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На обложке:  29-летняя Габриэла Изабель Аларкон Авила из Боли-
вии хотела стать известной певицей, но теперь ее же-
лания изменились. Она хочет петь только для Бога. 
Читайте историю о ней на с. 18.
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ПРОЕКТЫ ТРИНАДЦАТОЙ СУББОТЫ

Пожертвования Тринадцатой субботы 
в этом квартале помогут Южно-Американ-
скому дивизиону основать церкви в следу-
ющих городах:

 ● Кочабамба, Боливия;
 ● Эль-Альто, Боливия;
 ● Ла-Пас, Боливия;
 ● Тринидад, Боливия;
 ● Бродовски, Бразилия;
 ● Мауа, Бразилия;
 ● Рибейран-Прету, Бразилия;
 ● Сантос, Бразилия.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В этом квартале мы представляем вам Южно-Аме-
риканский дивизион, который курирует служение 
Церкви адвентистов седьмого дня в Аргентине, Бо-
ливии, Бразилии, Парагвае, Перу, Уругвае, на Фолк-
лендских островах, в Чили, Эквадоре и на прилегаю-
щих островах в Атлантическом и Тихом океанах.

На этой территории проживает 349 417 000 чело-
век, в том числе 2 562 193 адвентиста.

В этом квартале восемь проектов Тринадцатой суб-
боты осуществляются в двух странах: Боливии и Бра-
зилии. Планируется основать по четыре новые цер-
кви в каждой из этих двух стран.

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

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

Эндрю Макчесни,
редактор «Вестей надежды»
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ПОЧЕМУ МЫ ЧИТАЕМ «ВЕСТИ НАДЕЖДЫ»?
Каждую субботу мы слышим истории под общим 

названием «Вести надежды». Чаще всего они расска-
зывают об отдаленных территориях, о людях из дру-
гих стран и с других континентов. Для чего мы посвя-
щаем часть наших богослужений этим историям?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить 
некоторые страницы нашей истории. Адвентистская 
церковь всегда жила пламенной любовью к благове-
стию. С первых лет существования адвентистского 
движения пионеры-адвентисты были охвачены жела-
нием проповедовать Трехангельскую весть не толь-
ко в своем доме, не только своим соседям, не только 
в своем городе или селении, но буквально по всему 
лицу земли. Великое поручение Иисуса «итак, идите, 
научите все народы» влекло многих наших предше-
ственников. Они оставляли свои дома и отправлялись 
туда, где еще не знают о скором пришествии Христа, 
чтобы рассказать о Господе и призвать к покаянию.

Для этого евангельского служения нужны были по-
священные миссионеры и денежные средства. Одним 
из главных источников финансовой поддержки миссио-
неров стали добровольные пожертвования субботней 
школы.

С того времени как субботняя школа стала в 1901 году 
отделом Генеральной Конференции, движение миссио-
неров по всему миру приобрело еще больший размах. 
Церковь со всех концов земли собирала пожертвования 
для поддержки миссионеров и евангельских проектов 
по всему миру. Чтобы быть свидетелями того, какие пло-
ды может принести объединение финансовых ресурсов, 
и было установлено служение «Миссионерских вестей», 
которые сегодня называются «Вести надежды».
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Таким образом, «Вести надежды» — это не про-
сто истории отдельных христиан из разных мест 
и их духовные опыты. «Вести надежды» — это 
свидетельство того, как ширится по всему миру 
движение проповеди Трехангельской вести. Это 
миссионерские вести о том, как Бог совершает 
Свою великую миссию по всему миру через труд 
посвященных благовестников.

Пусть каждая из прочитанных и услышанных исто-
рий 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  

Евро-Азиатского дивизиона

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 
В МЕСТНОЙ ОБЩИНЕ «ВЕСТИ НАДЕЖДЫ»

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

Вдохновляйте. Рассказывайте историю ярко, 
вдохновенно и зажигательно.

Сделайте вступление. Прежде чем начнете рас-
сказывать историю, воодушевите участников суб-
ботней 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 все-
мирному братству.

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

Сокращайте рассказ. Не фокусируйтесь на незна-
чительных деталях повествования. Опустите их. Вы мо-
жете сокращать истории. Рассказывайте лишь то, что 
имеет отношение к проявлению Бога в жизни главных 
героев. Ваша задача не рассказать больше об этих лю-
дях, но рассказать о Боге, Которого они обрели.

Сделайте призыв. В конце рассказа сделайте 
краткий, но теплый призыв к миссионерскому слу-
жению. Скажите людям, что Бог, Который так уди-
вительно проявил Себя в жизни этих героев, также 
может действовать в жизни каждого из нас. Призови-
те присутствующих иметь тесные отношения с Иису-
сом. Начинайте призыв словами: «Я призываю вас…», 
«Я приглашаю вас…»

Пригласите людей жертвовать. Дары суббот-
ней школы, которые мы собираем после представ-
ления «Вестей надежды», — это всегда евангельские, 
то есть миссионерские дары. Часть этих даров идет 
на евангельские проекты местной общины, а часть — 
для проповеди по всему миру. Призовите людей под-
держать дело проповеди Трехангельской вести сво-
ими финансами. (Десятины мы обычно приглашаем 
приносить во время второго сбора.)

Помолитесь о евангельской работе. Молит-
ва после сбора даров субботней школы — это не мо-
литва 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. Сделайте особый акцент в молитве на том, 
чтобы новые люди узнали о Боге и приняли Его.
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2 июля

ХРИСТОС 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ  СЕМЬЮ

БОЛИВИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия Церкви адвен-
тистов седьмого дня — по-
могать верующим в Иису-
са Христа стать Его 
учениками, которые своей 
жизнью свидетельствуют 
о Его любви и проповедуют 
всем народам вечное Еван-

гелие Трехангельской вести для приготовления к Его 
скорому возвращению.

Церковь — это всемирная семья детей Божьих. Се-
годня, в день субботний, по всему миру, на всех конти-
нентах поклоняются Богу наши братья и сестры. Для 
нас очень ценно знать и слышать, как дело пропове-
ди Трехангельской вести совершается в разных ча-
стях мира. Это объединяет нас как всемирную семью. 
Поэтому каждый квартал звучат миссионерские ве-
сти из самых разных стран. В этом квартале будут 
представлены вести из Южной Америки. Часть да-
ров субботней школы будет содействовать проповеди 
Евангелия в Бразилии и Боливии, а часть — проповеди 

Анабель
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Евангелия на нашей территории. Сегодня прозвучит 
история, как Бог изменил жизнь семьи из Боливии.

Было воскресенье. Анабель со слезами на глазах 
убежала из дома и в отчаянии бродила по улицам Ко-
чабамбы (город в Боливии). В ее семье не было мира, 
брак рушился, и казалось, что уже ничего нельзя из-
менить. Постоянные конфликты с мужем сказыва-
лись на эмоциональном состоянии их двух дочерей. 
Она больше не могла этого выносить, поэтому развод 
казался ей единственным выходом.

Анабель была христианкой. По воскресеньям она 
посещала церковь, но это никак не улучшало ее се-
мейную жизнь. Она знала, что Бог создал семью для 
счастья, но не могла это счастье обрести.

В то воскресенье, когда Анабель бесцельно слоня-
лась по улицам города, Бог напомнил ей о програм-
ме духовного исцеления, которую проводили адвен-
тисты седьмого дня и о которой она где-то слышала. 
Господь побудил ее обратиться за помощью в мест-
ную адвентистскую церковь.

В церкви Анабель со слезами отчаяния рассказала 
пастору о своем разочаровании в браке и о своих мно-
гочисленных домашних проблемах. Когда она закон-
чила, он сказал, что хочет помолиться о ней и ее се-
мье, а также предложил посетить их в ближайшие дни.

«Только Иисус может спасти ваш брак», — сказал 
пастор.

На следующий день пастор пришел к ним домой 
и предложил побеседовать со всей семьей. Муж Ана-
бель согласился присоединиться к беседе, Анабель 
позвала дочерей. Все вместе начали свою первую се-
мейную консультацию с молитвы.

«Дорогой Господь, — молилась Анабель, — пожа-
луйста, измени отношения в нашей семье».
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По просьбе пастора все члены семьи открыли свои 
Библии и начали изучать написанное. Изучение Биб-
лии всегда изменяет жизнь к лучшему.

Дорогой друг! Если в твоей жизни сегодня есть про-
блемы, начни регулярно изучать Библию.

Во время первой встречи Анабель пролила много 
слез. Она чувствовала себя бессильной. Хотя она зна-
ла, что должна полностью подчиниться воле Божьей, 
но как только ее муж что-то произносил, в ее сердце 
вспыхивали злость и обида. Ей казалось, что ситуа-
ция безнадежна.

На той же неделе пастор пришел снова, чтобы про-
должить изучение Библии и провести дополнитель-
ную семейную консультацию. Он помолился с семьей 
и призвал Анабель с мужем оставить прошлое поза-
ди и двигаться вперед. Господь устами пастора при-
зывал супругов быть более терпимыми друг к другу.

«Дорогой Господь, — снова молилась Анабель, — 
пожалуйста, измени нашу семью».

Господь ответил на молитву Анабель. Когда за-
кончились семейные консультации, одна из дочерей 
объявила, что хочет отдать свое сердце Иисусу и при-
нять крещение в адвентистской церкви. Пастор при-
гласил семью в церковь на субботнее богослужение. 
Вся семья посетила богослужение, а одна из дочерей 
еще и присоединилась к клубу «Следопыт». Позднее 
она приняла крещение.

Затем началась пандемия COVID-19. Власти стра-
ны ввели строгий карантин. Богослужения несколь-
ко месяцев проводились онлайн. Во время пандемии 
Бог особым образом действовал в семье Анабель. 
Все изменилось. Их отношения с мужем стали сно-
ва теплыми и близкими. Христос щедро благословил 
их семью. Через одиннадцать месяцев после того, как 
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Анабель в отчаянии убежала из дома, она крести-
лась вместе со своим мужем и второй дочерью. Сла-
ва Иисусу!

