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На обложке:  Блессинг Чатамбудза, 31-летняя студентка богослов-
ского факультета университета в Русангу (Замбия), го-
ворит, что ее жизнь — свидетельство щедрых Божьих 
благословений. Читайте историю о ней на с. 21.
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ПОЧЕМУ МЫ ЧИТАЕМ «ВЕСТИ НАДЕЖДЫ»?

Каждую субботу мы слышим эти истории под названием 
«Вести надежды»  Чаще всего они рассказывают о каких-то 
отдаленных территориях, о людях из других стран и с дру-
гих 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  
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» 
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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
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ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ДЕЙСТВИИ

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в 2019 году 
помогла построить здание для отделения нутрициологии 
в Мозамбикском адвентистском университете в Бейре  Не-
смотря на COVID-19, к июлю 2021 года, когда были сдела-
ны эти фотографии, строительные работы шли полным хо-
дом  Мы верим, что строительство здания будет завершено, 
и оно поможет еще эффективнее осуществлять миссию 
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ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ
Пожертвования Тринадцатой субботы в этом квартале 

помогут адвентистам в Южном Африканско-Индоокеан-
ском дивизионе построить:

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

верситете в Уамбо, Ангола;
 ● центр по борьбе с домашним насилием и семейному кон-

сультированию в Ломбе, Ангола;
 ● начальную школу в Луанде, Ангола;
 ● центр по работе с населением и развитию лидерских ка-

честв на территории кампуса в Мзузу при Малавийском 
адвентистском университете, Малави;

 ● центр влияния и FM-радиостанцию, Майотта 

В этом квартале мы представляем Южный Африканско-
Индоокеанский дивизион, который курирует служение 
Церкви адвентистов седьмого дня в Анголе, Ботсване, Зам-
бии, Зимбабве, Малави, Мозамбике, Сан-Томе и Принси-
пи, Южно-Африканской Республике и семи островных го-
сударствах в Индийском океане — Коморских островах, 
Маврикии, Мадагаскаре, Майотте, Реюньоне, Родригесе и 
Сейшельских островах 

На этой территории проживает 215 миллионов человек, 
в том числе 4,2 миллиона адвентистов седьмого дня  Та-
ким образом, на одного адвентиста приходится примерно 
636 неадвентистов 

Шесть проектов Тринадцатой субботы в этом квартале 
будут направлены в три страны: Анголу, Малави и Майот-
ту — островное государство в Индийском океане 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
В МЕСТНОЙ ОБЩИНЕ «ВЕСТИ НАДЕЖДЫ»

1. Рассказывайте. Желательно рассказать историю 
своими словами, зачитав лишь короткие цитаты 

2. Вдохновляйте. Рассказывайте историю ярко, вдох-
новенно и зажигательно 

3. Сделайте вступление. Прежде чем начнете рас-
сказывать историю, воодушевите участников субботней 
школы коротким вступлением  Например, скажите, что 
мы — всемирная семья и что сегодня по всему лицу земли 
адвентисты слышат эту весть  Тем самым каждую 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 Христе, о 
нашем Творце и Спасителе, Который проявил Себя в жиз-
ни такого-то человека» 

5. Сокращайте рассказ. Не фокусируйтесь на незна-
чительных деталях повествования  Опустите их  Вы мо-
жете 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, также 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…»
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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. Молитва по-
сле сбора даров субботней школы — это не молитва за 
дары, это молитва о евангельском служении  В этой мо-
литве мы просим Бога благословить дело проповеди на 
той территории, откуда пришла весть, а также в месте на-
шего жительства и по всему лицу земли  Сделайте особый 
акцент в молитве на том, чтобы новые люди узнали о Боге 
и приняли Его 
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2 апреля

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-МИССИОНЕР ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-МИССИОНЕР 
ИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬ

ЗИМБАБВЕ

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Церковь — это всемирная се-
мья детей Божьих, объединенных 
общей верой и стремлением про-
поведовать Евангелие. Сегодня, в 

день субботний, по всему миру на всех континентах поклоня-
ются Богу наши братья и сестры. Для нас очень ценно и доро-
го знать и слышать, как дело проповеди совершается в разных 
частях мира. Это объединяет нас как всемирную семью. По-
этому каждый квартал звучат миссионерские вести из самых 
разных стран. В этом квартале вести будут звучать с Аф-
риканского континента. Часть наших даров субботней шко-
лы пойдет на дело проповеди в Африке, часть — для проповеди 
на нашей территории. Поэтому сегодня прозвучит история  о 
том, как Бог изменил жизнь молодого человека по имени Юд-
жин из Зимбабве.

Когда Юджин поступил в адвентистский колледж Со-
луси, для многих это стало культурным шоком  В конце 
1970-х годов в кампусе он был первым студентом метисом  
Юджин был увлечен африканской музыкой и рок-н-рол-
лом, что отражалось на его поведении и не вписывалось 
в культуру поведения других студентов адвентистского 
учебного заведения 

Юджин Франш
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Тем не менее руководство колледжа что-то разглядело в 
нем, и он был зачислен  Вначале Юджин планировал про-
учиться в колледже только год, а затем перевестись в дру-
гой, но за год Бог изменил молодого человека, он полюбил 
колледж и решил остаться 

Самым трудным предметом для него был древнегре-
ческий язык  Самая высокая оценка по греческому была 
«удовлетворительно», но чаще он получал «неуд»  Препо-
давателем по древнегреческому был профессор Лео Рау-
нио, добрый миссионер, но строгий и требовательный 
педагог  Именно через этого преподавателя Бог оказал 
огромное влияние на юного студента 

Юджин подружился с мистером Раунио, как только по-
ступил учиться  Лео научил его играть в шахматы, и они 
часами играли у него дома  Мистер Раунио родился в Фин-
ляндии, был миссионером среди коренных народов в 
США, преподавал студентам университета в Южной Аф-
рике, а затем, уже будучи в пенсионном возрасте, переехал 
в Солуси  Во время встреч Лео много рассказывал о своих 
миссионерских опытах, и молодой студент был впечатлен 
этими рассказами  Бог работал с его сердцем 

Когда Юджин сдавал выпускные экзамены в колледже, 
более всего он переживал об экзамене по древнегреческому 

Передавая листок бумаги с ответами на экзаменационные 
вопросы мистеру Лео, он посмотрел ему в глаза и сказал:

— Профессор, я снова провалился 
Тот в ответ улыбнулся и произнес:
— Все в порядке 
Всю следующую неделю Юджин сильно переживал 

из-за того, что знал: без сдачи древнегреческого он не смо-
жет окончить колледж  А окончить его очень хотелось, 
потому что, помимо всего прочего, он планировал скоро 
жениться  Мысль о том, что нужно потратить еще шесть 
месяцев на изучение и пересдачу языка, была для него му-
чительной 
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Через неделю после экзамена мистер Лео Раунио вызвал 
Юджина в свой кабинет 

— Я наблюдал за тобой четыре года, — сказал он  — Ты 
превратился из неформального парня с радикальными 
взглядами и плохим поведением в трудолюбивого моло-
дого человека, любящего Господа  Я заметил, что ты пе-
рестал слушать рок-н-ролл и полюбил христианскую му-
зыку  В твоей жизни произошли заметные изменения, 
которые свидетельствуют о том, что ты позволяешь Духу 
Святому трудиться над твоим сердцем 

Юджин был удивлен  Ему казалось, что никто не заме-
тил этих изменений 

— У тебя хорошие оценки за экзамены по другим пред-
метам, — продолжил мистер Раунио  — Я знаю, как мно-
го для тебя значит окончание этого учебного заведения, и 
ты сделал все возможное, чтобы сдать экзамен по древне-
греческому языку, но не смог  Тем не менее я хочу оказать 
тебе милость  Я знаю, что у Господа есть план для тебя в 
работе, которую ты собираешься выполнять  По милости 
Господа я поставлю тебе проходной балл, чтобы ты смог 
окончить учебу 

Затем он помолился о том, чтобы Бог руководил жиз-
нью Юджина в будущем 

Юджин рассказывает:
— Вернувшись в общежитие, я преклонил колени и в 

молитве поблагодарил Господа  После этого я сообщил 
моей невесте, что по милости Божьей оканчиваю колледж  
Я в большом долгу перед мистером Раунио  Он смотрел 
дальше настоящего и видел мой потенциал, который мог 
бы реализоваться в будущем 

Этот поступок преподавателя оказал колоссальное 
влияние на всю жизнь Юджина  Он посвятил свою жизнь 
служению  Господь направлял его и помогал ему  Восем-
надцать лет он был директором Отдела молодежного слу-
жения адвентистской церкви в Зимбабве  После этого слу-
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жил директором Отдела молодежного служения в Южном 
Африканско-Индоокеанском дивизионе  Далее занимал 
разные руководящие должности, а также получил доктор-
скую степень в области менеджмента 

Рассказывая этот евангельский опыт, Юджин сказал: 
«Благодарю Господа за то, что Он помог мне понять, что 
такое благодать и что она значит для того, кто в ней ну-
ждается, но не заслуживает ее  Пример мистера Раунио на-
учил меня проявлять милость к другим, даже если они это-
го не заслуживают 

Бог видит наш потенциал, несмотря на то, что мы греш-
ники  Он видит, чего мы можем достичь, поэтому и нам не-
обходимо видеть потенциал в других людях» 

Дорогие братья и сестры! Дорогие слушатели! Господь и 
сегодня являет Свою благодать в вашей и моей жизни  Его 
милость каждый день обильно изливается, потому что Бог 
любит каждого человека  Давайте и мы будем проявлять 
благодать и милость к другим людям и стремиться многим 
возвестить о любящем и милующем Боге 

Ваше участие в приношениях даров субботней школы по-
может поддержать работу по распространению Евангелия 
через наши учебные заведения. Ваш вклад ценен в глазах Гос-
пода. Приглашаем вас принести дары субботней школы.

