послушай-
те ее рассказ.

Когда я отдала свою жизнь Иисусу, Святой Дух напо-
мнил мне о грехе, с которым я боролась в течение многих 
лет. Этот грех касается одной из десяти заповедей: «Почи-
тай отца твоего и мать твою» (Исх. 20:12). Я нарушала эту 
заповедь своим отношением к маме.

Я осознала этот грех, молясь молитвой Давида: «Испы-
тай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и на-
правь меня на путь вечный» (Пс. 138:23, 24).

Проблемы начались, когда я встречалась с парнем нехри-
стианином на своей родине в Малайзии. Маме не нравился 

Чармейн Ку, 38 лет
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мой парень, и она не скрывала этого. Иногда она игнориро-
вала его, когда он здоровался с ней. Всякий раз, когда видела 
его, она изменялась в лице. Это ужасное напряжение продол-
жалось все восемь лет, пока мы с ним дружили.

У меня упрямый характер, и поэтому я никогда не счи-
талась с мнением своей матери, мне даже нравилось до-
ставлять ей неприятности. Дошло до того, что я стала ред-
ко приходить домой, только переночевать, потому что 
не хотела проводить время с мамой.

Приняв Иисуса в сердце, я начала молиться Богу о проще-
нии и просила Его помочь мне соблюдать пятую заповедь.

Но в течение следующих двух лет отношения не улуч-
шались. По утрам я молилась, но как только выходила 
из своей спальни и начинала разговаривать с мамой, меня 
охватывал гнев. Мы с мамой вообще не находили общий 
язык, и она меня очень раздражала. Я молилась еще усерд-
нее, но мне стал неприятен даже звук, с которым она сту-
чала в мою дверь и сообщала, что еда готова.

Признаюсь, я была очень непочтительной дочерью, 
но ничего не могла с собой поделать. Затем мы переста-
ли разговаривать, и это продолжалось несколько месяцев. 
Когда она пыталась заговорить со мной, я полностью иг-
норировала ее.

Понимая, что это неправильно — так вести себя, я мо-
лилась еще больше. Бог ответил мне через Библию. Одна-
жды утром я прочитала слова Иисуса: «Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 
6:14, 15). Затем я прочитала цитату в одной из книг Эллен 
Уайт: «Борьба со своим „я“ — это самая большая битва, ко-
торую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы сми-
рить свое „я“, полностью покориться воле Божьей, нужно 
прилагать усилия. Без самоотдачи Богу для человека не-
возможна новая жизнь в святости» (Путь ко Христу, с. 43).
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Дух Святой ясно указал, что я лелею опасный грех. Мне 
нужно было научиться прощать маму, но я действитель-
но не могла этого сделать, потому что не могла смириться, 
принять и простить ее.

Бог продолжал работать над моим сердцем, и Он помог 
мне снова начать разговаривать с мамой. Слава Богу! Это 
было началом. Но я знала, что мне предстоит пройти еще 
долгий путь. Хотя мы и разговаривали, в наших беседах 
не хватало любви и терпения. По своей человеческой муд-
рости я могла перечислить множество причин, почему она 
заслуживает грубого обращения. Много раз я думала, что 
ей нужно преподать урок, потому что наши испорченные 
отношения не были полностью моей виной.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Таиландская миссия входит в состав Юго-восточной 

Азиатской унионной миссии. Там насчитывается 54 об-
щины, 75 групп и 15 137 членов церкви. При населении 
66 534 000 человек на одного адвентиста приходится 
4395 неадвентистов.

 ● Первым адвентистом, посетившим Таиланд, был 
Р. А. Колдуэлл, проповедовавший в Бангкоке в течение 
нескольких недель в конце 1906 — начале 1907 года. 
Примерно через десять лет литературные евангелисты 
из Сингапурской миссионерской школы, работавшие 
в Бангкоке с книгами на китайском языке, сообщили, 
что обнаружили там группу соблюдающих субботу. 
Это привело к созданию в 1919 году постоянной мис-
сии. Э. Л. Лонгвей, Форрест А. Пратт и Тан Тиам Тсуа, 
принявшие учение Церкви АСД в Китае, обосновались 
в Бангкоке.