Бог восстановил их семью. Анабель прославляет 
и благодарит Бога за Его любовь и милосердие. «Для 
Него нет ничего невозможного, — говорит она. — 
Ставьте Бога на первое место и исполняйте Его волю. 
Бог верен, и Он — надежное убежище для семей, до-
веряющих Ему».

Дорогие братья и сестры! Господь силен улучшить 
и вашу жизнь. Может быть, вы столкнулись с про-
блемами и не знаете, как их преодолеть. Не отчаи-
вайтесь. Продолжайте регулярно исследовать Биб-
лию, и Бог наполнит вас силой, а многие проблемы 
будут разрешены. Присоединяйтесь к евангельскому 
служению через школу Библии. Пригласите других 
изучать библейские уроки, потому что таких людей, 
как Анабель, много вокруг нас.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Первыми официальными миссионерами в Боливии 

были Эдуардо и Флора Томанн, прибывшие в страну 
в июне 1907 года. Они встретили здесь людей, которые 
заинтересовались адвентизмом, читая книги, купленные 
у Хуана Перейры — бывшего литературного евангелиста 
пресвитериан, осужденного за распространение адвен-
тистской вести еще в 1897 году. В 1909 году за неделю 
до отъезда супругов Томанн в Чили в город Ла-Пас при-
ехали Фердинанд и Ана Шталь и занялись медицинской 
деятельностью среди коренного населения.

 ● Боливия была последней из стран Южно-Американско-
го дивизиона, где начала распространяться адвентист-
ская весть.
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Наши сердца наполняются радостью, когда 
мы слышим о тех методах, которые Бог использу-
ет, чтобы привести кого-нибудь к Иисусу. Регулярно 
принося пожертвования, мы помогаем сделать воз-
можным обращение других людей. Приглашаю вас 
сегодня принести дары субботней школы для про-
поведи Евангелия. Часть собранных пожертвований 
будет направлена на проповедь Евангелия на нашей 
территории, а часть — для проповеди по всему миру.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет основать новую церковь в родном 
городе Анабель — Кочабамбе, Боливия. Благодарим 
вас за щедрое пожертвование в Тринадцатую суббо-
ту 24 сентября, которое поможет другим семьям об-
рести духовное исцеление и восстановить брак. При-
глашаем вас принять участие в сборе пожертвований 
субботней школы.
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9 июля

ЧУДО ВО  ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

БОЛИВИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия Церкви адвен-
тистов седьмого дня — по-
могать верующим в Иисуса 
Христа стать Его учени-
ками, которые своей жиз-
нью свидетельствуют 
о Его любви и проповедуют 
всем народам вечное Еван-
гелие Трехангельской ве-

сти для приготовления к Его скорому возвращению.
Миссия каждого христианина — рассказывать лю-

дям об Иисусе и приглашать их исследовать Библию, 
чтобы обрести или укрепить свою веру. Один из са-
мых действенных способов сделать это — личное сви-
детельство, когда мы делимся тем, как Бог удиви-
тельным образом участвовал в нашей жизни. Сегодня 
мы узнаем, как Бог совершил чудо через молитву и слу-
жение простого члена церкви.

В этом квартале адвентисты всего мира молятся 
о Южной Америке, о том, чтобы Господь обратил еще 
много сердец на этом континенте. Часть наших даров 
субботней школы будет направлена на евангельские 

Гильермо
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проекты в Боливии и Бразилии. Поэтому сегодняшняя 
весть из Боливии. Послушайте.

В связи с пандемией COVID-19 Боливия перешла 
на режим изоляции. Из-за опасения распростране-
ния вируса власти страны закрыли все церкви и за-
претили богослужения и другие церковные меро-
приятия.

В Эль-Альто, втором по величине городе Боли-
вии, небольшие группы верующих начали собирать-
ся по домам.

Гильермо искренне молился, чтобы Господь пока-
зал ему, как люди могут cобираться вместе для покло-
нения Богу в условиях пандемии. Во время молитвы 
Дух Святой вдохновил его идеей — уехать из города 
и проводить богослужения в безлюдном месте. Гиль-
ермо начал молиться об этом.

После долгих молитв к нему присоединились еще 
несколько членов церкви. Они решили поклоняться 
Богу на одном из многочисленных холмов в окрест-
ностях города. Группа выбрала холм, который 
на местном наречии называется «Вана-кута», или 
«Сухое озеро». Холм расположен у подножия снеж-
ной горы.

На первое субботнее богослужение пришло все-
го восемь человек. Гильермо и другие члены церкви 
не пали духом, они продолжали собираться каждую 
субботу. Постепенно к ним стали присоединяться 
другие люди. Через три месяца группа выросла до ста 
человек, среди которых были адвентисты, евангели-
сты и члены других христианских деноминаций.

Несмотря на холод, дождь и усталость, мужчины, 
женщины, молодые люди и дети каждую субботу со-
вершали двухкилометровый поход на холм. Господь 
давал им единое желание — продолжать двигаться 
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вперед. Приходя на место поклонения, они прекло-
няли колени и с радостью молились Господу.

Богослужения на холме были огромным благосло-
вением. Люди искали Господа. Многие находились 
в затруднительном положении, кто-то потерял рабо-
ту, другие страдали от болезней. Они покидали холм 
со слезами на глазах и верой в то, что Бог по-преж-
нему контролирует ситуацию и совершит великие чу-
деса в их жизни. Они ободряли друг друга словами: 
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богат-
ству Своему в славе, Христом Иисусом» (Флп. 4:19).

В то время как жизнь в мире замедлилась из-за пан-
демии, проповедь вечного Евангелия не прекраща-
лась и принесла свои плоды. Тридцать человек из по-
сещавших собрания на холме отдали свою жизнь 
Господу и приняли крещение. В настоящее время 
группа верующих, собиравшаяся на вершине холма, 
стала новой церковью с более чем пятьюдесятью чле-
нами, которые встречаются каждую субботу в арендо-
ванном зале.

Дорогие братья и сестры! Это чудо, которое Бог 
совершил через человека по имени Гильермо, мо-
жет произойти и в вашей жизни. Начинайте молить-
ся, чтобы Бог указал вам, как наилучшим образом со-
вершать евангельское служение. Не падайте духом, 
но продолжайте служить в любых обстоятельствах 
жизни. Приглашайте людей изучать Библию, пригла-
шайте их следовать за Иисусом. Бог благословит вас!

Несмотря на пандемию, Евангелие в городе Эль-
Альто распространяется, но в некоторых районах 
этого города до сих пор нет адвентистских церквей. 
Пожертвования Тринадцатой субботы этого квар-
тала помогут основать еще одну церковь в одном 
из этих районов. Благодарим вас за щедрые пожерт-
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вования Тринадцатой субботы 24 сентября, которые 
помогут основать эту и еще три церкви в Боливии.

Наши сердца наполняются радостью, когда 
мы слышим о тех методах, которые Бог использу-
ет, чтобы привести кого-нибудь к Иисусу. Регулярно 
принося пожертвования, мы помогаем сделать воз-
можным обращение других людей. Приглашаю вас 
сегодня принести дары субботней школы для про-
поведи Евангелия. Часть собранных пожертвований 
будет направлена на проповедь Евангелия на нашей 
территории, а часть — для проповеди по всему миру.

Приглашаем вас принять участие в сборе пожерт-
вований субботней школы.
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16 июля

ПЕСНЯ МОЕГО СЕРДЦА

БОЛИВИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия Церкви адвен-
тистов седьмого дня — по-
могать верующим в Иисуса 
Христа стать Его учени-
ками, которые своей жиз-
нью свидетельствуют 
о Его любви и проповедуют 
всем народам вечное Еван-

гелие Трехангельской вести для приготовления к Его 
скорому возвращению.

Каждая миссионерская весть, которую мы слы-
шим по субботам, — это рассказ о том, как Бог со-
вершает великую миссию спасения и возрождения. 
Иногда Господу приходится усиленно трудиться над 
духовным возрождением даже тех, кто являются ча-
стью церкви. Именно такая история прозвучит сего-
дня о девушке из Боливии, которая была христианкой-
адвентисткой, но в какое-то время она потерялась. 
Господь, как добрый Пастырь, нашел Свою заблудшую 
овечку и вернул ее вновь в стадо.

Адвентисты всего мира в этом квартале жертвуют 
часть даров субботней школы на развитие евангельско-
го служения в Боливии и Бразилии и совершают об этом 

Габриэла
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молитвы. Поэтому эта история из Боливии о том, как 
Бог возродил жизнь девушки по имени Габриэла.

Габриэла выросла в Ла-Пасе, Боливия. Ей посчаст-
ливилось родиться в адвентистской семье, и с само-
го рождения мать учила ее любить Иисуса. От мамы 
Габриэла узнала, что Десять заповедей, включая чет-
вертую заповедь о седьмом дне — субботе, отражают 
Его характер любви. Она также понимала значение 
десятины и приношений. В девять лет Бог завое-
вал сердце Габриэлы, она отдала свое сердце Иисусу 
и приняла крещение.

Но с годами девушка начала узнавать о прелестях 
мира и отдаляться от Бога, а дверью в мир стала му-
зыка.

Во время школьных каникул Габриэле нравилось 
петь ради развлечения. Потом ее пригласили в музы-
кальную группу, и она с радостью согласилась, по-
считав, что сможет начать музыкальную карьеру 
и стать знаменитой. К девятнадцати годам она была 
уверена, что пение — это то, чему она хочет посвя-
тить свою жизнь.

Во время учебы в университете Габриэла пела в не-
скольких музыкальных группах. Иногда Святой Дух об-
личал ее, и она задумывалась, не совершает ли ошибку, 
но тяга к успеху в музыке оказывалась сильнее.