(Дары субботней школы — это евангельские пожертво-
вания на миссию. Во второй части богослужения мы жерт-
вуем десятины и дары на другие виды служения.)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Зимбабве — страна на юге Африки, не имеющая выхода к 

морю 
 ● Христианство является основной религией в Зимбабве, при-

чем христиане-протестанты составляют около 85 % населения 
 ● Миссионерская деятельность в Зимбабве началась в 1894 году, 

когда Сесил Родс, премьер-министр Капской колонии, пред-
ложил адвентистской церкви участок земли недалеко от Була-
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вайо, второго по величине города на земле, принадлежащей 
Британской Южно-Африканской компании  Адвентистские 
служители отмерили участок площадью 4850 гектаров при-
мерно в 50 километрах к западу от города и назвали его Мис-
сия Матабеле  Позже эта адвентистская миссионерская стан-
ция была переименована в Солуси в честь местного вождя, 
который первоначально помог основать Миссию 

 ● Адвентистская церковь в Зимбабве состоит из Центральной, 
Восточной и Западной унионных конференций  В стране на-
считывается 2 523 общины, 2 083 группы и 940 827 членов 
церкви  Население Зимбабве составляет 14 863 000 человек, 
поэтому на одного адвентиста приходится 15 неадвентистов 

 ● В 2005 году футбольный клуб «Амазулу», один из известных 
футбольных клубов Зимбабве, был исключен из Высшей фут-
больной лиги за то, что не играл по субботам, поскольку вла-
делец клуба Делма Лупепе был адвентистом седьмого дня 

Видео с Юджином: bit.ly/Eugene-Fransch
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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9 апреля

СОХРАНЕННЫЙ ГОСПОДОМСОХРАНЕННЫЙ ГОСПОДОМ

ЗИМБАБВЕ

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Миссия христианина — рас-
сказывать людям об Иисусе и 
приглашать их исследовать 
Библию, чтобы обрести или 
укрепить свою веру. Наиболее сильными свидетельствами 
для других являются рассказы об удивительных проявлени-
ях Бога в нашей жизни. Сегодня мы узнаем, как Бог чудесным 
образом спас одну африканскую семью.

В этом квартале адвентисты всего мира молятся об Аф-
рике и о том, чтобы Господь обратил еще много сердец на 
этом континенте. Часть наших даров субботней школы 
пойдет на евангельские проекты в Африке. Поэтому сего-
дняшняя весть также оттуда. Послушайте.

Альфред, молодой человек из африканской страны Зим-
бабве, в течение одиннадцати лет совершал евангельское 
служение литературного евангелиста  Затем Господь побу-
дил его посвятить всю свою жизнь служению, и Альфред 
принял решение поступить на теологический факультет, 
чтобы потом стать пастором  Однако, как это часто быва-
ет, когда мы принимаем решение в пользу Бога, нас пости-
гают испытания 

За неделю до Нового года Альфред и его супруга попа-
ли в страшную автокатастрофу  Они ехали в другой город, 
чтобы встретить Рождество со своими детьми  На трассе 

Альфред Махона
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было много людей, голосовавших в надежде поймать по-
путку  Из-за предрождественского ажиотажа автобусы 
были переполнены, и люди стремились попасть домой на 
праздники любым способом  Альфред взял троих попут-
чиков 

Через несколько минут в их автомобиль лоб в лоб вре-
залась машина, мчавшаяся на скорости 170 км/ч  За рулем 
встречного автомобиля оказался пьяный водитель 

В течение следующих двух дней Альфреду и его жене 
Фортунате сделали по три операции  Были сильно повре-
ждены кости и внутренние органы 

Самой серьезной для Альфреда была операция на по-
звоночнике  Позже хирург показал Альфреду рентгенов-
ский снимок его позвоночника  «Вы можете отнести этот 
снимок любому врачу в мире, и он скажет вам то же самое, 
что и я сейчас: вы — мертвец, — сказал он  — Этот рентге-
новский снимок показывает, что вы либо мертвы, либо па-
рализованы от плеч и ниже» 

Однако Бог сохранил жизнь Альфреда и его жены  Че-
рез две недели их выписали из больницы  В последующие 
несколько недель они заново учились ходить, проходя 
курс интенсивной физиотерапии 

Чудо состояло в том, что уже через четыре месяца после 
аварии Альфред поступил в адвентистский университет на 
факультет теологии 

Господь не только спас жизнь супругов, но и побудил 
кардинально изменить их молитвенную жизнь  Альфред 
рассказывает: «Я спрашиваю Бога: "Почему Ты пощадил 
нас? Ведь мы должны были погибнуть прямо на месте"  
У меня два ответа  Возможно, мы с женой не были духов-
но готовы к смерти, и Бог дал нам еще один шанс  А может 
быть, Бог пощадил нас, потому что у нас еще есть работа в 
Его винограднике» 

«Я молюсь чаще, — продолжает Альфред, — и прошу 
Бога дать мне силы постоянно совершать добрые дела  



1717

Я прошу Его изменить мой характер, чтобы быть похожим 
на Него  Я молюсь о мире с Богом, чтобы быть готовым 
умереть в любой момент  Я также прошу Бога помочь мне 
сохранить дерзновение в исполнении Его поручения» 

Дорогие братья и сестры! Каждый день нашей жиз-
ни — это свидетельство милости Господа  Каждый день — 
это дар благодати любящего Бога  Я призываю вас ценить 
время, используя каждую возможность проповедовать об 
Иисусе и Его скором пришествии!

Использование нами денег и имущества — это решающее 
свидетельство о наших вечных ценностях. То, как мы по-
ступаем с деньгами, ясно показывает к какому царству мы 
принадлежим. Наши приношения в этом квартале помогут 
в строительстве центров влияния для проповеди Евангелия 
на родине Альфреда.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Зимбабве считают местом расположения древней страны 

Офир, из которой царь Соломон получал слоновую кость, зо-
лото и другие драгоценности 

Видео с Альфредом: bit.ly/Alfred-Machona
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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16 апреля

16 апреля — день адвентистского влияния. В эту субботу 
приложите особые усилия, чтобы побудить церковь к еван-
гельскому служению через распространение миссионерской 
книги года, другой литературы, и пригласите людей к изуче-
нию библейских уроков.

Сегодня к нам обращаются руководитель Отдела изда-
тельского служения Евро-Азиатского дивизиона Вячеслав 
Кулага и руководитель Отдела субботней школы и личного 
служения Евро-Азиатского дивизиона Жан Таранюк.

Дорогие братья и сестры!
Христоподобная жизнь — самое сильное доказатель-

ство в пользу христианства  Преданный Богу христианин 
оказывает огромное влияние на свое окружение  Его доб-
рые слова, внимание и поддержка для многих являются 
«запахом живительным» для жизни 

Иисус часто выходил за рамки узкого круга знакомств и 
шел к людям  Его ожидали новые знакомства и совсем дру-
гие вызовы  Новые лица приносили с собой и новые отно-
шения, хотя далеко не всегда приятные  Его часто не при-
нимали как друга, но это никогда не останавливало Его 

Библия говорит, что у христиан современности должно 
быть нечто подобное  Написано: «Итак, идите, научите…» 
«А как научить», — спросите вы? Ответ есть! Возьмите кни-
ги и понесите их людям! Пусть книги расскажут о великой 
истории любви Бога к Своим детям, пускай заблудшим, но 
родным и дорогим Его сердцу  Пусть книги расскажут о гро-
могласной вести трех ангелов и величайшей надежде для 
всех поколений и народов, для всех времен и континентов 

Так вы сможете найти друзей для Бога и через книги 
сможете отыскать людей, желающих знать Библию  Имен-
но так, просто и интересно, можно предложить человеку 
изучение Священного Писания через библейские уроки 
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Школа Библии
Иисус Христос призвал каждого христианина нести свет 

Евангелия миру  Одним из наилучших путей проповеди 
является изучение библейских уроков с людьми, которые 
еще не знакомы с библейской истиной и не приняли весть 
о скором пришествии Христа  О таких людях Иисус мо-
лился: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть исти-
на» (Ин  17:17) 

Изучение Библии по урокам — это надежный путь по-
знания вечной истины, потому что Библия является от-
кровением Бога, Его посланием человечеству  В Библии 
Господь открыл Свою волю  Изучая Писание, мы пони-
маем, чего Бог ожидает от каждого человека и как нужно 
строить свою жизнь  Именно из Библии мы узнаем о том, 
каков Бог и как Его великая любовь проявлялась на про-
тяжении веков  В Библии мы открываем Христа — вели-
чайшее откровение Божьей совершенной любви к каждо-
му человеку 

В Библии открывается весть о скором пришествии Хри-
ста и о том, что сейчас Он совершает ходатайственное слу-
жение в небесном святилище  Священное Писание откры-
вает нам происхождение Вселенной и рассказывает, что 
человек был сотворен Богом по Его образу 

Все эти чудесные истины открываются при систематич-
ном и последовательном изучении библейских уроков  
Школа Библии предлагает людям эти уроки и помощь в 
их изучении 

В каждой общине следует открывать Школу Библии  
Школа Библии — это евангельское служение, цель кото-
рого — поиск учеников и приведение их ко Христу через 
изучение библейских уроков 

Дорогие братья и сестры! Открывайте школы Библии 
в каждой общине! Посвящайте руководителей и учителей 
этой Школы, обучайте друг друга, как проводить библей-
ские уроки 
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Учителями могут становиться все члены церкви любо-
го возраста  Для того чтобы быть библейским учителем, 
вовсе не нужно иметь высшее теологическое образование 
или особые таланты  Каждый посвященный христианин 
может стать библейским учителем, потому что его зада-
ча не обучать, а помочь человеку ориентироваться в Биб-
лии, находить стихи, формулировать ответы и записывать 
их  Библия сама научит человека истине, потому что, ко-
гда мы проводим библейские уроки, Святой Дух касается 
сердец и наполняет их стремлением к Богу 

Сегодня в век прогресса проходить изучение уроков 
можно даже находясь на расстоянии  Господь даровал 
церкви мощные инструменты в виде онлайн-ресурсов, на 
которых можно проводить изучение различных библей-
ских уроков 

Дорогой друг! Испытал ли ты уже радость преподава-
ния библейских уроков? Видел ли ты уже глаза человека, 
который вместе с тобой постигает новые неведомые ранее 
глубины Божьего Слова? Миллионы людей во всем мире, 
принявшие весть о скором пришествии Христа и присо-
единившиеся к адвентистской церкви, сделали это пото-
му, что кто-то провел с ними изучение библейских уроков 

Мы призываем тебя молиться, чтобы Бог послал тебе 
человека для совместного изучения библейских уроков  
Испытай эту радость  Сегодня, как и во все времена, люди 
нуждаются в знании Библии, они нуждаются в знании ис-
тины и принятии Иисуса  Помоги им обрести Иисуса!

Жан Таранюк, Вячеслав Кулага

Призыв к добровольным пожертвованиям субботней 
школы: правильное понимание будущего, вечности — вот 
ключ к правильному использованию денег и имущества. 
Ежедневные решения, которые я принимаю относительно 
денег и имущества, имеют вечные последствия. Наш вклад 
в миссионерское служение на земле ценен в глазах Господа.
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23 апреля

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДРУГИХБЛАГОСЛОВЕНИЕ ДРУГИХ

ЗАМБИЯ, ЮЖНАЯ АФРИКА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Миссия Церкви адвентистов 
седьмого дня — проповедовать 
Евангелие по всему миру. Каж-
дая миссионерская весть — это 
рассказ о том, как Бог совер-
шает великую миссию спасения через посвященных тру-
жеников. Господь призывает и вовлекает в это служение 
простых людей. Он не просто приглашает нас благовест-
вовать другим, но обещает Свое благословение. Бог также 
призывает нас стать благословением для других. Сегодняш-
няя история рассказывает о том, как Бог изменил жизнь 
простой девушки, и она решила быть благословением для 
других, служа им и возвещая об Иисусе.