 ● Первым тайским новообращенным был молодой чело-
век, крещенный Праттом в 1925 году и ставший впослед-
ствии помощником управляющего Бангкокским санато-
рием и больницей.



5353

Я молилась о том, чтобы Святой Дух изменил меня, 
и если это возможно, чтобы изменилась и мама. Я вспо-
мнила известную цитату неизвестного автора: «Иногда Бог 
не меняет твою ситуацию, потому что Он хочет изменить 
твое сердце». Я уверена, что Бог хочет изменить меня.

Чармейн Ку

Сейчас Чармейн работает воспитательницей детского 
сада в школе Адвентистской международной миссии в Ко-
рате, Таиланд. Еще до того, как она пришла в школу, она 
наконец-то смогла примириться со своей матерью.

ПРИЗЫВ: Когда в сердце человека приходит осознание 
греха, это большая победа Святого Духа. Чармейн откры-
ла свое сердце для покаяния, и Бог мог трудиться над этим 
сердцем.

Дорогой друг! Открывай свое сердце Богу, и Он сможет 
его изменить. Я приглашаю и вас проверить свою жизнь — 
всегда ли вы с почтительностью относились к своим роди-
телям? А если нет, то самое время измениться. Пусть Бог 
поможет нам в этом.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней 
школы. Часть собранных приношений будет направлена 
на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Благодарим за ваши пожертвования в Тринадцатую суб-
боту три года назад, которые помогли школе, где работа-
ет Чармейн, расшириться до средней школы и построить 
классные комнаты и другие здания на новом участке земли.

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

БОГ, ДАЮЩИЙ ПРОЩЕНИЕ, БОГ, ДАЮЩИЙ ПРОЩЕНИЕ, частьчасть  22

ТАИЛАНД

ВСТУПЛЕНИЕ: Библия — 
это Слово Божье, изменяющее 
жизни людей. Когда мы откры-
ваем Библию и открываем свое 
сердце для библейских истин, 
Господь посылает Духа Свято-
го, и Он преобразовывает нашу 
жизнь. Миллионы людей испы-
тали эту преобразующую силу 
Слова Божьего.

В прошлую субботу мы чи-
тали историю девушки из Таиланда. Уверовав, она поняла, 
что ей нужно наладить свои отношения с мамой. Голос Духа 
Святого говорил, что она должна простить маму и при-
нять ее, потому что так гласит заповедь Закона Божьего.

Сегодня мы услышим о том, как Господь помог ей полно-
стью примириться с матерью и наладить отношения.

Два долгих года я горячо молилась об этом своем гре-
хе, а иногда даже спрашивала Его в молитве: «Господи, как 
Ты собираешься изменить меня? Пожалуйста, сделай что-
нибудь!»

В конце 2018 года моя сестра с мужем и мой младший 
брат приехали домой из-за границы. Это был редкий слу-
чай, когда вся семья была вместе, потому что мы жили 
очень далеко друг от друга.

Чармейн Ку, 38 лет



5555

Мой брат Лютер, который младше меня на 11 лет, за-
метил наш конфликт с матерью. В тот день, когда он уле-
тал обратно в Таиланд, он оставил для меня письмо в кни-
ге, которую я читаю по утрам. Я обнаружила это письмо 
на следующее утро. Лютер писал:

«С тяжелым сердцем я пишу это письмо. Я воздаю благо-
дарность и хвалу Богу за то, что ты узнала много истин, ко-
торые привнесли положительные изменения в твою жизнь. 
Действительно, радостно видеть свою сестру, идущую 
по пути служения, то, чем я горжусь и на что равняюсь, гля-
дя на тебя. Слава и хвала Ему!

После молитв и размышлений в моем грешном и несо-
вершенном состоянии я смог набраться смелости и напи-
сать тебе от всего сердца о твоем отношении к нашей маме.