Окончив бакалавриат и получив степень по психо-
логии, Габриэла вместе с несколькими друзьями со-
здала новую музыкальную группу, которая сразу до-
билась успеха. Группа выступала на многочисленных 
мероприятиях и получала высокие гонорары. Га-
бриэле нравилось ходить на вечеринки, петь и тра-
тить деньги на роскошные вещи. Когда она не пела 
и не тратила деньги, она чувствовала внутри себя пу-
стоту. Ей казалось, что в этом и есть смысл жизни.
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Габриэла не ушла из церкви. Она посещала бо-
гослужения, но ее христианская жизнь была фор-
мальной. Девушка не изучала Библию, не молилась 
и не свидетельствовала о Боге другим. На утреннем 
богослужении в церкви Габриэла была христианкой, 
но после богослужений возвращалась к своей свет-
ской жизни. Так продолжалось до тех пор, пока од-
нажды Бог не изменил все в ее жизни.

Однажды в субботу в церкви она услышала особую 
музыку, и Дух Святой до глубины коснулся ее серд-
ца. Господь послал Габриэле сильное желание петь 
для Бога.

«Я бы хотела петь в церкви, — подумала она. — 
Моя мама так гордилась бы тем, что ее дочь поет 
в церкви».

Габриэла не отвергла этот призыв Духа Святого, 
и с этого момента Господь начал ее менять. Габриэла 
стала регулярно посещать церковь по субботам, при-
чем не только по утрам, но и днем. Она начала слу-
шать христианские песни и поняла, что хочет оста-
вить музыку этого мира. Единственное, что до сих 
пор удерживало ее от полного посвящения Богу, — 
желание стать знаменитой. Девушка начала молить-
ся об этом.

Затем пандемия COVID-19 изменила все. Габриэла 
больше не могла выступать на сцене. Но вместо от-
чаяния она почувствовала огромное облегчение. Те-
перь ей было легче порвать все связи с пустой, бес-
смысленной частью своей жизни. Бог подготовил для 
нее другое увлечение — прославлять Его.

Однажды пастор церкви пригласил Габриэлу на за-
нятия по изучению Библии. Она с радостью согла-
силась, а закончив их, решила заново посвятить 
свое сердце Богу через повторное крещение. Бог дал 
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ей новую возможность жить для Него, и Габриэла эту 
возможность приняла.

Девушка вошла в воды крещения менее чем через 
год после начала пандемии. В молитве во время кре-
щения она заявила, что все, что у нее есть, отныне 
принадлежит Богу.

«Я отдаю свою жизнь, дары и таланты на служение 
Тебе», — молилась она.

После крещения Габриэла больше не стреми-
лась к славе на сцене, а начала петь во славу Божью. 
По просьбе руководителей церкви она также начала 
проводить онлайн-семинары по психологии и курсы 
по изучению Библии. Благодаря ее служению во вре-
мя пандемии четыре человека приняли крещение. 
Слава Иисусу!

У Габриэлы есть особая весть для молодых людей, 
которые, как и она, могут поддаться искушению сой-
ти с пути, ведущего ко Христу.

«Не тратьте свое время впустую в этом мире, — го-
ворит она. — У каждого человека есть дары и талан-
ты, и нужно только найти их и использовать во сла-
ву Божью».

Дорогой друг! Если в твоей жизни или жизни близ-
ких тебе людей тоже наступили времена прохлад-
ных отношений с Богом, не отчаивайся. Господь сно-
ва может разжечь огонь веры. Подобно этой девушке 
из Боливии, проси Бога о помощи, проси Его постро-
ить правильную систему ценностей в своей жизни. 
Помни: служение во славу Бога полностью изменит 
твою жизнь и вернет ей духовную свежесть и вдох-
новение.

У Бога есть тысячи способов привлечь людей 
к Иисусу. Принося пожертвования, мы содействуем 
продвижению Божьего дела во всем мире.
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Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет открыть новую церковь в Ла-Пасе, 
родном городе Габриэлы, в Боливии. Приглашаем 
вас принять участие в сборе пожертвований суббот-
ней школы.

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

У БОГА ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

БОЛИВИЯ

Прочитайте рекомен-
дации по передаче 

миссионерских вестей 
в начале брошюры.

Миссия Церкви ад-
вентистов седьмо-
го дня — помагать 
верующим в Иису-
са Христа стать Его 
учениками, которые 

своей жизнью свидетель-
ствуют о Его любви и проповедуют всем народам веч-
ное Евангелие Трехангельской вести для приготовле-
ния к Его скорому возвращению.

Христос поручил Своим последователям проповедовать 
Евангелие по всему миру, во всех странах. Евангелие должно 
быть проповедано каждому народу, каждому племени. По-
этому каждую субботу мы слышим вести из разных стран 
о том, как Бог расширяет Свое влияние на земле.

В этом квартале вести звучат из Южной Амери-
ки. Наши молитвы, дары субботней школы помогут 
еще больше развивать евангельское служение в Боли-
вии и Бразилии, а также по всему лицу земли. Сего-
дняшняя история о том, как Господь побудил к особой 
жертвенности семью из Боливии. Эта семья, чувствуя 

Курт со своими друзьями
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побуждение от Господа, передала часть своего имуще-
ства для создания новой церкви в городе Тринидаде.

Кэрол, молодая женщина-адвентистка, пришла 
к своему другу Курту рассказать о возникшей про-
блеме. У нее пытались отобрать собственный дом 
в городе Тринидаде, Боливия.

За несколько лет до этих событий Кэрол перееха-
ла из Боливии в Бразилию, чтобы получить дополни-
тельное образование в области медицины. В Трини-
даде у Кэрол с мужем была собственная медицинская 
клиника, и она желала повысить уровень своих про-
фессиональных знаний.

Когда Кэрол с мужем переехали в Бразилию, они 
оставили свой дом под присмотром в руках надежно-
го друга. Дом находился на хорошем участке земли, 
расположенном почти в центре города. Друг переехал 
в их дом, сказав, что, возможно, купит его для себя.

Однако он оказался нечестным. Когда через не-
сколько лет Кэрол вернулась домой, она с ужасом об-
наружила, что друг через суд пытается переоформить 
дом на себя.

Кэрол пришлось отстаивать свое право на дом в суде. 
Разбирательство затянулось на годы. Через пять лет 
долгих судебных разбирательств, потратив много денег 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Боливия — светское государство, конституция которого 

гарантирует свободу религии.
 ● Сукре — столица Боливии, место расположения Верхов-

ного суда, но большинство правительственных учрежде-
ний находится в городе Ла-Пас.
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на суды, Бог даровал Кэ-
рол и ее семье побужде-
ние подарить дом цер-
кви.

Кэрол вспомнила, 
что когда-то они с му-
жем мечтали постро-
ить на этом участке ме-
дицинскую клинику, 
но теперь Господь дал 
им лучшее желание — 
построить здесь дом 
молитвы.

Кэрол пригласила 
своего друга Курта и сказала: «Мы с мужем хотим, 
чтобы этот участок стал клиникой для исцеления 
душ».

Курт посоветовался с руководителями церкви, 
и они согласились принять пожертвование, чтобы 
расширить евангельское служение в городе.

Однако сатана ставил много препятствий. Судеб-
ные разбирательства продолжались еще пять лет 
и закончились в Верховном суде Боливии. Дело от-
няло много времени, но добрый Бог вмешался, и Вер-
ховный суд вынес решение в пользу адвентистской 
церкви. Церковь получила право собственности 
на участок, затем был разработан план по строитель-
ству нового здания церкви и центра здорового обра-
за жизни.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет построить на этом участке зда-
ние дома молитвы и центра здорового образа жизни 
в Тринидаде.

Здание Верховного суда Боливии
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«Господь еще раз показал, что Он устанавлива-
ет времена, и у Него все под контролем, — говорит 
Курт. — Пусть Его воля всегда исполняется на земле 
так же, как на небе».

Дорогие братья и сестры! У Бога действительно все 
под контролем. Господь защитил имущество Кэрол, 
и она возблагодарила Бога. Господь защитит и вас. 
Какой бы ни была ваша ситуация и ваша проблема 
в жизни, доверяйте ее Богу и полагайтесь на Его за-
щиту.

Наши пожертвования, которые мы приносим 
на субботней школе, поддерживают миссионерскую 
работу в нашей местности и в других странах. Бу-
дем жертвовать, чтобы новые люди могли услышать 
весть о Божьей любви!

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

КРАСИВЫЙ КАМЕНЬ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации по пере-
даче миссионерских вестей в нача-

ле брошюры.

Миссия Церкви адвентистов 
седьмого дня — помогать веру-
ющим в Иисуса Христа стать 
Его учениками, которые сво-
ей жизнью свидетельству-
ют о Его любви и проповедуют 
всем народам вечное Евангелие 
Трехангельской вести для при-

готовления к Его скорому возвращению.
Вести, которые мы слышим каждую субботу из раз-

ных частей земного шара, свидетельствуют о том, 
как Бог расширяет Свое великое дело спасения. Эти 
истории — не просто рассказы о духовных опытах 
людей. Они повествуют о Боге, Который проявляет-
ся сегодня в жизни обычных людей. Одну из таких ис-
торий о том, как Бог изменил жизнь молодой девушки 
по имени Жакулини из Бразилии, мы услышим сегодня.

В ее жизни не все было гладко. Но Бог изменил ее жизнь 
к лучшему. Послушайте ее историю, потому что Господь 
может и в вашей жизни проявить Свою великую силу.

Жакулини живет в небольшом шахтерском город-
ке Итапаси, что в переводе означает «красивый ка-
мень». Но ее жизнь выглядела совсем не так. У нее 

Жакулини
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накопилось множество личных проблем, и она 
не знала, к кому обратиться за помощью. Девушка 
была христианкой, но у нее не было личных отно-
шений с Богом. Ее религия была формальной. Вме-
сте с семьей она посещала церковь по воскресеньям, 
но в ее сердце была пустота. Она редко читала Биб-
лию и не размышляла над священными отрывками.

Однажды подруга Мария-Рита пригласила Жаку-
лини пойти на встречу женского клуба в церковь ад-
вентистов седьмого дня. Занятия в женском клубе 
понравилась Жакулини, и она стала посещать встре-
чи каждый вторник. Позже она узнала, что в церкви 
проводятся и другие мероприятия, и вскоре она ста-
ла ходить четыре раза в неделю на все собрания. Это 
было что-то новое для нее.