Ее имя Блессинг, что в переводе означает «благослове-
ние»  Она живет в Замбии (Южная Африка) 

Блессинг не была адвентисткой с детства  Семья ее ро-
дителей посещала церковь по воскресеньям  Но, хотя они 
ходили в церковь, у Блессинг не было глубокого опыта об-
щения с Богом  Прежде чем она обрела этот опыт и отда-
ла свое сердце Христу, девушке предстояло пройти непро-
стой путь 

В подростковом возрасте в ее сердце возникло сильное 
желание служить Богу, и в какой-то момент она даже хо-
тела принять обет безбрачия, чтобы полностью отдать-

Блессинг Чатамбудза, 31 год
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ся служению  Но священник, к которому она обратилась 
за советом, разубедил ее от поспешных решений  «Тебе 
надо вначале испытать, что такое любовь  А потом решай 
сама», — сказал он 

В восемнадцать лет Блессинг влюбилась и вышла за-
муж  Бог дал им детей  Однако отношения в семье скла-
дывались сложно, и в конце концов муж бросил семью  Но 
Бог не бросил  Господь никогда не бросает Своих детей, 
даже если порой бывает сложно и кажется, что все вокруг 
против тебя  Блессинг осознала это не сразу 

Однажды девушке приснились два необычных, но со-
вершенно одинаковых сна с разницей в три дня  Эти сны 
очень ее взволновали  В обоих снах она слышала вой си-
рен и видела людей, бегущих в разные стороны  Также она 
видела большой камень, падающий с неба, и крест, возле 
которого стояли несколько человек  Во сне она услышала 
голос: «Покайтесь, ибо наступает конец этому миру!»

Блессинг ничего не понимала, но она почувствовала, 
что Бог желает открыть ей нечто важное  И действитель-
но, у Господа была весть для нее  Церковь, в которую хо-
дила Блессинг по воскресеньям, не учила и не пропове-
довала о пришествии Иисуса и пророчествах последнего 
времени  Но Господь дал в ее сердце сильное желание по-
нять, что за особую весть Бог послал ей через эти сны 

В поисках работы Блессинг была вынуждена уехать в 
другую страну, и там Господь послал ей знакомство с пре-
свитером адвентистской церкви  В той церкви была Школа 
Библии, и пресвитер предложил девушке изучать библей-
ские уроки  Школа Библии — это очень сильный инстру-
мент влияния Святого Духа, потому что, изучая Библию, 
люди открывают свое сердце для истины, и Господь может 
изменять такие сердца 

Уже на первом занятии Блессинг услышала библейские 
стихи, в которых говорилось о том, что мы живем в по-
следнее время и что Иисус скоро придет  Тогда Господь 



2323

дал ей понимание тех двух снов  Она была счастлива и 
благодарила Бога  Блессинг поняла, что Бог не оставил ее 
даже тогда, когда она оставила Бога 

Продолжая изучать Библию, девушка все больше и 
больше узнавала об Иисусе и однажды поняла, что нашла 
Его  После этого Блессинг крестилась, присоединившись к 
адвентистской церкви 

Но крещение — это ведь еще не все  Надо и другим рас-
сказывать об Иисусе  Надо и других приводить в Школу 
Библии 

Господь даровал девушке убежденность посвятить себя 
служению — проповедовать об Иисусе, поэтому она пода-
ла документы на поступление в Университет Русангу — ад-
вентистское учебное заведение в Замбии 

Сегодня ей приходится много работать, чтобы прокор-
мить семью и покрыть расходы на учебу  Но Господь по-
могает  Блессинг решила изучать теологию, чтобы больше 
узнать о Боге и Библии, а также подготовиться к пропове-
ди другим молодым людям, чтобы и у них была возмож-
ность обрести такую же надежду, какую обрела она  Гос-
подь призвал ее быть благословением для других 

Обращаясь к нам, она пишет: «Несмотря на то, что мы 
порой принимаем неверные решения, Бог всегда готов 
дать нам второй шанс  Он жаждет открыть Себя нам  Он 
хочет, чтобы люди нашли Его и свидетельствовали о Нем 
другим  Он призывает нас изменить свою жизнь и следо-
вать за Ним  Он говорит: „Покайтесь, ибо скоро наступит 
конец!“

Иисус скоро придет! Я не могу дождаться этого дня  
А вы?» — обращается к нам Блессинг 

Мы тоже ожидаем скорого пришествия Христа  Вокруг 
тоже есть люди, которых Святой Дух подготовил к приня-
тию новой вести  Им нужно рассказать об Иисусе  Их нуж-
но привести в Школу Библии  Призываю вас смело искать 
людей, желающих исследовать Писание посредством биб-
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лейских уроков  Именно такое изучение изменило жизнь 
Блессинг  Пусть Бог поможет вам быть благословением 
для других, приводя их к Библии, приводя их к Иисусу 

Бог мог достичь Своей цели в спасении грешника и без по-
мощи человека; но Он знал, что человек не сможет быть 
счастливым, если не будет принимать участия в этой ве-
ликой работе. Приглашаем принять участие в приношении 
добровольных даров субботней школы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
(ВЫ МОЖЕТЕ УПОМЯНУТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ)

 ● На территории Замбии расположены две унионные конфе-
ренции: Северная и Южная  В стране насчитывается 3 522 
общины, 4 237 групп и 1 300 064 члена церкви  При населении 
в 18 384 000 человек на каждые 14 человек приходится один 
адвентист 

 ● В 1903 году Уильям Андерсон, Джейкоб Детча и несколько 
африканских служителей отправились со станции Солуси в то-
гдашней Южной Родезии в Северную Родезию на поиски под-
ходящего места для Миссии  Пройдя пешком большую часть 
пути (Андерсон едва не умер от дизентерии), они прибыли на 
территорию вождя Монзе, расположенную в 160 километрах 
к северо-востоку от Каломо (бывшей столицы)  Вождь Монзе 
выделил им участок земли площадью 2 200 гектаров, который 
впоследствии стал миссионерской станцией Русангу 

 ● Замбия преимущественно христианская страна, хотя многие 
жители до сих пор придерживаются некоторых аспектов тра-
диционных систем верований  Более 3/4 жителей страны счи-
тают себя протестантами, а 1/5 часть населения составляют 
католики 

Видео с Блессинг: bit.ly/Blessing-Chatambudza
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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30 апреля

ВСТРЕТИМСЯ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕВСТРЕТИМСЯ НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

НАМИБИЯ

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Христос поручил Своим по-
следователям проповедовать 
Благую весть по всему миру. 
Поэтому миссия церкви — нес-
ти Евангелие, возвещая о ско-
ром Втором пришествии Христа. Евангелие должно быть 
проповедано каждому народу, каждому племени. Поэтому 
каждую субботу, когда мы слышим вести из разных стран, 
как Бог находит людей и меняет их сердца, мы радуемся, 
и вера наша крепнет, потому что это свидетельство ис-
полнения слов Иисуса: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем наро-
дам» (Мф. 24:14).

В этом квартале вести звучат из Африки. Наши молит-
вы, дары субботней школы помогут еще больше развивать 
евангельское служение в Африке и по всему лицу земли. Се-
годняшняя история о том, как Господь показал силу молит-
вы в жизни мальчика по имени Окрайн из государства На-
мибия.

Бог научил этого мальчика, а затем юношу, что в са-
мые сложные моменты жизни Господь готов прийти на по-
мощь, а также что Бог дарует нам всем надежду на вели-
кую встречу на новой земле с нашими родными.

Окрайн Матенгу, 31 год
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Окрайн вырос в неблагополучной семье и ничего не 
знал о Боге и молитве  Его отчим также не знал Господа 
и был человеком жестоким  Он часто буянил и бил свою 
жену  Однажды во время своего очередного буйства отчим 
попытался палкой ударить мать Окрайна, но промахнул-
ся и попал в голову младенца, который был у нее на руках  
Это был брат Окрайна по имени Томми 

Полиция посадила отчима в тюрьму, а мать и двухлет-
ний Томми оказались в больнице  Маленькому Томми 
сделали операцию, его череп оказался пробит 

Хирург вышел из операционной со слезами на глазах  
Он сообщил страшную новость — у мальчика поврежден 
мозг, правая его сторона будет парализована  Услышав 
это, мать и друзья семьи горько зарыдали 

В этот момент к ним подошел незнакомый мужчина и 
предложил: «Я хотел бы помолиться за мальчика, вы не 
возражаете?»

Окрайн запомнил, как, подняв руки вверх, тот человек 
молился: «Отец мой Небесный, я не Илия, я не праведнее 
других людей  Но я Твой сын, спасенный благодатью Хри-
ста  Будь милостив к этим людям  Услышь их боль  Ис-
полни Свою волю  Во имя Христа Иисуса я молю Тебя, 
аминь» 

Окрайн вспоминает, что после молитвы он почувство-
вал мир и понял, что на небесах есть Бог  Не было сомне-
ний в том, что этот человек знал Бога 

Через две недели маленького Томми выписали из боль-
ницы  Как и говорил врач, у него была парализована пра-
вая сторона  Но в памяти маленького Окрайна (ему было 
всего пять лет) запечатлелся тот человек в больнице и его 
молитва  Он хотел тоже так научиться говорить с Богом 

Господь даровал ему такую возможность  Бог каждому 
человеку, который желает с Ним общаться, дает возмож-
ность для этого  Бог всегда открыт для общения с каждым 
человеком 
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Окрайн научился молиться в адвентистской церкви  Че-
рез год, когда он впервые попал на богослужение, то заме-
тил, что члены церкви молились так же, как тот человек в 
больнице  Казалось, что и они тоже знают Бога  Это очень 
привлекало Окрайна, и он начал учиться молиться 

Однажды, когда Томми было уже двенадцать лет, а Ок-
райну пятнадцать, они отдыхали под деревом  Неожидан-
но Томми потерял сознание и упал на землю  Придя в себя, 
он закричал: «Я умираю!» Затем он затих и перестал ды-
шать 

Окрайн впал в отчаяние, неудержимо плакал и не знал, 
что делать  Затем Бог напомнил ему человека, который по-
молился тогда в больнице, и он тоже начал молиться: «Гос-
подь, я не знаю, что делать  Будь милостив к нам, помоги 
Томми»  В тот момент, когда он сказал «аминь», Томми 
чихнул  Он чихнул три раза, и бабушка, которая была ря-
дом, закричала: «Он жив!» Окрайн был вне себя от радости 
и не переставал благодарить Бога 

Через несколько лет Томми снова сильно заболел  Ок-
райн, живший к тому времени в другом городе, проехал 
более тысячи километров до больницы, в которой лежал 
его брат, чтобы повидать его  Перед смертью Томми ска-
зал своему старшему брату: «Мое время пришло  Но я уве-
рен — мы обязательно встретимся, продолжай верить в 
Бога» 

Окрайн пишет, что эти слова до сих пор звучат в его 
ушах: «Мы обязательно встретимся, продолжай верить в 
Бога» 

Окрайн окончил адвентистский университет с дипло-
мом продюсера радиопрограмм и сегодня работает на «Ад-
вентистском всемирном радио» в Намибии  Он с нетерпе-
нием ждет Второго пришествия Иисуса и встречи с Томми 

Вы также можете с нетерпением ждать встречи со сво-
ими любимыми, а до этого дня продолжайте верить в Бога! 
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Продолжайте молиться и научите молиться других! При-
гласите их изучать Библию, приведите их к Иисусу!