Я понимаю, что она несовершенна, временами быва-
ет неразумной и действует нам на нервы. Однако она — 
наша мать, которую наш совершенный Бог дал нам, чтобы 
мы любили ее, относились к ней с уважением и слуша-
лись. Я прекрасно знаю, что у мамы есть свои недостатки, 
но она старается быть матерью и заботится о нас. Возмож-
но, нам никогда не выпадет честь понять, почему она по-
ступает так, как поступает. Я боюсь, что ты не осознаешь, 
что у тебя предвзятое отношение к нашей матери, это не-
разумно, нельзя проявлять нетерпение, эгоизм и гордость. 
Я также боюсь, что это может стать камнем преткновения 
для окружающих тебя людей, когда они увидят, как ты об-
ращаешься с нашей матерью и что говоришь о ней.

Повторяю, я пишу это с тяжелым сердцем и с намере-
нием сделать замечание моей сестре, которую я люблю 
и о которой забочусь. Возможно, я не очень хорошо вы-
разился, но я верю и молюсь, чтобы Святой Дух лично об-
ратился к твоему сердцу и дал тебе дух примирения. Бере-
ги себя.

Сильно тебя люблю и молюсь о тебе, твой младший 
брат».
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Прочитав письмо, я проплакала больше часа, умоляя 
Бога о прощении и одновременно восхваляя Его за то, что 
Он говорил со мной через моего брата. Хотя мое плотское 
«я» все еще хочет унизить мою мать, но с тех пор я не могу 
повысить на нее голос. Бог ответил на мои молитвы! Как 
Он и обещал: «И дам им сердце единое, и дух новый вло-
жу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам 
им сердце плотяное» (Иез. 11:19).

Мои разрушенные отношения с матерью были восста-
новлены силой Святого Духа. Я славлю Бога за то, что Он 
исправил наши отношения до моего отъезда из дома. Все-
го через шесть дней после получения письма от брата я вы-
летела в западную Малайзию, чтобы посетить организо-
ванную церковью библейскую школу. Мама отвезла меня 
в аэропорт, и я крепко обняла ее на прощание. Это было 
первое объятие за более чем десять лет. Шесть месяцев 
спустя я переехала в Таиланд и начала работать воспита-
телем в детском саду в школе Адвентистской международ-
ной миссии в городе Корат.

Наверное, никто не стал бы меня винить, если бы 
я уехала из дома, не разрешив конфликт с матерью. Но Бог 
не позволил моему заветному греху одержать верх. Он со-
творил чудо в моей жизни и очистил меня от греха до того, 
как я переехала в Таиланд.

Чармейн Ку

ПРИЗЫВ: Мой дорогой брат, моя дорогая сестра! Бог си-
лен очистить и твое сердце. Бог силен изменить тебя. Ка-
кой бы ни была твоя проблема, что бы ни тяготило твое 
сердце, сегодня открой его Богу, и пусть Дух Святой напол-
нит его обильно.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение: Дорогие друзья! Приглашаю вас при-
нять участие в добровольных приношениях субботней 
школы. Часть собранных приношений будет направлена 
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на евангельские проекты на нашей территории, часть пой-
дет на проекты всемирной церкви, откуда мы слышали ве-
сти надежды.

Благодарим за ваши пожертвования Тринадцатой суб-
боты три года назад, которые помогли быстро развиваю-
щейся школе Адвентистской международной миссии, в ко-
торой работает Чармейн, расшириться до средней школы 
и построить комплекс классных комнат и других зданий 
на новом месте в Корате. Благодарим за ваши молитвы 
о школьниках, о Чармейн и других учителях.

В следующую субботу мы услышим о том, как Чармейн 
отдала свое сердце Иисусу.

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

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ БОГАПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЛЯ БОГА

ТАИЛАНД

ВСТУПЛЕНИЕ: Библия — 
это богодухновенное Слово Бо-
жье. Оно обладает силой из-
менять жизнь человека. Иисус 
сказал: «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете через них иметь 
жизнь вечную». Вот почему так 
важно читать и исследовать 
Библию. Через изучение Библии 
сердце готовится к тому, что-
бы в него вошел Иисус.