Мария-Рита была адвентисткой, и она страстно 
желала, чтобы Жакулини обрела полноту радости 
во Христе.

Девушки начали вести задушевные беседы о Боге. 
Мария-Рита рассказала подруге о субботе и о состоя-
нии мертвых. Жакулини никогда не слышала об этом, 
и вскоре Господь побудил ее начать самостоятельно 
читать Библию.

Когда Мария-Рита предложила подруге изучать 
Библию вместе с ней, та с радостью согласилась. Жа-
кулини была восхищена тем, что Бог изложил в Биб-
лии принципы здорового образа жизни. Хотя все 
библейские доктрины адвентистской церкви трону-
ли ее сердце, особенно она была впечатлена библей-
ской вестью о здоровье. Дело в том, что она получила 
высшее образование в области диетологии, и когда 
увидела, что адвентистская церковь уделяет большое 
внимание питанию и здоровому образу жизни, она 
почувствовала, что Бог ведет ее в эту церковь.
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Изучение Библии не всегда давалось легко. Ино-
гда Жакулини не была готова принять новую истину, 
но чем больше она читала Священное Писание, тем 
больше в ее сердце росло желание полностью отдать 
свою жизнь Иисусу.

Закончив первичный курс библейских уроков, де-
вушки начали изучать книгу Откровение. Там Жа-
кулини прочитала о месте более прекрасном, чем 
ее родной город Итапаси, о Новом Иерусалиме, схо-
дящем «от Бога с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего» (Откр. 21:2). Во вре-
мя изучения книги Откровение Святой Дух изме-
нил сердце Жакулини, и она согласилась отдать свое 
сердце Богу и принять крещение.

В настоящее время Жакулини — яркий свидетель 
о любви Божьей в своем городе — «красивом камне» 
Бразилии. Она молится о том, чтобы Бог использо-
вал ее для подготовки мужа, дочери и многих других 
людей к встрече с Иисусом и переселению в Новый 
Иерусалим — «красивый камень» Вселенной.

«Благодарю Бога за то, что в моей жизни есть за-
мечательные люди, и я знаю, что все складывается 
во благо, потому что у Него есть план для моей и ва-
шей жизни, — сказала она. — Я благодарю Иисуса 
за то, что я есть, и за все, что у меня есть. Я благо-
дарю Его за то, что Он так сильно любит меня, хотя 
я этого не заслуживаю. Я хочу продолжать возра-
стать во Христе и привести к Нему как можно боль-
ше людей».

Дорогие братья и сестры! Господь приготовил этот 
прекрасный город для каждого из нас. Сегодня при-
зываем вас вникать в прекрасные библейские про-
рочества и обетования о скором пришествии Иису-
са. Пусть Библия будет вашей настольной книгой. 
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Черпайте из нее небесные сокровища, и ваша жизнь 
наполнится радостью и миром, как это случилось 
в жизни этой девушки из Бразилии.

Благодарим вас за щедрые пожертвования Трина-
дцатой субботы 24 сентября, которые помогут осно-
вать четыре новые церкви в Бразилии, чтобы другие 
люди, такие как Жакулини, могли посещать церков-
ные собрания и узнавать больше об Иисусе и Его ско-
ром пришествии.

Пожертвования субботней школы, которые 
вы приносите каждую субботу в первой части бо-
гослужения, — это евангельские дары. Они направ-
ляются на развитие евангельского дела на нашей 
территории и по всему миру. Во второй части бого-
служения мы приносим наши десятины и дары, ко-
торые обеспечивают все остальные потребности слу-
жения и жизни церкви. Приглашаю вас принести 
во славу Господа дары субботней школы.

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

6 августа

МОЛИТВА ОБ  ОТКРЫТИИ ЦЕРКВИ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации по пе-
редаче миссионерских вестей 

в начале брошюры.

Миссия Церкви адвентистов 
седьмого дня — помогать веру-
ющим в Иисуса Христа стать 
Его учениками, которые своей 
жизнью свидетельствуют о Его 
любви и проповедуют всем на-
родам вечное Евангелие Трехан-

гельской вести для приготовления к Его скорому возвра-
щению.

Господь призвал Своих последователей возвестить 
евангельскую весть по всему миру, донести ее до каждого 
народа. Поэтому вести о том, как Евангелие достигает 
сегодня людей в разных странах, очень важны. Они объеди-
няют нас как единую всемирную семью. Они говорят нам 
о Боге, Который действует сегодня, изменяя жизни людей.

Сегодня мы услышим, как Бог ответил на удивитель-
ную молитву об открытии новой церкви. Причем порази-
тельно, что женщина по имени Симоне, которая усилен-
но молилась об открытии новой адвентистской общины, 
сама не была еще адвентисткой. Послушайте рассказ 
об этом удивительном чуде, произошедшем в Бразилии.

Симоне работала медсестрой в одной из больниц 
Бразилии. Однажды поздно вечером она зашла в ком-
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нату отдыха больницы и, увидев, что телевизор был 
включен, начала просто переключать каналы. Она 
и не подозревала, какой удивительный сюрприз под-
готовил в этот день ей Господь. На одном из каналов 
она увидела мужчину, который говорил о здоровом 
образе жизни. Это привлекло внимание Симоне, и она 
захотела услышать больше. Передача выходила на ка-
нале «Ново Темпо» (бразильский филиал междуна-
родного адвентистского телеканала Hope Channel).

С того вечера Симоне начала регулярно смотреть 
программы этого канала, и Бог побудил ее познако-
миться поближе с Церковью адвентистов седьмого 
дня. Но ей предстоял переезд в другой город.

Дело в том, что Симоне временно работала медсестрой 
по контракту в разных больницах, подменяя других мед-
сестер то там, то здесь. Ей очень хотелось иметь постоян-
ную работу, чтобы обеспечить финансовую безопасность 
двух своих дочерей, Жакулини и Аны-Клаудии.

«Дорогой Господь, — молилась она, — пожалуйста, 
помоги мне найти стабильную работу».

Вскоре ее пригласили на работу медсестрой в городе, 
расположенном примерно за 1500 км от ее дома, на севе-
ре Бразилии. Но Симоне интересовал не только зарабо-
ток. Для нее было важно, есть ли адвентистская церковь 
в том городе, куда ее пригласили работать. К сожале-
нию, в том городе не было адвентистской общины.

Симоне начала молиться не только о стабильной 
работе, но и об открытии адвентистской церкви в том 
городе, где ей предстояло жить.

«Дорогой Господь, — молилась она, — пожалуйста, 
открой в этом городе адвентистскую церковь!»

Но у Бога был Свой план. Вскоре Симоне получила 
еще одно приглашение на работу, но на этот раз в город, 
который находился всего в двадцати пяти минутах езды 
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от ее места жительства. Она очень хотела получить эту 
работу, ведь тогда ей не пришлось бы вместе с дочерь-
ми переезжать так далеко. Симоне надеялась найти ад-

вентистскую церковь в этом городе, но, увы, там ее тоже 
не оказалось. Поэтому она продолжала молиться, прося 
Бога открыть адвентистскую церковь уже в этом городе.

«Дорогой Господь, — молилась она, — пожалуйста, 
открой в этом городе адвентистскую церковь!»

Однажды, возвращаясь домой с работы, она уви-
дела на здании вывеску «Ново Темпо». В Бразилии 
на многих адвентистских молитвенных домах уста-
новлены такие вывески.

Симоне не могла поверить своим глазам! В ее го-
роде открылась церковь адвентистов седьмого дня. 
Радости женщины не было предела. Бог ответил 
на ее молитвы!

Симоне вошла в дом молитвы и представилась 
двум служителям, которые там находились.

«Я давно молилась об открытии адвентистской 
церкви!» — воскликнула она.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● В 1939 году в городе Боа Виста была открыта первая 

в Бразилии адвентистская больница (Good View Clinic) 
под руководством доктора Антонио Алвеса де Миранды. 
В 1942 году клиника была преобразована в адвентист-
скую больницу в Сан-Паулу (Casa de Saude Liberdade) под 
руководством доктора Гальдино Нуньес Виейры, кото-
рый оставил преподавание в университете, чтобы посвя-
тить себя медико-миссионерской работе.

 ● В июле 1900 года вышел в свет первый номер «Вестника 
истины» — первого в Бразилии адвентистского периоди-
ческого издания на португальском языке.
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Пасторы были счастливы познакомиться с ней 
и обрадовались, узнав, что об адвентистской церкви 
она услышала через телеканал «Ново Темпо».

В настоящее время Симоне заканчивает курсы 
по изучению Библии и готовится отдать свою жизнь 
Иисусу через крещение. Она использует любую воз-
можность пригласить кого-нибудь в церковь, кото-
рую Бог открыл в ответ на ее молитвы.

«Бог исполнил мою мечту об адвентистской церкви 
в моем городе, — говорит Симоне. — Теперь я хочу, что-
бы Бог просвещал и поддерживал нас, чтобы Его работа 
здесь возрастала, и многие люди услышали о Его любви».

Дорогие братья и сестры! Бог слышит молитвы 
и отвечает на них. Молитесь и вы о росте церкви. Мо-
литесь об открытии новых общин в тех местах, где 
присутствия адвентистов нет или оно малочисленно. 
Бог пусть вас благословит.

Благодарим вас за щедрые пожертвования Три-
надцатой субботы в конце этого квартала, которые 
помогут основать четыре новые церкви в Бразилии, 
чтобы больше людей, таких как Симоне, смогли най-
ти адвентистскую церковь в своем городе.

Мы никогда не знаем, кого из нуждающихся 
в Иисусе мы встретим. Наши пожертвования помо-
гут издать духовную литературу и уроки по изуче-
нию Библии, которые могут изменить чью-то жизнь. 
Приглашаем вас принести в Божью сокровищницу 
дары субботней школы.