Приглашаем вас принять участие в приношениях. Много 
проблем было бы решено, если бы каждый верующий человек 
участвовал в приношениях. Если бы каждый христианин 
жертвовал на Божье дело, то церковь своим влиянием мог-
ла бы изменить мир. Будем жертвовать на поддержку бла-
говестников, которые помогают распространять Благую 
весть в Намибии и во всем Южном Африканско-Индооке-
анском дивизионе, рассказывая о том, что Иисус скоро при-
дет. Часть собранных средств также пойдет на поддержку 
проповеди Евангелия на местной территории.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Намибия входит в состав Южно-Африканской унионной кон-

ференции и разделена на Северную и Южную конференции  
В стране насчитывается 126 церквей, 39 групп и 24 175 членов  
При населении в 2,5 миллиона человек на каждого адвентиста 
приходится 105 неадвентистов 

 ● Первая адвентистская весть в Намибию была принесена в 
1937–1938 годах, когда Дж  ван дер Мерве провел евангель-
ские собрания в Виндхуке и пять человек приняли крещение  
Больше никакой работы в этой стране не проводилось вплоть 
до 1954 года, когда было организовано Юго-Западное афри-
канское поле и президентом назначен Дж  Беккер, единствен-
ный пастор, живущий в Юго-Западной Африке 

 ● Христиане составляют 80–90 % населения Намибии; проте-
станты — не менее 75 %, из них лютеране — не менее 50 %  
От 10 до 20 % населения придерживаются коренных верова-
ний  В стране также проживает около 9 000 мусульман и есть 
небольшая еврейская община 

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



2929

7 мая

УМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬУМЕРЕТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

МОЗАМБИК

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Миссия церкви и каждо-
го верующего — проповедовать 
Евангелие. Когда мы слышим 
каждую субботу вести из раз-
ных частей земного шара, эти 
вести свидетельствуют о том, как Бог расширяет Свое ве-
ликое дело спасения. Эти истории — не просто рассказы о 
духовных опытах людей, но они повествуют о Боге, Кото-
рый проявляется сегодня в жизни простых людей. Одна из 
таких историй сегодня о том, как Бог изменил жизнь мо-
лодого человека по имени Дэвид из Мозамбика. Послушайте 
его историю, потому что Господь может и в вашей жизни 
проявить Свою великую силу.

Дэвид не был верующим человеком  Он не знал Иису-
са и не был знаком с Библией  Вместо Школы Библии он 
вначале избрал школу бандитов  Его путь ко Христу был 
очень сложным и опасным 

В молодости Дэвид присоединился к преступной груп-
пировке, которая распространяла марихуану и другие нар-
котики в Анголе  В банде было тринадцать человек  Дэвид 
покупал наркотики, а другие их продавали  Сам он понача-
лу не употреблял наркотики, но потом под нажимом глава-
ря банды и его товарищей Дэвид начал курить марихуану 

Дэвид Диого де Виктория, 29 лет
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С этого момента началось глубокое погружение в пре-
ступную жизнь  Дэвид не просто торговал наркотиками, 
он угонял машины, грабил магазины и взламывал дома 

Вскоре полиция Анголы уничтожила всех двенадцать 
человек банды, но Дэвид каким-то образом выжил  Тогда 
он еще не понимал, что Господь защитил его, чтобы пред-
ложить иной путь жизни  Но Дэвид был еще не готов, и он 
продолжил свою преступную жизнь, создав новую банду и 
возглавив ее 

Сегодня Дэвид рассказывает: «Я не горжусь прежней 
жизнью  На моих глазах в результате разборок с полицией 
были убиты сто восемьдесят человек  Меня арестовывали 
более сорока раз, и трижды суды признавали меня винов-
ным» 

Когда он в третий раз попал в тюрьму, состоялось его 
первое знакомство с адвентистской церковью  Один из 
членов церкви регулярно навещал заключенных и прово-
дил уроки по изучению Библии  Бог дал Дэвиду шанс 

Но и после этого юноша не открыл свое сердце Иису-
су  Не всегда после первого изучения библейских уроков 
люди принимают Иисуса и посвящают Ему свою жизнь  
Действительно, как нелегко Богу достучаться до нас, и как 
долго мы, люди, порой упорствуем, хотя Господь и спасе-
ние находятся совсем рядом  Спасение приблизилось к Дэ-
виду, но он упорствовал 

Еще некоторое время Дэвид продолжал преступную 
жизнь  Его попытки избавиться от употребления наркоти-
ков не давали результата  Казалось, жизнь безнадежна  Но 
однажды Господь послал ему в жизни человека по имени 
Пимп, через которого Бог открыл двери сердца  Когда Дэ-
вид впервые увидел Пимпа, то сразу заметил, что у того 
по всему телу были набиты татуировки  Дэвид был уве-
рен, что он бандит, но, к своему удивлению, узнал, что он 
христианин, адвентист седьмого дня  Они разговорились, 
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и Пимп прочитал Дэвиду стих из Библии: «Ибо все, води-
мые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим  8:14) 

В этот момент Святой Дух наполнил сердце Дэвида, и 
у него зародилось глубокое желание стать сыном Божь-
им  «Неужели у Бога есть план и для такого человека, как 
я?» — говорил себе Дэвид 

Он начал изучать Библию вместе с Пимпом  Дэвид стал 
учеником в Школе Библии  По мере того как они изучали 
Библию по урокам, Господь все больше и больше откры-
вался бывшему преступнику, и Дэвид стал понимать, что 
Господь любит его  Всем сердцем он поверил, что Иисус 
умер за него  «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин  3:16) 

Жизнь Дэвида начала меняться, Господь дал ему ре-
шимость покончить с прошлым и начать новую жизнь  
В 2013 году Дэвид отдал свое сердце Иисусу и присоеди-
нился к Церкви адвентистов седьмого дня  В настоящее 
время он учится на пастора в Мозамбикском адвентист-
ском университете 

Хотя близкие не поддержали Дэвида в его посвящении 
Иисусу, он не стал переубеждать их  Дэвид говорит: «Все, 
чего я хочу, — это служить Иисусу до конца своих дней  
Мое сердце принадлежит Ему, и я молюсь, чтобы Он ис-
пользовал меня, чтобы привести к Нему многих других 
людей, включая и членов моей семьи» 

Дорогие братья и сестры! В тот момент, когда Дэвиду 
нужна была помощь, рядом оказался человек, который 
предложил изучать Библию  Сколько таких Дэвидов во-
круг нас? Будем нести им свет истины! Будем предлагать 
им изучать вместе Священное Писание! Будем звать их в 
Школу Библии! Будем молиться за них и звать к Иисусу!

Откликаясь на зов Божий своим трудом и делами мило-
сердия, мы уподобляемся образу Того, Кто обнищал ради нас. 
Жертвуя, мы благословляем других и таким образом на-
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капливаем истинное богатство. Приглашаем вас принять 
участие в служении приношения даров субботней школы. 
Часть этих даров пойдет на поддержку евангельского слу-
жения на родине Дэвида, а часть — для проповеди в нашей 
местности.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Адвентистская весть проникла в Мозамбик в 1931 году, когда 

два студента из миссионерской школы Маламуло в Малави 
вернулись к себе домой в Португальскую Восточную Афри-
ку  Они проповедовали Благую весть и вскоре уже обучали 
555 человек на курсах по изучению Библии  О  Гиддингс и 
М  Вебстер посетили Мозамбик с целью изучения заинтере-
сованности в адвентистской вести, и в 1933 году Вебстер был 
направлен в район Замбези в Мозамбике для основания мис-
сии  В 1935 году с разрешения генерал-губернатора он основал 
Миссию, назвав ее Мунгулуни, что означает «свет» 

 ● В 1937 году 1500 человек посетили первое лагерное собрание  
Люди внимательно слушали, но были робкими и недоверчи-
выми  Когда Вебстер попытался их сфотографировать, они 
скрылись в кустах  В 1939 году были крещены первые ново-
обращенные 

 ● В состав Мозамбикской адвентистской семинарии входит 
школа-интернат и дневная школа, учрежденная Мозамбик-
ской унионной миссией  Изначально школа располагалась в 
районе Замбези в Мозамбике примерно на полпути между гра-
ницей Малави и портом Келимане  В 1957 году был организо-
ван подготовительный курс для учителей, а в 1963 году школа 
была официально признана государством как Адвентистский 
колледж Мунгулуни  В сентябре 1973 года школа была пере-
ведена из Мунгулуни в недавно приобретенную собственность 
в Манге, в нескольких километрах от города Бейра, и стала 
развиваться как семинария для африканских служителей 
в Мозамбике 

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

ТРУДНЫЙ ВЫБОРТРУДНЫЙ ВЫБОР

БОТСВАНА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Миссия Церкви адвентистов 
седьмого дня — проповедовать 
Евангелие и готовить учеников 
Иисуса Христа. Господь при-
звал Своих последователей воз-
вестить евангельскую весть по всему миру, донести ее до 
каждого народа. Поэтому вести о том, как Евангелие до-
стигает сегодня людей в разных странах, очень важны. Они 
объединяют нас как единую всемирную семью. Они говорят 
нам о Боге, Который действует сегодня, изменяя жизни лю-
дей. Сегодняшняя история из государства Ботсвана. Мы 
услышим, как Иисус изменил жизнь девушки по имени Бес-
си через влияние, молитвы и призывы друзей-адвентистов.

Бесси не была адвентисткой, но она регулярно проходи-
ла мимо молитвенного дома и никак не могла понять, по-
чему здание церкви адвентистов седьмого дня всегда было 
закрыто по воскресеньям  В тот период жизни Господь да-
ровал ей сильное желание духовного роста, и Бесси искала 
церковь, которая будет ей по душе 

В этот раз, проходя мимо Дома молитвы, Бесси решила 
остановиться  Увидев девочку-подростка, стоящую во дво-
ре дома, она спросила:

— В этой церкви проходят богослужения или она за-
крыта?