Сегодня мы услышим исто-
рию девушки из Таиланда о том, как Бог изменил ее жизнь 
через исследование Библии. Две предыдущие субботы 
мы слышали ее историю примирения с мамой, сегодня услы-
шим свидетельство том, как Бог пришел в ее жизнь.

Девушка по имени Чармейн Ку бросила вызов Богу сме-
лой молитвой.

«Дорогой Господь, я даю Тебе последний шанс, — мо-
лилась она. — В прошлом я посещала так много церков-
ных мероприятий, но ни одно из них не изменило мою 
жизнь. Я все равно продолжаю падать, так в чем же смысл? 
Не лучше ли оставаться внизу, чем вставать и пытаться 
вернуться к Тебе снова и снова? У меня скоро двухнедель-
ный отпуск, и мне просто хочется побыть вдали от дома, 
поэтому я пойду в школу по изучению Библии. Господь, 

Чармейн Ку
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это Твой последний шанс. Если это не сработает, я обещаю 
Тебе, что Ты потеряешь меня навсегда!»

***
Выросшая в семье адвентистов седьмого дня в Малай-

зии, я с раннего детства ходила в церковь и участвовала 
в богослужениях, но не находила радости в духовной сфе-
ре. В течение восьми лет я встречалась с неверующим пар-
нем, и мне это нравилось. Мне также нравилась моя хоро-
шо оплачиваемая работа учителя музыки в международной 
школе. Но мне не хватало мира в душе, поэтому я молилась 
и ходила в библейскую школу, организованную местной 
общиной.

Две недели мы изучали истину о святилище. До этого 
момента я ничего не знала о святилище. В детстве я не чи-
тала Библию, и посещение церкви было для меня обыч-
ным делом. Члены церкви говорили мне, как нужно вести 
себя адвентистам, но у меня никогда не было личных от-
ношений с Богом.

В библейской школе я прочитала стихи из Библии: 
«И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи 
им: „кости сухие! слушайте слово Господне!“ Так говорит 
Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете» 
(Иез. 37:4, 5). Представление сухих костей научило меня 
тому, что истинное возрождение может прийти только че-
рез слышание Слова Божьего и присутствие Его Духа, ко-
торый есть Святой Дух. Мне нужна была личная, прямая 
связь с Богом, а также молитвенная жизнь, о которой я по-
стоянно просила Святого Духа.

Изучая истину о святилище, я узнала о жертвенной Божь-
ей любви и о том, что Он имеет силу простить все мои грехи, 
а Его самое заветное желание — жить со мной вечно.

Божья любовь полностью захватила всю пустоту и ос-
колки моей жизни. Я отдала свое сердце Иисусу, и Он на-
чал смело действовать в моей жизни.
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Работая учителем музыки для детей, мне часто прихо-
дилось играть музыку, не вполне соответствующую обра-
зу христианина. Господь меня обличил, и я решила оста-
вить эту работу.

В книге Эллен Уайт я прочитала следующее: «Когда 
призыв Святого Духа достигает нашего сердца, единствен-
ная безопасность для нас в том, чтобы ответить на него без 
задержки» (Наглядные уроки Христа, с. 280).

Полностью отдав Богу свое сердце, я смогла написать 
и отдать директору школы свое заявление об уходе.

Конечно, внутренняя борьба продолжалась, ведь я по-
теряла хорошо оплачиваемую работу. Не важно, насколь-
ко велика битва, Бог больше, и Он никогда не позволял 
мне столкнуться с искушением, которое я не могла пре-
одолеть с Его помощью. В самый последний момент Бог 
открыл неожиданную возможность. Мне предложили ра-
боту воспитателя детского сада в школе Адвентистской 
международной миссии в Корате, Таиланд.

Я восхищаюсь мудростью и милостью Бога! На память 
пришли слова из Библии: «Мои мысли — не ваши мысли, 
ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо 
выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8, 9).