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

ВЕРНОСТЬ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Церковь адвентистов 
седьмого дня — это все-
мирная семья, объединяю-
щая людей из разных стран 
и народов, которые приня-
ли Иисуса, верны Его запове-
дям и ожидают Его скорого 
Второго пришествия. Мис-

сия церкви — проповедовать Евангелие и приводить 
новых учеников к Иисусу. Каждую субботу мы слы-
шим вести из разных стран о том, как Бог изменяет 
жизни людей. Это очень воодушевляет нас и объеди-
няет с нашими братьями и сестрами по всему миру. 
Эти истории подтверждают, что наш Бог — живой 
Бог, и Он близок к каждому человеку, в какой бы стра-
не он ни жил и к какому народу бы ни принадлежал.

В текущем квартале адвентисты всего мира жертву-
ют на развитие евангельского служения в Южной Аме-
рике и молятся об этом. Сегодняшняя история о том, 
как Бог вознаградил за верность мужчину по имени Дио-
го из Бразилии. Для Господа наша верность очень важна. 
Бог ценит верность Своих детей. Послушайте историю 
из Бразилии.

Диого
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Диого был очень беден. Его работодатель поставил 
ультиматум: либо ты работаешь по субботам, либо 
будешь уволен. Перед Диого встал серьезный вопрос: 
остаться верным Богу или лишиться заработка.

Несколько месяцев назад, когда Диого женил-
ся, он был настолько беден, что не мог снять жилье 
в своем городе, поэтому он с женой поселился у тети, 
которая не брала с них арендную плату. В то время 
Диого работал стажером.

Затем он узнал, что его жена Наяра беременна, 
а это предвещало новые дополнительные расходы. 
Диого начал искать более высокооплачиваемую ра-
боту. Однако его настоящей мечтой было собствен-
ное дело. Ему хотелось открыть небольшой бизнес, 
чтобы он не зависел от воли работодателя и мог свя-
тить субботу.

В молитве Диого рассказал Богу о своей мечте. 
«Дорогой Господь, — молился он, — пожалуйста, по-
моги мне найти работу, где я смогу зарабатывать до-
статочно денег, чтобы осуществить свою мечту — от-
крыть свое дело».

Из-за его убеждений о святости субботнего дня ему 
нелегко было найти заработок. Никто не хотел брать 
на работу адвентиста, который просил отгул, чтобы 
поклоняться Богу с заката пятницы до заката суббо-
ты. Конечно, мы очень хорошо понимаем Диого.

Но Господь воодушевлял Своего верного сына, 
и Диого продолжал поиски работы. В один день 
ему позвонили с автозаправочной станции, на кото-
рой нужен был охранник. Диого сказал владельцу, 
что он адвентист седьмого дня и не может работать 
по субботам. По милости Божьей владелец дал ему 
выходной по субботам, и Диого приступил к работе.
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Однако некоторое время спустя владелец заправ-
ки сказал Диого, что больше не будет давать ему вы-
ходных по субботам. Он поставил ультиматум: либо 
Диого будет работать по субботам, либо он будет 
уволен. Диого был вынужден уволиться. Он поста-

вил Бога и верность Ему на первое место.
В то время церковь, которую посещал Диого, на-

чала осуществлять проект «Миссия Халева» — мис-
сионерский проект Южно-Американского дивизио-
на, который побуждает членов церкви участвовать 
в работе с населением, посещая дома, проводя биб-
лейские уроки и другие мероприятия. Диого любил 
служить Господу, и он подумал: «Если у меня не бу-
дет работы, я смогу найти больше времени для слу-
жения людям!» Тем не менее как муж и отец Диого 
был обязан заботиться о семье. У него была новоро-
жденная дочь, и он все еще мечтал об открытии соб-
ственного бизнеса.

После долгих молитв Диого все же решил стать 
добровольцем в проекте «Миссия Халева». Он хотел 
быть верным Богу и ответить на Его призыв.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Лео Холлиуэлл был первопроходцем в медико-миссио-

нерской работе на водном транспорте. Он начал свое благо-
творительное служение в 1931 году на реке Амазонке. Лео 
сам спроектировал и построил первое судно под названием 
Лузейро («Носитель света»). Впоследствии были построе-
ны другие суда, которые использовались на притоках Ама-
зонки. Этот проект до сих пор помогает тысячам людей. 
Помимо распределения одежды и продовольствия людям 
оказывается медицинская помощь при различных заболе-
ваниях.
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Бог вознаградил верность и посвященность Своего 
слуги. Когда проект закончился, Диого неожиданно 
обнаружил, что, несмотря на дополнительные расхо-
ды, у него остались еще деньги (135 долларов США). 
На эти средства он начал свой маленький собствен-
ный бизнес — открыл мини-пекарню.

Бог продолжает благословлять Диого. Последние 
четыре года он успешно владеет пекарней. Как член 
церкви, он помогает в служении в адвентистской цер-
кви в Бразилии, которая каждый год организует про-
ект «Миссия Халева», и в результате многие молодые 
люди приняли крещение. Диого говорит: «Я понял, 
что, когда мы верны Богу, Он заботится о нас».

Дорогие братья и сестры! Возможно, как и этот че-
ловек из Бразилии, вы боретесь с трудностями выбо-
ра: остаться верными Богу или поддаться требовани-
ям мира. Ставьте Бога на первое место! Будьте верны 
Ему. Господь благословит вас, как Он благословил 
Диого, как Он всегда благословлял верных Ему детей.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет основать четыре новые церкви 
в Бразилии.

У Бога есть тысячи способов привести людей 
к Себе. Добросовестно отданные наши пожертвова-
ния поддержат дело Божье. Сегодня принесем дары 
субботней школы для поддержания евангельского 
служения на нашей территории и во всем мире.

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

ЦЕРКОВЬ ПОД МАНГОВЫМ 
ДЕРЕВОМ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомен-
дации по передаче 

миссионерских вестей 
в начале брошюры.

Миссия Церкви 
адвентистов седь-
мого дня — пропо-
ведовать Еванге-
лие всем народам, 
делая их учениками 

Иисуса. Сегодня, в день суб-
ботний, по всему миру, на всех континентах поклоня-
ются Богу наши братья и сестры. Для нас очень цен-
но знать и слышать, как дело проповеди совершается 
в разных частях мира. Таким образом мы объединяем-
ся как всемирная семья. Миссионерские истории, зву-
чащие во время субботней школы, — это не просто ис-
тории жизни и духовные опыты людей. Эти истории 
рассказывают о том, как Бог расширяет Свое влия-
ние на земле, как Он совершает Свою великую миссию.

Сегодня мы услышим историю из жизни нашей сестры, 
женщины по имени Карла из Бразилии. Она молилась 
о создании новой церкви и получила ответ на молитву.

Карла
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Бог побудил пастора церкви, которую посещала 
Карла, открыть новую общину в небольшом посел-
ке, близ города, где они жили. Каждая церковь дол-
жна молиться о создании новых общин на вверенной 
ей территории. Поэтому пастор обратился с призы-
вом к церкви, и этот призыв коснулся сердца Карлы.

«Братья и сестры, — сказал он, — вот уже два года я ищу 
человека, который помог бы основать церковь в сель-
ской местности за пределами нашего города. Я знаю, 
что это далеко от города, туда трудно добираться, в этом 
районе нет городских удобств, но если мы не поможем 
нашим братьям и сестрам в селе, то кто поможет?» Па-
стор призвал церковь молиться о том, чтобы в этом по-
селке были молитвенный дом и община.

Карла, стоматолог, недавно переехавшая с мужем 
на северо-запад Бразилии, молилась о том, чтобы Бог 
использовал ее для Своей славы. Когда она услышала 
призыв пастора, Святой Дух побудил ее откликнуть-
ся на это евангельское служение. Она хотела, чтобы 
у сельской общины был дом молитвы, поэтому Кар-
ла предложила поставить в своей прежней церкви де-
ревянный ящик, чтобы люди могли вносить целевые 
пожертвования на этот проект.

Прошел год, и Господь побудил Карлу начать поис-
ки участка земли для нового дома молитвы. Все сель-
ские участки были очень дорогими. Но неожиданно 
Господь указал ей на привлекательный участок зем-
ли на главной улице города. Она нашла владельца, 
и он предложил продать участок всего за 35 000 бра-
зильских реалов (6 650 долларов). У нее не было та-
ких денег, но она все же решилась сделать встречное 
предложение.

— Если мы дадим вам первый взнос в размере 5 000 
реалов (950 долларов), разрешите ли вы нам выпла-
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чивать остальную сумму ежемесячными платежа-
ми? — спросила она.

— Сколько денег вы могли бы вносить ежемесяч-
но? — спросил он.

— Мы можем платить вам только около 95 долла-
ров в месяц, — ответила она.

— Это же шестьдесят взносов! — воскликнул он. — 
Вы хотите расплачиваться за землю пять лет? Да я 
за это время обанкрочусь!

— Но это же на благое дело, — упорствовала Кар-
ла. — Это для церкви. Вы поможете построить дом 
для Бога. Вы когда-нибудь строили дом для Бога?

Он признался, что нет.
— Что ж, вам выпала такая возможность, — сказа-

ла она.
И он согласился продать землю.
Но Карле еще нужно было найти 5 000 реалов 

на первый взнос. Она обратилась за помощью к чле-
нам церкви, и к тому времени, когда ей нужно было 
внести первый взнос, она смогла собрать 2 700 реалов 
(515 долларов). Но ей все еще не хватало 2 300 реа-
лов. Тогда она вспомнила о деревянном ящике в цер-
кви. Открыв его, они обнаружили внутри ровно 2 300 
реалов. Господь все предусмотрел.

Карла внесла первый платеж, а после этого каждый 
месяц вносила деньги. На третий год она решила об-
ратиться к Богу с дерзновением.

«Дорогой Господь, пожалуйста, помоги нам вы-
платить долг в этом году, чтобы мы могли начать по-
клоняться на этой земле на два года раньше», — мо-
лилась она.

Бог услышал и эту молитву. В следующую субботу 
учитель субботней школы обратился к классу, который 
посещала Карла: «Я собираюсь раздать листы бумаги, — 
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сказал он. — Напишите на них то, что кажется невоз-
можным и чего бы вы хотели достичь до конца года».