Бесси Лечина, 35 лет
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— Это адвентистская церковь, она открыта по суббо-
там, — ответила девочка  — Но быть адвентистом трудно 

— Что ты имеешь в виду? — спросила Бесси 
Девочка объяснила, что адвентисты не ходят на вече-

ринки и не носят украшения 
Конечно же, мы с вами понимаем, что рассказывать об 

Иисусе надо иначе, указывая в первую очередь не на за-
преты, но на огромные преимущества, которыми Бог обо-
гащает верующих детей  Но девочка в тот день ответила 
именно так 

Бесси нравились украшения, и как раз по субботам она 
вместе с друзьями любила ходить на вечеринки  Поэтому 
она ответила:

— Нет, в такую церковь я не пойду!
Шанс был упущен, но Господь дал ей второй  Вскоре де-

вушка переехала в столицу Ботсваны, чтобы начать уче-
бу в университете  Она заметила, что ее соседка по ком-
нате, Солофеланг, ходит в церковь каждую среду, пятницу 
и субботу, но не стала заострять на этом внимание  Бесси 
продолжала по субботам ходить на вечеринки, а по вос-
кресеньям искала церковь, которая была бы ей по душе 

Через несколько месяцев Бесси спросила у Солофеланг:
— Как называется церковь, которую ты посещаешь?
— Церковь адвентистов седьмого дня, — ответила де-

вушка  — В этой церкви богослужения проходят по суббо-
там 

Тогда Бесси поняла, почему Солофеланг не носит укра-
шений  Вспомнив разговор с девочкой в своем родном го-
роде, она вновь сказала про себя: «Нет, я не смогу ходить 
в эту церковь» 

От тех церквей, которые Бесси посещала по воскресень-
ям, она не была в восторге  Святой Дух подсказывал, что 
ей нужно продолжать искать  Поэтому однажды она при-
няла решение посетить адвентистскую церковь, но только 
не в субботу 
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В среду Бесси вместе с Солофеланг отправилась в одну 
из аудиторий университета, где студенты-адвентисты со-
бирались на богослужения  На нее произвела впечатление 
проповедь пастора о браке, ведь, как и любая девушка, она 
мечтала однажды выйти замуж  Так в ее сердце Господь 
поселил новое семя 

Узнав, что в пятницу вечером снова будет обсуждать-
ся тема о браке, Бесси со своей соседкой по комнате вновь 
пришли на богослужение  В субботу утром девушки пошли 
в церковь, а после обеда Бесси впервые посетила занятия 
по изучению Библии  С того дня она больше никогда не 
переставала ходить в церковь по субботам и стала учени-
ком в Школе Библии 

Изучение Библии по урокам и посещение богослужений 
приносили девушке радость  Жизнь Бесси начала менять-
ся  Она с легкостью отказалась от украшений и вечеринок  
Она узнала, что может разговаривать с Богом в молитве  
Друзья и знакомые Бесси были потрясены изменениями, 
которые происходили в ней  Они задавали много вопро-
сов, а девушка с радостью рассказывала им о своей вере  
Библия изменила ее, Господь вселился в ее сердце, и Бесси 
вскоре крестилась 

В настоящее время ей тридцать пять лет, она мать троих 
детей, работает учительницей в академии «Восточные во-
рота» — адвентистской средней школе-интернате на севе-
ре Ботсваны  Ее муж — бизнес-менеджер школы 

Бесси замечает, как Бог меняет жизнь ее учеников точно 
так же, как и ее собственную 

«Иногда родители приводят к нам трудных детей, — го-
ворит она  — Но, когда ученики уходят из школы, они уже 
совершенно другие  Иисус меняет их» 

Бесси делится своей мечтой: «Я молюсь, чтобы школа 
привела к Богу больше детей» 

Мои братья и сестры! Дорогие слушатели  Господь си-
лен изменять и нашу жизнь  Призываю вас крепко дер-
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жаться за Иисуса и Его Слово  Призываю вас предлагать 
людям вокруг нас изучать Библию, молиться и посещать 
церковь, чтобы сделать такой же выбор, какой однажды 
сделала эта девушка из Ботсваны по имени Бесси 

В Своем поручении идти по всему миру и проповедовать 
Евангелие всем языкам и народам, которое Христос дал Сво-
им ученикам, Он определил людям задачу: распространять 
познание Его благодати. И в то время как одни идут про-
поведовать, Бог приглашает других ответить на Его при-
зыв Своими пожертвованиями, которыми поддерживалась 
бы Его работа на земле. Приглашаем вас принять участие в 
служении приношения даров субботней школы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● В 1921 году У  Андерсон получил разрешение на открытие 

больницы в деревне Канье (Ботсвана) от королевы-матери Га-
гоангве, регента своего внука, 16-летнего вождя Батоена II  Но 
было одно условие — там не будут проводиться проповеди  Ра-
бота доктора А  Кречмара в новой больнице разрушила пред-
рассудки, и в 1922 году Дж  Кэмпбеллу разрешили въехать в 
Канье и проводить собрания  В 1927 году Х  Уокеру было раз-
решено проводить регулярную миссионерскую работу там и в 
Мауяне, деревне в 50 километрах, где когда-то работал Дэвид 
Ливингстон 

 ● В 1962 году в небольшой деревне Рамокгонаме, расположен-
ной в 65 километрах от Палапье, открылась первая адвентист-
ская школа в Ботсване 

 ● Адвентистская больница Канье рассчитана на 168 коек и еже-
годно оказывает медицинскую помощь 40 000 стационарных 
пациентов и 108 000 амбулаторных больных  Ежегодно в 
больнице рождается около 1 200 детей 

 ● В Ботсване насчитывается 228 общин и групп и 44 554 члена 
церкви  При населении 2 226 000 человек на каждые 50 жите-
лей Ботсваны приходится один адвентист 

Видео с Бесси: bit.ly/bit.ly/Bessie-Lechina
Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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21 мая

НАДЕЖДА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИНАДЕЖДА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

АНГОЛА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Церковь адвентистов седь-
мого дня — это всемирная се-
мья, объединившая людей из 
разных стран и народов, кото-
рые приняли Иисуса, верны Его 
заповедям и ожидают скорого Второго пришествия. Мис-
сия церкви — проповедовать Евангелие и приводить но-
вых учеников к Иисусу. Каждую субботу мы слышим вести 
из разных стран о том, как Бог меняет жизни людей. Это 
очень воодушевляет нас. Господь использует для проповеди 
различные средства. Сегодняшняя миссионерская весть рас-
сказывает, как Господь изменил жизнь женщины по имени 
Антония из Анголы (Африка) через телевизионную пропо-
ведь. Послушайте эту историю.

Антония с детства верила в Бога  С раннего возраста она 
молилась о том, чтобы Бог в будущем подарил ей хороше-
го мужа, который тоже будет любить Господа, и мечтала, 
как они вместе будут ходить в церковь  Но Антония спра-
шивала себя, какую церковь их семья будет посещать 

В детстве она ходила в церковь своих родителей в Ан-
голе, а выйдя замуж, стала посещать церковь мужа  Но в 
сердце не было мира, и через четыре года Антония пере-
шла в другую церковь  Однако ощущение пустоты ее не по-
кидало  Не было уверенности в том, что Бог простил грехи 

Антония Мигель, 40 лет
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и что Он способен преобразовать характер по Своему по-
добию  Не было полноты радости в Боге 

В 2020 году в стране объявили карантин из-за панде-
мии COVID-19  Церкви закрылись, богослужения времен-
но отменили  Господь побудил Антонию искать пропове-
ди на YouTube, и она нашла на телеканале «Hope Channel» 
(«Канал "Надежда"») две программы, которые проводили 
пасторы адвентистской церкви 

Святой Дух затронул сердце девушки и побудил Анто-
нию глубже вникнуть в слова проповедников  Во время 
просмотра с Библией в руках она внимательно сравнивала 
один за другим библейские стихи  Вдруг Антония поняла, 
что на самом деле она не знает Библию  Особенно ее заин-
тересовала тема о соблюдении субботы 

Во время просмотра очередной программы Антония 
вдруг почувствовала, что проповедник обращается непо-
средственно к ней  «Кому вы хотите следовать: словам лю-
дей или Слову Божьему, записанному в Библии?» — спро-
сил он 

Этот вопрос взволновал ее, и Антония прошептала: 
«Я хочу следовать только тому, что сказал мой Бог в Сво-
ем Слове» 

В этот же день Антония вспомнила молодую женщи-
ну, которую она наняла для помощи по дому  Прежде чем 
приступить к работе, работница сказала, что в субботу у 
нее выходной и что в этот день она ходит в церковь адвен-
тистов седьмого дня  Но через некоторое время работни-
ца перестала ходить в церковь и стала приходить на рабо-
ту по субботам 

Когда Господь открыл Антонии важность соблюдения 
библейской субботы, она смело сказала работнице:

— Ты больше не ходишь в церковь и работаешь по суб-
ботам  Если ты перестала ходить в церковь из-за работы, 
то подумай, стоит ли оно того  Суббота — святой день, по-
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этому теперь ты будешь работать у меня только пять дней 
в неделю» 

Удивительно! Еще не став членом адвентистской цер-
кви, Антония уже совершала евангельский труд, возвра-
щая ослабевшую в вере сестру на путь истины  Домра-
ботница услышала голос Духа Святого и вновь начала 
посещать богослужения 

Тем временем Антония, желая глубже познать Библию 
и истину о субботе, позвонила адвентистскому пастору, 
номер телефона которого нашла в интернете  Он был дру-
желюбен и предложил несколько книг для чтения и уро-
ки по изучению Библии  Господь окончательно сломил все 
сомнения в душе, и Антония начала ходить на богослуже-
ния к адвентистам и крестилась в 2021 году 

Она пишет: «Я стала новым человеком  Бог изменил 
меня и продолжает совершенствовать мой характер  Сего-
дня я твердо верю, что Бог прощает мои грехи и что Он 
силен преобразовать меня в Свое подобие  К сожалению, 
мой муж перестал посещать церковь  Помолитесь о нем и 
о всех мужьях, которые ослабли в вере или еще не приняли 
Христа, чтобы они познали Бога и приходили на поклоне-
ние Ему в субботний день» 

Дорогие братья и сестры! У Господа еще много таких де-
тей, как Антония, которые не могут обрести покой в серд-
це и ищут более глубокого знания Священного Писания  
Мы должны молиться о них  Мы должны искать их и пред-
лагать изучение библейских уроков  Призываю вас быть 
неустанными в молитвах и евангельском труде 

Если христиане будут с готовностью приносить свои 
средства в Божью сокровищницу, Его работа будет иметь 
большой успех. Многие смогут познать истину, и день при-
шествия Христа приблизится. Приглашаем вас принять 
участие в служении даров субботней школы.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Церковь адвентистов седьмого дня в Анголе состоит из Севе-

ро-Восточной Ангольской унионной миссии и Юго-Западной 
Ангольской унионной миссии  В стране насчитывается 1 643 
общины, 2 384 группы и 559 340 членов церкви  При населе-
нии в 32 522 000 человек на каждого адвентиста приходится 
58 человек 