Бог благ, и Он ответил на мои молитвы о продолже-
нии преподавания музыки. После двух лет работы воспи-
тателем в детском саду я стала директором музыкального 
отдела в школе при миссии. Это позволило мне сочетать 
и служение, и любимое занятие музыкой. Никогда еще 
я не была так спокойна и радостна. Бог завоевал мое серд-
це, и теперь мое желание — приводить заблудшие души 
к красоте Его любви.

Чармейн Ку
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ПРИЗЫВ: Дорогие братья и сестры! Эта девушка была 
изменена Словом Божьим. Исследование Библии, чтение 
трудов Духа пророчества полностью перевернуло ее жизнь, 
наполнило миром и желанием спасать других. Вот поче-
му в каждой общине, в каждой группе верующих должна 
быть постоянно действующая Школа Библии. Вот почему 
мы должны проводить с другими людьми библейские уроки. 
Изучение Библии откроет им путь к Богу и наполнит нашу 
жизнь миром и счастьем служения.

Я приглашаю вас каждый день исследовать Библию и нес-
ти ее другим.

Призыв к добровольным пожертвованиям на еван-
гельское служение:

Дорогие друзья! Приглашаю вас принять участие в доб-
ровольных приношениях субботней школы. Часть собран-
ных приношений будет направлена на евангельские проекты 
на нашей территории, часть пойдет на проекты всемирной 
церкви, откуда мы слышали вести надежды.

Благодарю за ваши пожертвования Тринадцатой суббо-
ты три года назад, которые помогли школе Адвентистской 
международной миссии, в которой работает Чармейн, рас-
шириться до средней школы и построить комплекс класс-
ных комнат и других зданий на новом месте в Корате, 
Таиланд. Сегодня мы соберем пожертвования Тринадца-
той субботы, чтобы помочь распространению Евангелия 
по всему Южному Азиатско-Тихоокеанскому дивизиону. 
Благодарим вас за щедрые пожертвования Тринадцатой 
субботы.

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 следующем квартале 

помогут Южному Африканско-Индоокеанскому дивизиону по-
строить:

 ● церковь и начальную школу в Белизе, Ангола;
 ● мужское общежитие в Ангольском адвентистском универси-

тете в Уамбо, Ангола;
 ● центр по борьбе с домашним насилием и консультированию 

в Ломбо, Ангола;
 ● начальную школу в Луанде, Ангола;
 ● центр по работе с населением и развитию лидерских качеств 

на территории кампуса в Мзузу при Малавийском адвентист-
ском университете, Малави;

 ● центр влияния и FM-радиостанцию, Майотта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Видеосюжеты о миссионерской деятельности на тер-

ритории Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизио-
на в других странах можно посмотреть по ссылке: bit.ly/
missionspotlight.

Ниже приводятся информационные ресурсы, которые 
могут быть полезны при подготовке к презентации «Ве-
стей надежды» в вашей общине. Дополнительную ин-
формацию о культуре и истории стран, представленных 
в настоящем ежеквартальном пособии, можно получить 
на веб-сайтах:

ЛАОС:
bit.ly/GovtLaos
bit.ly/LaosTripAdv
bit.ly/36iPEUP

ТАИЛАНД:
bit.ly/GovtThai
bit.ly/ThaiTourism
bit.ly/ThaiIndie

ТИМОР-ЛЕШТИ:
bit.ly/GovtTimor
bit.ly/TLWikiTravel
bit.ly/TLLonelyPlanet
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион .........................bit.ly/SDA-SSD
Юго-восточная Азиатская унионная миссия ....................bit.ly/SDA-SAUM
Лаосская миссия  ..................................................................... bit.ly/SDA-LaosMiss
Таиландская миссия  ............................................................... bit.ly/SDA-ThaiMiss
Адвентистский международный институт 
перспективных исследований (AIIAS)  ..................................bit.ly/SDA-AIIAS
Азиатско-Тихоокеанский 
международный университет ...................................................bit.ly/SDA-APIU
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