Карла написала: «Оплатить стоимость земли для 
церкви». Цель казалась невыполнимой, но в октябре 
ей удалось сделать пять платежей, в ноябре — четыре, 
а в декабре — последние три. 19 декабря члены церкви 
отпраздновали завершение покупки земли. Вскоре 
было получено свидетельство о праве собственности.

Сегодня двадцать членов церкви каждую субботу 
посещают богослужения в доме, который они назы-
вают «церковью под манговым деревом». Они пока 
собираются под тенью мангового дерева, пока рядом 
строится здание дома молитвы.

Карла говорит: «Мы любим нашего Бога, Который 
может сделать все».

Дорогие братья и сестры! Наш Бог действительно 
может сделать все. Он может и в вашей жизни совер-
шить великие чудеса, если вы будете просить об этом 
для Его славы. Молитесь о новых церквах, молитесь 
о новых молитвенных домах, молитесь о своем уча-
стии в евангельском служении.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет основать еще четыре новые цер-
кви в Бразилии.

Бог может Сам обратить каждую душу на земле, 
но Он хочет вовлечь каждого из нас в выполнение 
Своей миссии. Когда мы честно приносим доброволь-
ные пожертвования, мы помогаем провозгласить Бо-
жью весть каждому человеку на земле. Приглашаем 
вас принести пожертвования субботней школы.

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

ОТ КРИТИКА К  УЧЕНИКУ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия церкви и каждого 
христианина — проповедо-
вать Евангелие и приводить 
людей к Иисусу. Великая ра-
дость видеть, как близкие 
тебе люди изучают Биб-
лию и как Господь меняет 
их жизнь. Рядом с нами есть 
еще немало людей, которые 

не приняли Иисуса как своего Спасителя и не слыша-
ли Трехангельскую весть. Есть и такие, кто приня-
ли Иисуса, но потом отошли. Сегодня мы услышим 
историю, как Бог изменил жизнь юноши по имени Бре-
но из Бразилии. В детстве он получил адвентистское 
образование и воспитание в школе, но потом ушел 
от Бога и стал критиком христианства. Но Господь 
нашел Своего заблудшего сына и привел его в церковь. 
Послушайте, и это вдохновит вас еще больше молить-
ся за своих близких и приглашать их в Школу Библии.

Брено родился в городе Сальвадор (Бразилия), 
в семье, исповедовавшей смесь христианства и ок-
культизма. Родители определили его в адвентист-

Брено
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скую школу, где у него был учитель, пробудивший 
в нем интерес к чтению Библии. Господь посеял в его 
сердце семена истины.

Но в подростковом возрасте Брено стал бунтарем. 
Он участвовал в вечеринках и пил алкоголь за пре-
делами кампуса. Школьные правила стали его раз-
дражать. Ему казалось, что школа запрещает все. Де-
вочкам нельзя было носить серьги, короткие юбки, 
красить ногти. Еще хуже было то, что мальчики 
не могли сидеть рядом с девочками в школьной ча-
совне. Школьные правила христианского поведения 
потеряли для него смысл, и он стал скептически от-
носиться к христианству.

Окончив школу, Брено перестал ходить в церковь 
и читать Библию. Он стал ярым критиком христиан-
ства, хвастаясь своим друзьям: «Я пойду куда угод-
но, только не в церковь». Брено оставил Бога, но Гос-
подь его не оставил. Бог всегда продолжает работать 
над теми, кто отошел от Него. Святой Дух призывает 
сердца отпавших к покаянию.

Брено вызывающе задавал провокационные вопро-
сы о непонятных ему отрывках из Библии, плохо от-
зывался о церкви и даже прекратил отношения со сво-
ей девушкой, потому что она была адвентисткой.

Через пять лет после окончания средней школы 
юноша получил неожиданное приглашение от своего 
школьного друга Виктора. Виктор позвал Брено при-
сутствовать на его крещении. День крещения стал зна-
менательным как для Виктора, так и для Брено. В этот 
день Бог подарил Брено новое сердце. Дело было так.

После крещения Виктор представил Брено пасто-
ру, который помолился за молодых людей. После 
молитвы пастор обнял Брено и пригласил его прихо-
дить в церковь на богослужения.
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Молодой человек задумался. Молитва пасто-
ра и теплый прием тронули его сердце. Святой Дух 
побудил Брено вернуться в церковь, и тот стал ре-
гулярно посещать субботние богослужения. Там 
он впервые по-настоящему встретился с Богом. Че-
рез проповеди пастора он все больше и больше узна-
вал о Христе, Его Благой вести и благодати. Брено 
покорился любви Божьей и изменил свое отношение 
к Богу и церкви. Члены церкви на практике проявля-
ли к нему Божью любовь, о которой он слышал в суб-
ботних проповедях, поэтому он чувствовал себя лю-
бимым и желанным.

Вскоре после того, как Бог вернул Брено в цер-
ковь, он начал посещать занятия по изучению Биб-
лии. В этой церкви была Школа Библии. Школа Биб-
лии должна быть в каждой общине!

Изучая библейские уроки, Брено все больше про-
никался любовью к Богу. И вскоре во время пан-
демии COVID-19 в одну из суббот Брено принял 
крещение. Сейчас Брено понимает, что именно при-
глашение его друга Виктора на крещение навсегда из-
менило его жизнь.

«Христос полностью изменил мою жизнь, — гово-
рит он. — За короткий период времени я превратил-
ся из критика в ученика, не благодаря своим заслу-
гам, а потому что воля Божья благая и совершенная».

Дорогие собратья! Не бойтесь приглашать в цер-
ковь критиков и противников христианства. Бог си-
лен из критиков сделать Своих последователей. Про-
должайте приглашать людей в Школу Библии! Если 
в вашей церкви еще не открыта Школа Библии, мо-
литесь и стремитесь поскорее это сделать.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы это-
го квартала поможет основать четыре новые церкви 
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в Бразилии, где молодые люди, такие как Брено, смо-
гут узнать о любящем Иисусе из Библии.

Сейчас приглашаем вас принести дары субботней 
школы. Это пожертвования, которые идут на еван-
гельское служение. Во второй части мы приносим де-
сятины и пожертвования на все остальные потреб-
ности и виды служения. Приглашаем вас принять 
участие в сборе даров субботней школы.

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

В ЦЕРКОВЬ В  КУПАЛЬНИКЕ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия Церкви адвен-
тистов седьмого дня — по-
могать верующим в Иису-
са Христа стать Его 
учениками, которые сво-
ей жизнью свидетельству-
ют о Его любви и пропове-
дуют всем народам вечное 
Евангелие Трехангельской 

вести для приготовления к Его скорому возвращению.
Церковь — это всемирная семья, объединяющая лю-

дей из разных стран и народов, которые приняли Иису-
са, верны Его заповедям и ожидают Его пришествия. 
Поэтому каждую субботу звучат вести из разных 
стран, которые рассказывают о том, как Бог спасает 
людей, изменяя их жизнь.

Сегодняшняя история из Бразилии. Мы услышим 
свидетельство девушки по имени Регина. Она не пла-
нировала становиться адвентисткой, потому что 
по субботам любила ходить на пляж. Но у Господа был 
другой, лучший план для Регины. Послушайте ее рас-
сказ.

Регина
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Регина работала сотрудницей офиса в одной из ком-
паний в городе Сальватор. В этом офисе работал так-
же адвентист по имени Альваро. Регина часто наблю-
дала, как сослуживцы язвительно подшучивали над 
Альваро: «Почему бы тебе в пятницу не пойти с нами 
выпить после работы?» — говорил один. «Где ты был 
в прошлую субботу? — спрашивал другой. — Ты нико-
гда не приходишь на наши вечеринки по субботам».

Регина замечала, как Альваро всегда снисходи-
тельно улыбался. Со своими коллегами он разго-
варивал уважительно и приветливо. Тогда она еще 
и предположить не могла, какое удивительное буду-
щее приготовил ей Бог.

Однажды другой коллега Регины, его звали Жил-
берто, предложил ей посетить то место, куда Альваро 
ходил каждую субботу.

«Я слышал, — сказал ее коллега, — что там мы мо-
жем узнать больше о Библии».

Регина заинтересовалась, и Господь побудил ее со-
гласиться. У нее был такой план — посетить цер-
ковь, а после отправиться на пляж. В субботу утром 
они пришли в здание, которое с виду было похоже 
на обычный жилой дом. В нем собиралась адвентист-
ская церковь под названием «Делимся Иисусом».

Регина сразу почувствовала себя комфортно. 
Люди, улыбаясь, приветствовали ее и обнимали. 
В группе, состоящей в основном из студентов и пре-
подавателей, она увидела Альваро.

Пастор и его жена проводили занятия по изучению 
Библии, а после отвечали на вопросы. Вопросов было 
много, и Регина внимательно слушала. Ей нравился 
искренний интерес, который люди в группе проявля-
ли к Библии. Но перед тем, как началась проповедь, 
Регина отправилась на пляж.
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Так продолжалось несколько суббот. Регина 
и ее коллега посещали библейские занятия, после 
чего он уходил домой, а она шла на пляж.

Регине нравилось изучать Библию, но она не ис-
кала более глубоких отношений с Богом. Господь же 
искал. Бог всегда ищет человека и предлагает ему са-
мые близкие и теплые отношения. Однажды Регина 
сделала еще один шаг навстречу Господу. Послушай-
те, как это было.

В одну из суббот один человек из церкви, с кото-
рым Регина уже подружилась, пригласил ее остаться 
на проповедь.

«Сегодня проповедовать буду я, и мне будет очень 
приятно, если вы останетесь», — сказал мужчина.

Регина и Жилберто не смогли отказаться, поэтому 
сели в уголок, чтобы не попадаться на глаза людям, по-
тому что были одеты в открытую одежду. Регина ведь 
всегда после занятий по изучению Библии шла на пляж. 
Проповедь им очень понравилась, и с того дня они ста-
ли оставаться на проповедь каждую субботу.