 ● Первым адвентистом седьмого дня в Анголе был У  Андер-
сон  В 1922 году он приехал из другой страны Африки, чтобы 
изучить возможности организации миссионерской работы в 
этой стране  В следующем году он, Т  Френч и Дж  Бейкер по-
сле месячного путешествия по стране выбрали место в районе 
Лепи, на центральном плато, и в 1924 году там была основана 
штаб-квартира Южно-атлантической объединенной миссии  
В 1928 году была организована Ангольская объединенная 
миссия  Андерсон был президентом миссии с 1924 по 1933 год 

 ● Первые адвентистские радиопередачи в Анголе появились в 
1953 году, а к 1963 году программы «Голос пророчества» еже-
недельно транслировались из шести мест 

 ● В 1975 году, когда Ангола обрела независимость и началась 
гражданская война, все миссионеры в Анголе были вынужде-
ны покинуть страну 

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



4141

28 мая

ИСТИННЫЙ ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬИСТИННЫЙ ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ

АНГОЛА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Миссия Церкви адвентистов 
седьмого дня — проповедовать 
Евангелие всем народам, делая их 
учениками Иисуса. Христос дал 
нам поручение — рассказать всем 
людям о Боге-Творце, Его любви, о 
святом субботнем дне и скором 
пришествии Христа. Одним из эффективных средств сви-
детельства являются школы Библии, которые предлагают 
людям изучение Библии по урокам. Множество людей в раз-
ных странах испытали великие благословения через систе-
матичное изучение Библии. Сегодня мы услышим историю 
молодой африканской девушки Кристины из Анголы, жизнь 
которой была изменена благодаря изучению Библии.

Кристина выросла в пасторской семье  Ее отец был слу-
жителем одной из христианских деноминаций  В семье она 
узнала о Боге, но о святости седьмого дня субботы Кристи-
на ничего не слышала  К сожалению, многие христиане не 
считают нужным глубоко исследовать Писание и не при-
нимают ясное указание на святость субботы 

Отец Кристины, пастор евангельской церкви, учил ее 
уважать все религии, но чтобы пойти в церковь адвенти-
стов седьмого дня — об этом не могло быть и речи  Он за-

Кристина Ферраз, 21 год



4242

прещал Кристине и другим членам семьи переступать по-
рог Дома молитвы адвентистов 

Когда Кристина подросла, она переехала в другой го-
род, где работала, а жила в доме своего дяди  Здесь Гос-
подь приготовил для девушки удивительные открытия  
На работе Кристина присоединилась к группе нескольких 
сослуживцев, которые во время обеденного перерыва из-
учали Библию по урокам  Эти занятия проводил адвен-
тист  Кроме него, все считали, что воскресенье является 
днем Господним  Его утверждение, что суббота — это день 
Господень, привело Кристину в замешательство  Господь 
побудил девушку узнать больше о библейском учении об 
истинном святом дне, поэтому она попросила книгу и про-
поведи на тему субботы 

Когда Кристина прочитала то, что дал ей этот молодой 
библейский учитель, в ее душе возник конфликт по пово-
ду того, соблюдать субботу или воскресенье  Ведь ее всегда 
учили, что нужно соблюдать воскресенье, но Библия гово-
рит о субботе  Как быть? Так Дух Святой начал работать в 
сердце девушки 

Однажды Кристина пришла домой и увидела, что ее 
родственники смотрят проповеди адвентистского пастора 

«Он такой умный, говорит только то, что написано в 
Библии!» — сказал дядя 

В этот момент Господь послал Кристине неожиданное 
решение: «Мне тоже хочется верить только тому, что на-
писано в Библии»  Так девушка начала самостоятельно из-
учать Библию  Она стала ученицей в Школе Библии  Свя-
щенное Писание изменило ее внутренний мир, и Кристина 
обрела решимость не следовать доктринам и мнениям лю-
дей, а искать только волю Божью 

Вернувшись в родной город, она попросила отца о 
встрече с руководителями его церкви, чтобы рассказать 
им о новых истинах, которые Господь открыл ей в Биб-
лии  Встреча состоялась  Кристина рассказывала о суббо-
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те, освященной в конце недели Творения (см  Быт  2:2, 3) 
и запечатленной перстом Божьим на каменных скрижа-
лях в Десяти заповедях (см  Исх  20:8–11)  Она напомнила 
братьям, что Иисус, будучи на земле, неукоснительно со-
блюдал седьмой день субботу  Его ученики также последо-
вали примеру Христа после Его возвращения на небо 

«Почему вы не раскрываете эту истину в нашей цер-
кви?» — спросила Кристина 

Братья признали, что суббота действительно седьмой 
день, но они не могли объяснить, почему тогда соблюдают 
воскресенье  Тем не менее они предостерегли Кристину от 
посещения адвентистской церкви и уж тем более от присо-
единения к ней 

Несмотря на все противодействия, Господь даровал де-
вушке решимость, и она продолжала исследовать Библию, 
а истина о субботе становилась для нее все яснее и яснее  
Бог завоевывал сердце Кристины  Вскоре она приняла кре-
щение в Церкви адвентистов седьмого дня  Воистину чело-
век в Школе Библии становится другим 

Господь сделал девушке еще один подарок  Вскоре Кри-
стина вышла замуж за того молодого человека, который 
проводил занятия по изучению Библии у нее на работе  
Она счастлива и благодарна Богу за то, что три ее брата 
также приняли крещение, а ее отец и мать изучают биб-
лейские уроки, и она надеется, что скоро они и другие род-
ственники присоединятся к церкви 

Дорогие братья и сестры! Изучение Библии изменя-
ет жизнь человека, даже если он ярый противник истины  
В Библии открывается воля Божья, Его учение  Давайте 
будем молиться, чтобы каждому из нас Бог послал чело-
века, с которым мы будем проводить библейские уроки  
Давайте приводить людей в Школу Библии, чтобы, изучая 
библейские уроки, люди принимали Иисуса и Его волю 

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет осуществить четыре проекта в Анго-
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ле, на родине Кристины: построить адвентистскую школу 
в Луанде, недалеко от места ее проживания, а также цер-
ковь и начальную школу в Белизе, центр по семейному 
консультированию в Ломбе и мужское общежитие в Ан-
гольском адвентистском университете в Уамбо  Благода-
рим вас за щедрые пожертвования 

Приглашаем вас поучаствовать в служении доброволь-
ных приношений субботней школы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Чуть более 93 % жителей Анголы являются христианами, из 

них 56% населения — католики, 13 % — протестанты и 24 % — 
пятидесятники и другие христиане 

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

НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕНЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АНГОЛА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Миссия каждого христиани-
на — проповедовать Евангелие и 
приводить людей к Иисусу. Ве-
ликая радость видеть, как близ-
кие тебе люди изучают Библию 
и как Господь меняет их жизнь. Среди нас есть еще немало 
людей, которые не приняли Иисуса как своего Спасителя и 
не слышали Трехангельскую весть. Сегодня мы услышим ис-
торию, как Бог изменил жизнь девушки из Анголы по имени 
Эсмеральда. Ее жизнь стала другой благодаря молитвам и 
влиянию близких ей людей. Послушайте, и это вдохновит 
вас еще больше молиться за своих близких и приглашать их 
в Школу Библии.

Родители Эсмеральды были христианами, хотя и ходи-
ли по воскресеньям в разные церкви  В детстве Эсмераль-
да ходила одно воскресенье в церковь мамы, а другое — 
в церковь папы  Но, когда ей исполнилось восемнадцать 
лет, мир увлек юную Эсмеральду, и она потеряла всякий 
интерес к Богу 

Мама спрашивала ее: 
— Почему ты не хочешь ходить в церковь?
— Мне там некомфортно, — отвечала дочь 
— Тогда найди ту церковь, в которой тебе будет ком-

фортно, — сказала мама  — Дай Богу шанс 

Эсмеральда Мело, 27 лет
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Но Эсмеральда решила дать шанс миру и по-прежнему 
не проявляла интереса к духовности  Хотя девушка отка-
залась от Бога, Бог не отказался от нее  Господь никогда 
не перестает звать человека и часто делает это через самых 
близких  Вот как это было в жизни Эсмеральды 

Бог начал действовать через старшую сестру Эсмераль-
ды  Она обручилась с молодым человеком, и, готовясь к 
свадьбе, они начали проходить добрачное консультиро-
вание у пастора церкви адвентистов седьмого дня  После 
свадьбы молодожены стали членами адвентистской цер-
кви  Сестра стала регулярно присылать Эсмеральде биб-
лейские стихи и проповеди  Однако девушка продолжала 
упорствовать 

Затем произошла необычная череда событий  Сначала 
близкая подруга неожиданно призвала Эсмеральду вер-
нуться к Богу  Она узнала, что, оказывается, подруга уже 
давно молится за Эсмеральду  На той же неделе Господь 
обратился к девушке через другую ее подругу  «Мир при-
ведет тебя к гибели, — сказала та  — Вернись к Богу»  Она 
помолилась за Эсмеральду и просила Бога дать ей хороше-
го, богобоязненного мужа  А еще через несколько дней ее 
старшая сестра сказала, что почувствовала предупрежде-
ние от Бога  «Господь говорит, что если я не предостерегу 
тебя, то твоя кровь будет на мне», — сказала она 

Оказалось, что сестра прочитала слова Господа в Биб-
лии: «Когда Я скажу беззаконнику: „смертью умрешь!“, а 
ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь 
беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, 
то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу 
кровь его от рук твоих  Но если ты вразумлял беззаконни-
ка, а он не обратился от беззакония своего и от беззакон-
ного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас 
душу твою» (Иез  3:18, 19) 
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Бог звал Эсмеральду устами старшей сестры  «Приди 
на богослужение в церковь адвентистов седьмого дня  Дай 
Богу шанс», — говорила та 

Девушка пообещала, но в субботу она пошла не в цер-
ковь, а на работу  Но Господь продолжал звать  Благодать 
Божья велика и удивительна!

