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«Мир Божий в разгар пандемии»

Цифры растут стремительно. Свирепая 
пандемия коронавируса (или, как его на-
зывают, COVID-19) проносится по земному 
шару с молниеносной скоростью. Но есть 
и другое бедствие, распространяющее 
еще стремительнее. Оно поражает боль-
ше людей, чем коронавирус. Будучи таким 
же тяжелым, как коронавирус, оно еще 
беспощаднее. Это — страх. Именно страх, 
тревога и озабоченность поражают нашу 
иммунную систему, подавляют радость и 
лишают надежды.

Как заботам и тревоге не дать поглотить 
себя? Что сможет помочь нам уберечь себя 
от разрушающего смятения? Или, если го-
ворить точнее, кто способен избавить нас 
от парализующего страха? Иисус предска-
зывает то, что придется пережить нашим 
современникам: «Люди будут издыхать от 
страха и ожидания бедствий, грядущих 
на вселенную». И далее Он говорит: «Тог-
да они увидят Сына Человеческого, гря-
дущего на облаке с силою и славою вели-
кою. Когда же начнет это сбываться, тогда 
восклонитесь и поднимите головы ваши, 
потому что приближается избавление 
ваше» (Лк. 21:26–28).

Будем ли мы объяты страхом или наполне-
ны надеждой, зависит от того, куда устрем-
лен наш взор. Если мы взираем на стихий-
ные бедствия, зациклены на дурных вестях, 
если наши мысли поглощают эпидемии и 
болезни, если мы сосредоточены только на 
этом, то наши сердца обязательно наполнит 

страх. Иисус призывает: «Поднимите голо-
вы ваши!» Почему это необходимо сделать? 
Когда мы взираем на небесное святилище, 
то видим Иисуса и обретаем силу в Его обе-
тованиях.

Во Христе мы обретаем уверенность и неу-
страшимость. Христос возвышает нас над 
жизненными сомнениями и заботами, наши 
сердца наполняются чувством безопасности 
и уверенности в Том, Кто любит нас непре-
ходящей, непоколебимой, неизмеримой, 
неисчерпаемой и бесконечной любовью. Во 
Христе мы избавлены от разрушительного 
страха. Порой мы можем испытывать страх, 
но он не сможет парализовать нас, ибо наша 
уверенность в Боге восторжествует над 
страхом.

А вот еще одна ободряющая цитата Эллен 
Уайт из журнала «Знамения времени» от 9 
октября 1901 г., в которой она поясняет сло-
ва Иисуса из Лк. 21: «Люди будут издыхать 
от страха и ожидания бедствий, грядущих 
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на вселенную. Но верующие в Бога услышат 
среди бури Его голос: «Вот Я, не страшитесь».

В книге «Евангелизм» мы находим следующее 
замечательное утверждение: «В великой завер-
шающей работе мы встретимся с затруднения-
ми и не будем знать, как их преодолеть, но не 
стоит забывать, что три великие небесные силы 
действуют непрестанно, Божественная рука 
продолжает покоиться на руле, и Бог обеспечит 
достижение Его целей» (Евангелизм, с. 65).

В Библии мы неоднократно встречаем слова 
«не страшитесь». Хотя лично я не подчитывал, 
сколько раз они употребляются, один автор 
проделал такую работу и обнаружил, что дан-
ное выражение встречается в Священном Писа-
нии 365 раз, то есть мы имеем по одному такому 
тексту на каждый день года. Бог охватил весь 
календарный год. Он приглашает нас обрести 
покой в Его любви, доверять Его благодати и ра-
доваться Его силе.

В одном из самых ободряющих обетований Би-
блии мы читаем высказывание пророка Исаии, 
передающего слова нашего Господа: «Не бойся, 
ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я 
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя 
десницею правды Моей» (Ис. 41:10). К чему нам 
страшиться? Иисус с нами. Какие бы испытания 
нас ни ожидали, Он всегда рядом. Наша вера 
твердо держится на обетованиях Слова Божьего. 
Наш свет сияет во мраке этого мира. Нынешняя 
пандемия COVID-19 может быть катализатором, 
ведущим нас к более глубоким отношениям 
с Богом, к росту нашей веры, к более зрелому 
молитвенному опыту. Во время кризиса мы с ве-
рой взираем на Господа. Он — наше упование. 
В Нем мы обретаем охрану, уверенность, силу 
и надежду. Пусть распространяющаяся сейчас 
пандемия станет призывом к покаянию, возро-
ждению и преобразованию! Пусть она знамену-
ет время, когда мы будем держаться за Его обе-
тование о наступлении лучшего будущего!

Марк Финли является помощником президента 
Генеральной Конференции. Мы приглашаем вас 
ознакомиться с его книгой «Возроди нас вновь», 
которая выбрана для чтения на этой неделе.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: Посреди царящего в 
мире хаоса, где нам обрести защиту и во что 
верить? Доверять ли науке и мнениям меди-
цинских работников? Дает ли нам уверенность 
наша работа или взаимоотношения с колле-
гами, или же эту уверенность следует искать 
в Иисусе и обетованиях Его Слова? И если Ии-
сус действительно является основанием нашей 
веры, то как изменить актуальность и нацелен-

ность наших ежедневных молитв во время пе-
реживаемого нами кризиса?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: До возвра-
щения Иисуса мы должны прийти к тому, чтобы 
всецело осознавать нашу зависимость и обрести 
нашу надежду в Господе. Давайте начнем сегод-
ня молиться о том, чтобы Он дал нам мир, укре-
пил доверие к Его Слову и наполнил нас Святым 
Духом, благодаря чему мы сможем успешно тру-
диться для Господа даже в разгар современного 
кризиса. Давайте начнем уповать на обетования, 
записанные в 2 Пар. 7:14, Лк. 11:13 и Зах. 10:1, в на-
ших ежедневных молитвах о более глубоком на-
полнении Святым Духом и исцелении для наших 
стран.