Прошел год, и Жилберто принял Иисуса как сво-
его Спасителя и крестился. Регина же пока не реша-
лась. Что скажут ее семья и друзья? А коллеги? Они 
будут относиться к ней так же, как к Альваро? Девуш-
ка выросла в семье, которая исповедовала другую ре-
лигию, поэтому ей было непросто принять новое ве-
роисповедание, так сильно отличающееся от религии 
ее семьи.

Спустя четыре года Регина узнала, что пастора пе-
реводят в другое место. В этот момент Святой Дух 
дал ей сильное желание креститься. Она сразу позво-
нила пастору и рассказала об этом.

Многие члены ее семьи и друзья были против, 
но Регина была непоколебима. Она стала актив-
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ным членом церкви, начала помогать нуждающимся 
и со временем стала членом церковного совета.

Регина каждый день благодарит Бога за то, что 
члены церкви через свое отношение к ней показали 
любовь Иисуса. Именно благодаря этому она сегодня 
часть Божьей адвентистской семьи.

«Когда у меня есть возможность, я всегда стараюсь 
показать людям любовь Иисуса, — говорит она. — 
Я — инструмент, который Бог использует, чтобы 
привлечь людей к Его великой любви».

Дорогие братья и сестры! Открывайте своей жиз-
нью любовь Иисуса другим. Наши добрые слова, 
внимание, искреннее желание помочь могут расто-
пить сердца людей. Приглашайте своих родных, дру-
зей и коллег в Школу Библии, потому что это лучший 
путь привести их к Иисусу.

Спасибо за ваши пожертвования Тринадцатой 
субботы три года назад, которые помогли этой цер-
кви под названием «Делимся Иисусом» приобрести 
новый дом молитвы. Спасибо за ваши пожертвова-
ния, которые помогут открыть четыре новые церкви 
в Бразилии.

Наша любовь к Богу отражается в наших поступках 
и нашем отношении к тем, кто нуждается в познании 
Иисуса. Приглашаем вас принести дары субботней 
школы, которые помогут продвижению Евангелия 
на территории нашей страны и по всему миру.

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

В ПОИСКАХ ИСТИНЫ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия Церкви адвен-
тистов седьмого дня — 
проповедовать Еванге-
лие всем народам, делая 
их учениками Иисуса 
Христа. Господь дал нам 
поручение — рассказать 
всем людям о Боге-Твор-
це, Его любви, святом 
субботнем дне и Вто-

ром пришествии. Один из действенных инструментов 
для достижения этих целей — школы Библии, в кото-
рых мы предлагаем людям изучать Священное Писание 
по урокам. Множество людей в разных странах испы-
тали великие благословения через систематическое 
изучение Библии.

В этом квартале мы читаем истории из жизни на-
ших братьев и сестер, проживающих в Южной Амери-
ке. Сегодня мы услышим, как Бог изменил жизнь одной 
бразильской семьи — Лео и Крис. Мы также увидим, 
что независимо от места проживания люди встре-
чают такие же трудности на пути принятия Бога, 
с которыми сталкиваемся и мы. Но любовь к Иисусу 

Лео и Крис с тремя детьми
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и заинтересованность в спасении других могут многое 
преодолеть. Послушайте историю Лео и Крис.

Наяра была адвентисткой, а ее брат Лео и слышать 
не хотел об этом. Наяра долгое время мечтала, чтобы 
ее брат поверил в Иисуса и стал проповедовать Трех-
ангельскую весть.

Когда Лео со своей женой Крис ушли из своей 
прежней церкви, Бог дал мысль Наяре, что это хо-
рошая возможность ближе познакомить их с адвен-
тистской церковью. Она подарила брату и его жене 
адвентистские книги и начала молиться о том, чтобы 
они их прочитали.

Наяра также предложила брату и его жене изучать 
Библию, но Лео не захотел. Ему показалось стран-
ным, что адвентисты не едят определенную пищу, 
и он не понимал, почему нужно поклоняться в суббо-
ту, а не в воскресенье.

Не теряя надежды, Наяра рассказала им о заняти-
ях по изучению Библии, которые проходили в суб-
ботней школе ее церкви.

«Так приятно собираться небольшими классами пе-
ред проповедью и изучать Библию», — сказала Наяра.

Крис понравилась эта идея, и она решила в бли-
жайшую субботу прийти на субботнюю школу. 
Но Лео был против.

Наяра не опускала руки. Она посылала Крис и Лео 
ссылки на христианские песни и на проповеди теле-
канала «Ново Темпо» (бразильский филиал всемир-
ного телеканала Hope Chanel — «Надежда»). Крис 
нравились проповеди, но она не хотела конфлик-
тов в семье, поэтому смотрела передачи, пока мужа 
не было дома.

Лео продолжал отвергать приглашения сестры. 
Но все изменилось после одного инцидента. Иногда 
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Богу приходится проводить человека через испыта-
ния, чтобы он встал на путь истины. Однажды на ра-
боте Лео упал с грузовика, получив серьезную травму 
головы. Его увезли в больницу. Пока ему делали опе-
рацию, Наяра утешала Крис в приемной.

«Пастор и члены церкви молятся за Лео», — ска-
зала Наяра.

Из операционной вышел хирург и сказал, что опе-
рация прошла успешно, травма головы была действи-
тельно серьезной, но Лео полностью поправится.

На следующий день пастор адвентистской церкви 
посетил Лео и совершил молитву о его выздоров-
лении. Лео был тронут этим. Господь коснулся его 
сердца.

Спустя некоторое время Наяра снова предложи-
ла Крис и Лео изучать Библию. Лео в этот день даже 
взял отгул и не пошел на работу, чтобы дома вместе 
с женой и сестрой изучать Библию. Так Бог прокла-
дывал дорогу в сердца Лео и Крис.

В течение следующих нескольких месяцев они про-
шли с Наярой серию библейских уроков, знакомясь 
с адвентистским вероучением. Их отношение к цер-
кви менялось по мере того, как они узнавали больше 
о доктринах церкви, основанных на Библии.

Крис крестилась вместе со своим сыном Иезекии-
лем. Через год крестились Лео и их дочь Тамирис. 
В настоящее время Лео и Крис совершают служение 
руководителей субботней школы адвентистской об-
щины в городе Бродовски. Девиз отдела субботней 
школы — «Я и моя семья служим Богу с радостью» — 
отражает их собственную жизнь.

Дорогие братья и сестры! Изучение Библии снима-
ет предубеждения в сердце человека. Если мы помо-
гаем ему прийти в соприкосновение с истиной Слова 
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Божьего, дальше Святой Дух совершает Свое преоб-
разующее действие.

Приводите людей в школу Библии! Приглашай-
те их изучать библейские уроки. Не переставай-
те молиться о них и призывать изучать Священное 
Писание.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет открыть новую церковь в горо-
де Бродовски, Бразилия, чтобы больше семей могли 
служить Богу с радостью.

Когда мы позволяем Богу полностью контролиро-
вать нашу жизнь и посвящаем себя Его делу спасения 
других, жизнь становится радостью. Принесем же се-
годня с радостью дары субботней школы, которые 
помогут проповеди Евангелия на территории нашей 
страны и по всему миру. Приглашаем вас жертвовать.

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

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ  БОГА

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия Церкви адвенти-
стов седьмого дня — помо-
гать верующим в Иисуса Хри-
ста стать Его учениками, 
которые своей жизнью сви-
детельствуют о Его любви 
и проповедуют всем народам 
вечное Евангелие Трехангель-
ской вести для приготовле-
ния к Его скорому возвраще-

нию. Путь следования за Христом порой проходит 
через испытания нашей верности Богу и принципам 
Библии. Именно так было с нашим братом Марсело 
из Бразилии.

В этом квартале адвентисты всего мира приносят 
пожертвования субботней школы, часть из которых 
будет направлена для проповеди Евангелия в Брази-
лии и Боливии. Поэтому сегодняшняя история из Бра-
зилии. Послушайте как Марсело проходил через испы-
тания верности и как Бог помогал ему.

После того как Марсело поверил в Иисуса, все в его 
жизни казалось идеальным. Но затем в текстильной 

Марсело со своей женой Клау-
дией и четырнадцатилетней 

дочерью
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компании, где он работал, сменилось руководство 
и новшества, которые оно ввело, создали серьезные 
трудности.

Новые руководители сократили продолжитель-
ность каждого рабочего дня и сделали рабочей суб-
боту.

Марсело неукоснительно соблюдал субботу, по-
этому о работе в этот день не могло быть и речи.

Молодой человек пытался договориться с руко-
водством, но безрезультатно. Всех сотрудников по-
просили подписать договор о согласии с новым гра-
фиком работы. Марсело был единственным, кто 
отказался сделать это.

Марсело переживал о будущем. Что будет, если его 
уволят? Где искать новую работу? Как обеспечивать 
семью?

Господь укрепил его дух, и Марсело решил дове-
риться Богу. Он был уверен, что Бог не оставит его, 
поэтому с миром в сердце он пошел в церковь.

Выйдя на работу в понедельник, он, к своему удив-
лению, обнаружил, что не уволен, но ему существенно 
урезали зарплату. Марсело не знал, как они с женой 
будут жить на такую сумму. Ситуация усложнялась 
еще и тем, что Клаудия недавно забеременела. Но и 
в этой ситуации Марсело доверился Богу.

На работе его коллеги стали насмехаться над ним. 
«Ты сумасшедший», — сказал один из них. «Ты лени-
вый», — сказал другой. Марсело никогда не забудет 
тот день, когда один из коллег заявил: «Я хочу посмо-
треть, что сделает для тебя твой Бог».

Марсело принял все эти вызовы, но остался ве-
рен Господу. Месяц за месяцем они с женой полага-
лись на Бога. Церковь и родные поддерживали их се-
мью. По мере того как кризис затягивался, Марсело 
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все больше укреплялся в своем решении: он останет-
ся верным Богу, чего бы это ему ни стоило.

Верность, достойная уважения и подражания, 
не правда ли? Господь укреплял Своего верного сына, 
и в конце концов верность была вознаграждена.