Старшая сестра вновь обратилась к Эсмеральде: «Рабо-
тая в субботу, ты лишаешь себя благословений  Поставь 
Бога на первое место и доверь Ему свои нужды» 

Вскоре Эсмеральда заболела  Ее лечащий врач оказал-
ся молодым человеком, членом адвентистской церкви  Он 
полюбил Эсмеральду и сделал ей предложение  Он пред-
ложил девушке стать его женой и принять Иисуса в адвен-
тистской церкви  Девушка приняла оба предложения 

Она рассказывает: «За последние несколько недель в 
моей жизни произошло много необычных событий  Две 
моих лучших подруги и моя сестра убеждали меня вер-
нуться к Богу  Одна молилась за меня, чтобы я нашла бо-
гобоязненного мужа, а сестра умоляла меня пойти в ад-
вентистскую церковь  Теперь врач-адвентист сделал мне 
предложение  Я больше не могла противиться Божьему 
призыву и стала посещать занятия по изучению библей-
ских уроков и подготовке к крещению  В настоящее время 
я принадлежу к Церкви адвентистов седьмого дня, потому 
что Бог призвал меня присоединиться к Его народу, кото-
рый соблюдает Его заповеди и имеет веру в Иисуса  Мое 
сердце принадлежит Ему» 

Дорогие братья и сестры! Бог изменил жизнь этой девуш-
ки и вырвал ее из мира благодаря влиянию близких ей друзей и 
родственников. Господь может такие же чудеса совершать 
в вашей жизни. Если в вашем окружении тоже есть близкий 
вам человек, который еще не принял Иисуса, продолжайте 
молиться о нем. Пригласите его изучать библейские уроки. 
Расскажите ему о Школе Библии. Напомните ему о Божьей 
любви и скором пришествии Иисуса!
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Участвуя в служении приношений субботней школы, мы 
поддержим проекты миссионерского служения. Часть по-
жертвований Тринадцатой субботы этого квартала помо-
жет открыть адвентистскую школу в родном городе Эс-
меральды — Луанде (Ангола). Благодарим вас за щедрое 
пожертвование. Приглашаем к сбору даров субботней школы.

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

ПРИЧИНА ЖИТЬПРИЧИНА ЖИТЬ

АНГОЛА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Церковь адвентистов седь-
мого дня — это всемирная семья, 
объединившая людей из разных 
стран и народов, которые при-
няли Иисуса, верны Его запове-
дям и ожидают скорого Второго пришествия. Миссия цер-
кви — проповедовать Евангелие и приводить новых учеников 
к Иисусу. Иисус сказал, что «пришел взыскать и спасти по-
гибшее» (Лк. 19:10). Каждую субботу мы слышим вести из 
разных стран о том, как Бог меняет жизни людей. Это очень 
воодушевляет нас. Сегодняшняя история рассказывает, как 
Господь изменил жизнь молодого человека по имени Граса из 
Анголы (Африка). Он практически погибал, попав в дьяволь-
ские сети, но Господь спас его, вернув жизнь и надежду. По-
слушайте его историю.

Граса родился и вырос в христианской семье в Луан-
де (Ангола), но ему никогда не нравилось ходить в цер-
ковь, поэтому в детстве он делал все возможное, чтобы 
избежать занятий по подготовке к крещению  В подрост-
ковом возрасте Граса увлекся рок-музыкой и стал подра-
жать рок-музыкантам в одежде и образе жизни  Его на-
чали привлекать сатанинские символы, транслирующие 
идею превосходства и бунтарства, и он делал их атрибута-

Граса Муене, 25 лет
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ми своей одежды  Граса бросил вызов Богу и открыто за-
являл, что Иисус — это миф 

Следующим шагом на пути его падения стали алкоголь 
и наркотики  Господь никогда не оставляет человека, даже 
противящегося Ему, но Бог не может сделать выбор вме-
сто человека  Каждый из нас должен самостоятельно, по 
доброй воле избрать Иисуса Господином жизни  Граса же 
избрал другого господина  Однажды он познакомился с 
успешным рок-музыкантом, который утверждал, что за-
ключил договор с дьяволом  Эта идея понравилась Гра-
се, и однажды ночью он сказал сатане, что дьявол может 
получить его душу в обмен на музыкальный успех в рок-
группе  Страшное решение!

С этого момента его жизнь окончательно пошла под от-
кос  Его мать внезапно умерла, а отец-алкоголик стал пить 
еще больше  Как старший из четырех братьев, Граса дол-
жен был заботиться о семье, но он не был готов и не знал, 
как справиться с грузом непосильных проблем  В жизни 
наступил жесточайший кризис 

Граса отказался от Бога и предался сатане, но Бог 
не оставлял этого погибающего юношу  Иисус сказал: 
«Я пришел взыскать и спасти погибшее»  Граса был имен-
но таким погибшим  Голос Духа Святого все еще звучал, 
призывая его к покаянию  В отчаянии Граса дал обещание 
больше никогда не пить и не курить, начал молиться Богу 
и порвал с рок-музыкой  В это время он начал встречаться 
с девушкой-адвентисткой, которая познакомила его с цер-
ковью  Он начал посещать субботние богослужения 

Но прежняя жизнь оставила большой отпечаток  Сата-
на тоже боролся за сердце Грасы  В какой-то момент, ка-
залось, зло победило  Граса расстался с девушкой-адвен-
тисткой, стал общаться со старыми друзьями и быстро 
вернулся к своим прежним привычкам  Часто засыпая 
пьяным или под воздействием марихуаны, Граса чувство-
вал себя несчастным и покинутым  Мысли о самоубийстве 
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все чаще стали посещать его сознание  Жизнь казалась 
бесцельной и бессмысленной  И тут голос Святого Духа 
снова стал звучать в его сердце  Граса вспомнил о Боге и 
начал просить Его помощи  Ощущение близкой смерти в 
его юные годы было невероятно сильным 

В таком состоянии человеку нужна помощь извне, по-
мощь от Бога и помощь от людей  Граса обратился к хри-
стианскому психологу  Специалист сказал, что только Гос-
подь может помочь, поэтому нужно строить свою жизнь 
только с Богом, и объяснил, как это сделать 

Господь дал сил юноше, он решил поставить Бога на 
первое место в своей жизни и начал практиковать здоро-
вый образ жизни  У него вошло в привычку молиться, пре-
жде чем принимать какое-либо решение, и искать во всем 
волю Божью  Когда молитва стала регулярной частью 
жизни, он обрел смелость снова мечтать  Он нашел при-
чину жить 

Господь также напомнил ему о бывшей подруге-адвен-
тистке, и Граса решил вернуться в адвентистскую церковь  
Ему было интересно, как он будет чувствовать себя на суб-
ботних богослужениях после всего пережитого  Ощуще-
ния удивили  В первую же субботу ему захотелось кре-
ститься  Когда богослужение закончилось, Граса сразу же 
записался в Школу Библии на уроки по изучению Писания 
и стал готовиться к крещению 

Сегодня Граса вспоминает: «На занятиях по библей-
ским урокам я впервые узнал об Иисусе и плане спасения  
Реальность любви Иисуса ко мне только усилила мое же-
лание отдать Ему свое сердце через заключение завета с 
Ним  В настоящее время могу сказать, что наконец-то я 
свободен  Проживая день за днем, я наслаждаюсь истин-
ным миром и невероятной радостью  У меня наконец-то 
появилась цель и ответственность в жизни — приводить 
людей к нашему Спасителю и Творцу  Когда-то я исполь-
зовал свое влияние, чтобы вести людей в погибель, но се-
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годня я использую его с помощью Христа, чтобы вести лю-
дей ко спасению  Слава Богу!»

Дорогие братья и сестры! Дорогие слушатели! Господь и 
сегодня имеет силу спасать  Изучение Слова Божьего и мо-
литва могут кардинально изменить жизнь человека, даже 
если он находится на краю погибели, как этот юноша из 
Анголы  Призываю вас неустанно приглашать тех, кто нас 
окружает, изучать Библию и принять Иисуса  Поможем 
им найти причину жить!

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет открыть адвентистскую школу в род-
ном городе Грасы — Луанде (Ангола). Благодарим вас за щед-
рые пожертвования. Приглашаем к совместному служению 
сбора даров субботней школы, которые помогут развитию 
евангельского служения в Анголе и в нашей местности.

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

ТРУДНОСТИ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ВЕРУТРУДНОСТИ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ВЕРУ

АНГОЛА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Миссия Церкви адвентистов 
седьмого дня — проповедовать 
Евангелие всем народам, делая 
их учениками Иисуса. Христос 
дал нам поручение — расска-
зать всем людям о Боге-Творце, Его любви, о святом суб-
ботнем дне и скором пришествии Христа. Одним из эффек-
тивных средств свидетельства является Школа Библии, 
которая предлагает людям в простой форме изучать Биб-
лию по урокам. Это можно делать через печатные уроки 
или различные интернет-ресурсы. Множество людей в раз-
ных странах испытали великие благословения через систе-
матичное изучение Библии. Сегодня мы услышим историю 
молодого юноши из Анголы по имени Мануэль. Господь от-
крыл ему истину и Свою волю благодаря систематичному 
изучению Библии. Послушайте эту историю, потому что ее 
уроки важны и для нас.

С детства Мануэль посещал со своей семьей евангели-
ческую церковь в Анголе  В четырнадцать лет он был кре-
щен через окропление водой  Но знаний о Боге, которые 
он получал в церкви, для Мануэля было недостаточно  
Особенно его взволновало, когда он где-то услышал, что 
церковь адвентистов учит соблюдать седьмой день суббо-
ту  Господь работал над его сердцем, и тогда, еще будучи 

Мануэль Тунда, 19 лет
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подростком, Мануэль задался вопросом об истинной суб-
боте, он неоднократно спрашивал себя: «Почему адвенти-
сты соблюдают субботу как седьмой день недели, а другие 
церкви считают субботу первым днем недели?»

Этот вопрос не давал ему покоя, и в конце концов Ма-
нуэль обратился за ответом к нескольким руководителям 
своей церкви 

«Почему адвентисты ходят в церковь в субботу, а мы — 
в воскресенье?» — спросил он 

Руководители церкви начали говорить о праздновании 
в первый день недели воскресения Иисуса из мертвых  Но 
никто из них не смог показать стих из Библии, свидетель-
ствующий о том, что Иисус изменил день покоя с субботы 
на воскресенье  Объяснения руководителей церкви юношу 
не удовлетворили, и он продолжил поиск  Господь готовил 
его сердце к новым открытиям 

В поисках ответов Мануэль нашел адвентистский теле-
канал «Надежда» и начал изучать материалы, в которых 
говорилось о библейской субботе  Неожиданно Господь 
открыл его глаза, и он осознал, что суббота была седьмым 
днем творческой недели и что она упоминается в Десяти 
заповедях  Библия открыла Мануэлю, что Бог при сотво-
рении мира отделил субботу и освятил ее и что Иисус со-
блюдал седьмой день субботу, когда жил на земле  Так Бог 
шаг за шагом даровал ответ на волнующий сердце вопрос  
Мануэль понял, почему адвентисты святят седьмой день, и 
решил тоже соблюдать истинный день покоя 

В шестнадцать лет, то есть через два года после креще-
ния окроплением, Господь побудил юношу креститься так, 
как учит Библия, то есть полным погружением в воду, как 
это сделал Иисус  Он решил повиноваться голосу Духа и 
присоединиться к Церкви адвентистов седьмого дня 

Узнав о решении сына, отец Мануэля был в ярости  
Он выгнал сына из дома, и тот был вынужден переехать 
к тете  Напряженность в отношениях продолжала расти  
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Родственники угрожали Мануэлю, и он не знал, что де-
лать дальше  Однако Господь укрепил его и дал твердость 
в принятом решении  Мануэль продолжал ходить в цер-
ковь по субботам и не отказывался от своего желания кре-
ститься 

Пастор прежней церкви попытался переубедить юно-
шу  Он пригласил его пожить в своем доме и в течение 
трех недель уговаривал отказаться от новых взглядов  Но 
семя Господа уже дало ростки, и Мануэль понял, что авто-
ритет Библии превыше всего  Пастор не мог показать ему 
ни одного стиха из Писания, который бы свидетельство-
вал о том, что Бог изменил субботу на первый день недели  
В итоге он попросил Мануэля покинуть его дом 

Как рассказывает Мануэль, его жизнь стала меняться к 
лучшему  Читая Библию каждый день, он все больше узна-
вал о Боге и Его любви  «Я узнал, — говорит юноша, — о 
пророческом даре Эллен Уайт и начал читать ее книги  
В 2021 году я крестился через погружение в воду в адвен-
тистской церкви „Новый Иерусалим“ в Луанде (Ангола) 

Я благодарю Бога за те трудности, которые пережил  
Они сделали меня более сильным и укрепили мою уверен-
ность в чудесной силе Иисуса Христа  Помолитесь о моей 
семье, чтобы Бог смог достучаться до их сердец и чтобы 
мы снова могли поклоняться вместе, как единая семья» 

Дорогой друг! Возможно, в твоей семье тоже есть род-
ственники, которые еще не приняли истину, как она откры-
та в Священном Писании. Может, у тебя тоже с ними не-
простые отношения. Но не унывай! Господь силен изменить 
любое сердце. Жизнь Мануэля изменилась, когда он начал си-
стематично изучать Библию. Приглашаю тебя приложить 
все усилия, чтобы предложить своим близким изучение Биб-
лии по урокам. Молись за них и не переставай верить, что 
когда-нибудь они примут Господа в свое сердце.
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Приглашаем вас участвовать в сборе даров субботней 
школы. Эти дары направляются на евангельское служение 
как на нашей местной территории, так и во всем мире.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Имбондейру (гигантское дерево) — национальное дерево Ан-

голы, также известно как баобаб 

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq
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25 июня (Тринадцатая суббота)

ИСТОРИЯ ЧУДАИСТОРИЯ ЧУДА

АНГОЛА

Прочитайте рекомендации по 
передаче миссионерских вестей 
в начале брошюры. 

Напомните членам суббот-
ней школы, что сегодня Три-
надцатая суббота и что их 
регулярные субботние по-
жертвования помогут миссио-
нерской работе всемирной церкви  В этом квартале по-
жертвования Тринадцатой субботы будут направлены 
непосредственно на проекты Южного Африканско-Индо-
океанского дивизиона 

Миссия церкви и каждого христианина — рассказывать 
людям об Иисусе и приглашать их стать учениками Христа. 
Наша миссия — приглашать окружающих исследовать Биб-
лию, чтобы обрести или укрепить свою веру. Изучение Биб-
лии открывает людям волю Бога, открывает путь спасения 
и объясняет, какие советы дает Господь на различные жиз-
ненные вопросы. Только личное исследование Библии может 
дать человеку точные ответы на вопросы веры в Бога. Сего-
дня мы услышим историю молодого человека по имени Ми-
лагре из Анголы (Африка), которому Господь открыл исти-
ну через друзей и личное исследование Библии.

Имя Милагре означает «чудо»  Его история — это в не-
котором смысле чудо, чудо Богом измененной жизни 

Милагре вырос в христианской, но не адвентистской 
семье, был верен учениям своей церкви и совершал мис-

Милагре Каминьяо, 22 года
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сионерское служение в своей родной провинции  В четыр-
надцать лет он переехал для служения в столицу Анголы 
Луанду, но не смог найти общину, принадлежащую к его 
деноминации 

Милагре не хотел ходить в другую церковь, поэтому в 
течение года каждое воскресенье проводил богослужения 
дома  Вернувшись в родной город, он узнал, что одна жен-
щина из его церкви, которая преподавала ему Библию в 
детстве, а также несколько друзей присоединились к Цер-
кви адвентистов седьмого дня 

Эта новость расстроила Милагре, и при встрече с друзь-
ями он резко их обличил: «Как вы могли принять учение 
другой деноминации?» Как и Савл до встречи с Иисусом, 
Милагре думал, что таким образом он исполняет свой ре-
лигиозный долг 

Друзья не стали спорить  Тогда он пошел домой к сво-
ей наставнице, чтобы спросить, почему она стала адвен-
тисткой, и обличить ее  Женщина встретила его доброже-
лательно, а услышав вопрос, объяснила, что прочитала в 
Библии о том, что Бог благословил седьмой день, а не пер-
вый  Она открыла Библию и показала стихи, где говорит-
ся, что Бог освятил седьмой день в конце недели Творения:

«Так совершены небо и земля и все воинство их  И со-
вершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он де-
лал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые де-
лал  И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в 
оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и сози-
дал» (Быт  2:1–3) 

Затем она показала другие стихи в Библии, где Бог запо-
ведал нам помнить и соблюдать седьмой день субботу  Она 
также прочла четвертую заповедь: «Помни день суббот-
ний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие 
дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: 
не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
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твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни прише-
лец, который в жилищах твоих» (Исх  20:8–10) 

Посмотрев на Милагре с доброй улыбкой, она сказала: 
«Я решила следовать за Иисусом»  Но ее доводы показа-
лись для юноши неубедительны  Он не готов был открыть 
свое сердце для истины  Женщина предложила Милагре 
изучать вместе Библию по субботам, но он и слушать не 
желал 

После этого Милагре вернулся в Луанду и попытался 
продолжить служение, но не мог забыть тот разговор  Свя-
той Дух волновал сердце юноши  Решение его наставни-
цы соблюдать субботу не давало покоя ни днем, ни ночью 

Наконец Господь побудил Милагре, и он решил пойти в 
церковь адвентистов седьмого дня, чтобы самому во всем 
разобраться  Он хотел разрешить внутренний конфликт и 
обрести покой 

В ближайшую субботу юноша пошел на богослужение в 
адвентистскую церковь  На уроке субботней школы кто-то 
рассказал пастору церкви о его вопросе о субботе, и пастор 
показал те же стихи в Библии, которые читала его настав-
ница 

Затем была проповедь  Она, казалось, не произвела впе-
чатления, потому что сильно отличалась от тех пропове-
дей, которые он привык слышать в своей церкви  Но в сле-
дующую субботу Господь снова побудил Милагре пойти на 
богослужение, затем и в следующую субботу, и так в те-
чение следующих пяти лет он ходил в адвентистскую цер-
ковь каждую субботу 

Милагре не хотел становиться адвентистом  Просто в 
том городе не было его церкви, и нужно было посещать ка-
кую-то  Но у Господа был Свой план  Святой Дух продол-
жал убеждать, и в какой-то момент Милагре начал посе-
щать малую группу по изучению Библии в доме одного из 
членов церкви  Также он записался на занятия по библей-
ским урокам и подготовке к крещению, которые проходи-
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ли в церкви по выходным  Изучая Библию, Милагре стал 
понимать, что Бог действительно отделил седьмой день 
как святой, и Господь убедил его соблюдать субботу  Бог 
совершил чудо в жизни юноши по имени «Чудо» 

В девятнадцать лет он крестился в Церкви адвентистов 
седьмого дня  Слава Господу!

Милагре рассказывает: «В настоящее время мое сердце 
наполняют мир и радость  Иисус сказал: „И позна́ете исти-
ну, и истина сделает вас свободными“ (Ин  8:32)  По мило-
сти Божьей я обрел истину  Для меня это настоящее чудо» 

Дорогой брат, сестра! Дорогой друг! Господь и в твоей 
жизни может совершить чудо. Начни регулярно изучать 
Библию. Предложи своим друзьям изучать вместе библей-
ские уроки. Дай Господу возможность открыть для тебя ис-
тину, которая в Слове Божьем! И пусть Бог в твоей жизни 
тоже совершит великие чудеса!

Сегодняшние пожертвования Тринадцатой субботы по-
могут осуществить четыре проекта на родине Милагре в 
Анголе, в том числе открыть адвентистскую школу в Лу-
анде, где он живет, адвентистскую церковь и начальную 
школу в Белизе, центр по борьбе с домашним насилием и 
консультированию в Ломбе и мужское общежитие в Анголь-
ском адвентистском университете в Уамбо. Ваши пожерт-
вования также помогут проектам в Малави и на острове 
Майотта в Индийском океане. Благодарим вас за щедрые 
пожертвования. Приглашаем к участию в сборе даров суб-
ботней школы.

Фотографии к этой истории вы можете найти на сайте: bit.ly/fb-mq.
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ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ СЛЕДУЮЩЕГО КВАРТАЛА
Пожертвования Тринадцатой субботы в следующем квартале 

помогут Южно-Американскому дивизиону основать церкви в 
следующих городах:

• Кочабамба, Боливия;
• Эль-Альто, Боливия;
• Ла-Пас, Боливия;
• Тринидад, Боливия;
• Бродовски, Бразилия;
• Мауа, Бразилия;
• Рибейран-Прету, Бразилия;
• Сантос, Бразилия 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Видеосюжеты о миссионерской деятельности на тер-
ритории Южного Африканско-Индоокеанского дивизио-
на в других странах можно посмотреть по ссылке: bit ly/
missionspotlight 

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

АНГОЛА:
bit.ly/AngolaGovt
bit.ly/NationsOnlineAngola
bit.ly/WikitravelAngola

НАМИБИЯ:
bit.ly/NamibiaGovt
bit.ly/UnitedNationsNamibia
bit.ly/Explore_Namibia

ЮЖНАЯ АФРИКА:
bit.ly/SAGov

bit.ly/LP-SAfrica
bit.ly/WT-SAfrica

ЗАМБИЯ:
bit.ly/ZambiaGovt
bit.ly/BritannicaNamibia
bit.ly/ZambiaTourism

ЗИМБАБВЕ:
bit.ly/ZimbabweGovt
bit.ly/WFBZimbabwe
bit.ly/WikitravelZimbabwe:
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Южный Африканско-Индоокеанский дивизион ..................bit.ly/SDA-SID
Северо-Восточная Ангольская унионная миссия ... bit.ly/NEAUnionMiss
Юго-Западная Ангольская унионная миссия ........... bit.ly/SWAUnionMiss
Южно-Африканская унионная конференция ..............bit.ly/SAUnionConf
Северная унионная конференция Замбии ...................... bit.ly/NZambiaUC
Южная унионная конференция Замбии ............................bit.ly/SZambiaUC
Центральная унионная конференция Зимбабве ........ bit.ly/ZCUnionConf
Восточная унионная конференция Зимбабве ............. bit.ly/ZEUnionConf
Западная унионная конференция Зимбабве...............bit.ly/ZWUnionConf
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