Со временем коллеги перестали насмехаться над 
Марсело, видя его верность Богу и усердие на работе. 
Они стали уважать его. Как-то они решили подписать 

обращение к руководству с просьбой предоставить 
Марсело выходные дни и полную зарплату. Петиция 
вначале осталась без ответа. Но Марсело радовался, 
что Бог помог ему засвидетельствовать сослуживцам 
о Боге и оказать на них доброе влияние.

Прошло два года, и Бог снова вознаградил Марсело 
за то, что он был верным Ему. Однажды он получил 
письмо от руководителей компании, где они призна-
ли, что обошлись с ним несправедливо, извинились 
и пообещали восстановить его зарплату и уважать 
его право святить субботу. Марсело и его жена были 
счастливы! Бог ответил на их молитвы!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 ● Пико-да-Неблина («туманный пик») — самый высокий 

пик Бразилии, находится на границе с Венесуэлой. Высо-
та горы — 2 994 метра над уровнем моря. Поскольку гора 
почти постоянно окутана облаками, ее открыли только 
в 1950-х годах, а первое восхождение на нее состоялось 
в 1965 году (через двенадцать лет после восхождения 
на Эверест).

 ● Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро весит 
635 тонн, ее высота — 38 метров, включая пьедестал. Она 
была названа одним из «новых семи чудес света».
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Марсело проработал в компании еще четырнадцать 
лет. Он говорит: «Я могу с уверенностью сказать, что 
нужно оставаться верным Богу чего бы это ни стои-
ло. Я верю, что по Божьей милости я смог оставить 
доброе впечатление о себе в компании. Многие кол-
леги узнали о Боге и Его верности благодаря моему 
опыту. Они увидели, на что способен мой Бог».

Братья и сестры! Бог призывает всех нас быть вер-
ными Ему. Иногда эта верность будет испытана, 
но нам следует проявить твердость и верить, что Бог 
не оставит Своих верных детей. Будьте верны Богу 
во всем! Храните Его субботы. Будьте верны истине!

Часть пожертвований Тринадцатой субботы этого 
квартала поможет основать новую церковь в родном 
городе Марсело — Мауа, Бразилия.

Принося сегодня пожертвования субботней шко-
лы, будем молиться о том, чтобы многие «народы 
и племена, языки и цари» начали поклоняться Богу-
Творцу, ведь час Его суда уже наступил. Напомним, 
что дары субботней школы — это евангельские по-
жертвования, часть которых идет на поддержку про-
поведи на территории нашей страны, а часть — для 
проповеди по всему миру. Приглашаем вас жертво-
вать.

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

ТРИНАДЦАТАЯ СУББОТА: 

ПОЧИТАНИЕ  ГОСПОДИНА  СУББОТЫ

БРАЗИЛИЯ

Прочитайте рекомендации 
по передаче миссионерских 
вестей в начале брошюры.

Миссия Церкви адвен-
тистов седьмого дня — по-
магать верующим в Иисуса 
Христа стать Его учени-
ками, которые своей жиз-
нью свидетельствуют 
о Его любви и проповедуют 
всем народам вечное Еван-
гелие Трехангельской вести 

для приготовления к Его скорому возвращению.
Сегодня, в день субботний, по всему миру, на всех 

континентах поклоняются Богу наши братья и се-
стры. Для нас очень важно слышать о том, как наши 
единоверцы свидетельствуют о Боге в разных частях 
мира. Это объединяет нас как всемирную семью.

В этом квартале миссионерские вести представле-
ны из Южной Америки. Часть наших даров субботней 
школы пойдет на евангельские проекты в Бразилии 
и Боливии, часть — для проповеди на нашей терри-
тории. Поэтому сегодняшняя история из Бразилии. 

Фелипе
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Мы услышим, как юноша по имени Фелипе с детства 
оставался верен Богу, соблюдал святость субботы 
и как Бог благословил его.

Все началось в пятом классе, когда Фелипе впер-
вые должен был пойти на урок религии в част-
ной школе. Его родители рассказали директору, что 
их семья принадлежит к адвентистской церкви, и по-
просили освободить Фелипе от посещения урока ре-
лигии и от занятий по субботам.

Директор школы удивился.
«Как он окончит школу, не посещая занятия 

по субботам? — спросил он. — В средней школе мно-
гие уроки проходят по субботам. Разве поклоняться 
Богу нужно не каждый день?»

Все же он разрешил мальчику выходить из клас-
са во время урока религии и читать Библию в другой 
классной комнате.

Фелипе чувствовал себя неловко, отличаясь от дру-
гих детей, но он не хотел ни под кого подстраиваться. 
Он рассуждал так: «Если Бог помог Даниилу и Иоси-
фу, Он поможет и мне».

На следующий год занятия вновь проходили 
по субботам. Он пропускал всего два или три урока 
в неделю и учился по конспектам своих одноклассни-
ков. В школе уважали убеждения мальчика, тем бо-
лее что он хорошо учился.

Когда Фелипе перешел в старшие классы, уроков, 
выпадавших на субботний день, стало больше. У него 
не было возможности посещать их в другое время. 
Но Бог ценил верность мальчика, и его каждый год пе-
реводили в следующий класс. Бог благословил Фели-
пе, и он успешно окончил среднюю школу.

Фелипе мечтал стать врачом. Он поступил в уни-
верситет и вновь столкнулся с ситуацией, когда 
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нужно было отстаивать субботу. На третьем кур-
се у Фелипе был предмет, который проходил четы-
ре раза в неделю, два из которых выпадали на суббо-
ту. Он пропускал эти занятия, и когда пришло время 
сдавать по этому предмету экзамен, преподаватель 
его завалил. Но Бог помог Фелипе невероятным об-
разом и в этот раз. Оказалось, что большое количе-
ство студентов не сдали этот предмет в предыдущем 
семестре. В результате этот предмет добавили в рас-
писание снова, но он уже проходил не по субботам. 
Фелипе прошел предмет повторно и успешно сдал эк-
замен.

Во время учебы в университете многие препода-
ватели спрашивали Фелипе, почему он отсутствует 
на занятиях по субботам, и проявляли большое ува-
жение, когда он рассказывал о своих убеждениях.

Экзамены по субботам продолжались и после того, 
как Фелипе окончил университет, в ординатуре. Ко-
гда он получал медицинскую лицензию, экзамены 
снова были назначены на субботу. Но Господь каж-
дый раз укреплял юношу в верности, и преподавате-
ли шли Фелипе навстречу, он смог сдавать экзамены 
в другое время. В итоге Фелипе сдал заключительные 
квалификационные экзамены лучше всех.

В настоящее время Фелипе преподает в том же уни-
верситете, где когда-то сам учился. Недавно во вре-
мя факультетского собрания один из преподавателей 
упомянул, что на одном из его курсов учится студент-
ка-адвентистка.

— Как она окончит университет, если будет пропу-
скать мои занятия по субботам? — спросил он.

В ответ другой преподаватель с большим стажем 
жестом указал на Фелипе:
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— У вас перед глазами живое доказательство того, 
что кто-то может пропускать занятия по субботам 
и все равно окончить университет, — ответил он.

Дорогие братья и сестры! История повторяется. 
Как Бог помог Фелипе, когда он был верен Ему, так 
Он может помочь каждому верному студенту и пре-
вратить его опыт в миссионерскую историю во славу 
Его. Будьте стойки и верны Господу! Бог обязательно 
вам поможет и благословит.

Часть пожертвований Тринадцатой субботы помо-
жет основать четыре новые церкви на родине Фелипе 
в Бразилии, чтобы больше людей могли узнать о Гос-
подине субботы. Еще четыре церкви будут основаны 
в Боливии.

Приглашаем вас жертвовать во славу Господа!

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 Южно-Тихоокеанскому дивизиону:
 ● основать телеканал Hope Channel и радио Hope FM в Папуа — 

Новой Гвинее;
 ● создать и записать пять детских телесериалов по тринадцать 

серий каждый для вещания и цифровых платформ по всему 
миру. Для сюжета сериалов взяты темы из книг «Путь ко Хри-
сту», «Желание веков», «Наглядные уроки Христа», «Патри-
архи и пророки», «Деяния апостолов» и «Великая борьба» 
(Южно-Тихоокеанский дивизион).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

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

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

БОЛИВИЯ:
 ● bit.ly/Bolivia-Pres
 ● bit.ly/NationsOnline-Bolivia
 ● bit.ly/Britannica-Bolivia

БРАЗИЛИЯ:
 ● bit.ly/Brazil-GOV
 ● bit.ly/LP-Brazil
 ● bit.ly/WTG-Brazil

ПЕРУ:
 ● bit.ly/Peru-GOV
 ● bit.ly/Peru-Tourism
 ● bit.ly/NatGeo-Peru

УРУГВАЙ:
 ● bit.ly/Uruguay-GOV
 ● bit.ly/LP-Uruguay
 ● bit.ly/WikiTravel-Uruguay
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УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Южно-Американский дивизион  ......................................................bit.ly/SDA-SAD
Боливийская унионная миссия  ..............................................bit.ly/BoliviaUM_FB
Центральная Бразильская унионная конференция  ........... bit.ly/SAD-CBUC
Восточная Бразильская унионная миссия  ............................. bit.ly/SAD-EBUM
Северная Бразильская унионная миссия  .............................. bit.ly/SAD-NBUM
Северо-Восточная Бразильская унионная миссия  .......... bit.ly/SAD-NEBUM
Северо-Западная Бразильская унионная миссия  ...........bit.ly/SAD-NWBUM
Южная Бразильская унионная конференция  .........................bit.ly/SAD-SBUC
Юго-Восточная Бразильская унионная  

конференция  .............................................................................bit.ly/SAD-SEBUC
Западно-Центральная Бразильская  

унионная миссия  ................................................................. bit.ly/SAD-WCBUM
Перуанская Северная унионная миссия  .................................bit.ly/SAD-NPUM
Перуанская Южная унионная миссия ....................................... bit.ly/SAD-SPUM
Уругвайская унионная миссия церквей  ..................................bit.ly/SAD-UUCM