«Это время скорби и отчаяния потребует от нас 
веры, которая превозмогает усталость, про-
медление и голод, — веры, которая не ослабеет 
даже перед лицом самых суровых испытаний. 
Всем будет дано время испытания, чтобы при-
готовиться к великой скорби. Иаков победил, 
потому что он был настойчив и решителен. Его 
победа свидетельствует о силе неотступной 
молитвы. Все, кто будет уповать на обетования 
Божьи, подобно Иакову, и проявлять такую же 
серьезность и настойчивость, добьются успеха. 
А те, кто не пожелает отречься от своего «я», 
мучительно бороться с Богом, долго и ревност-
но молиться о Его благословениях, не получат 
их. Бороться с Богом — как мало людей пони-
мают, что это означает! Как мало людей томят 
свои души, выходят из себя и используют все 
возможности, чтобы их молитва была услы-
шана Богом. Когда волны неописуемого, невы-
разимого отчаяния грозят снести в пучину мо-
лящегося, как мало тех, кто в такие минуты с 
непоколебимой верой покоится на обетованиях 
Божьих!» (Великая борьба, с. 621).

Для дальнейшего изучения  - Дополнительное чте-
ние, предлагаемое на эту неделю:

• Эллен Уайт, «Последний кризис», Свидетельства 
для Церкви, т. 9, с. 11–18

• Марк Финли, Возроди нас вновь.
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Глава 1—Последний кризис
Дополнительный материал для развития общения с Богом
Эллен Уайт, «Последний кризис», Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 11–18

Мы живем в самое последнее время. Быстро 
исполняющиеся знамения времени говорят о 
том, что пришествие Христа очень близко. Дни, 
в которое мы живем, отмечены необыкновен-
ной торжественностью и полны значения. Дух 
Божий постепенно, но верно, оставляет землю. 
Бедствия и суды уже поражают тех, кто отвер-
гает милость Божью. Бедствия на суше и море, 
неустойчивое положение общества, ужасы и 
угроза войны — все это плохие предзнамено-
вания. Они предсказывают приближение собы-
тий величайшей важности.

Силы зла соединяются и укрепляются. Они уси-
ливаются для последнего великого кризиса. 
Вскоре в нашем мире произойдут великие из-
менения, и заключительные движения будут 
поспешными.

Состояние нашего мира говорит о том, что вско-
ре нас постигнут очень смутные и тревожные 
времена. Ежедневные газеты полны сообщений 
о близости больших и страшных конфликтов. 
Совершаются очень смелые, дерзкие грабежи и 
налеты. Происходят ожесточенные забастовки. 
Убийства и насилия приняли особенно распро-
страненный характер. Люди, одержимые не-
чистыми духами, убивают мужчин, женщин и 
детей. Люди как бы обезумели от порока, и по-
всюду господствует разложение и беззаконие.

Враг добился больших успехов в извращении 
справедливости и наполнил сердца людей эго-
истичным желанием к низкой наживе. «И суд от-
ступил назад, и правда стала вдали, ибо истина 
преткнулась на площади, и честность не может 
войти» (Ис. 59:14). В больших городах тысячи 
семейств живут в страшной нищете, лишенные 
самого необходимого — пищи, крова и одежды, 
и в этих же городах живут люди, утопающие в 
роскоши и неге, растрачивающие свои средства 
на фешенебельные дома с богатой обстановкой, 
на личные украшения и, что хуже всего, на удов-
летворение низких похотей, на курение и спирт-
ные напитки и другие греховные удовольствия, 
разрушающие их разум и душу. Вопли измучен-
ного человечества день и ночь возносятся к Богу 
в то время, как ценой насилия и притеснения 
люди наживают огромные состояния.

Однажды, когда я была в Нью-Йорке, в ноч-
ном видении мое внимание было обращено на 

огромное здание, которое этаж за этажом под-
нималось все выше к небу. Это здание воздви-
галось из несгораемых материалов и являлось 
гордостью и славой его строителей. Все выше и 
выше, этаж за этажом поднималось кверху это 
грандиозное сооружение, и для его строитель-
ства были использованы самые дорогие мате-
риалы. Хозяева этого сооружения не спрашива-
ли себя: «Каким наилучшим образом мы могли 
бы прославить Бога?» Они совершенно и не ду-
мали о Нем.

Я подумала: думают ли те, кто вложил столько 
средств в эту постройку, о том, как Бог смотрит 
на все это? Они сооружают величественные 
здания, но какими глупыми и безрассудными 
кажутся все их планы и намерения Правителю 
Вселенной. Они не приложили всех сил, разу-
ма и сердца, чтобы понять, как наилучшим об-
разом прославить Бога. Они пренебрегли этим 
первым и самым важным долгом человека.

Когда это монументальное сооружение было 
готово, его владельцы были очень горды и 
счастливы, чтобы прославить свое имя и вы-
звать столько зависти у своих ближних. Боль-
шая часть денег, вложенная ими в это строи-
тельство, была извлечена путем притеснения и 
насилия над бедными. Они забыли о том, что на 
небе ведется точный учет каждого дела и пред-
приятия; там отмечен каждый несправедливый 
поступок, всякое мошенничество и вымога-
тельство. Наступает время, когда люди дойдут 
до определенного предела в своем обмане и Го-
сподь больше не разрешит им переступать эту 
границу, и они увидят, что долготерпению Ие-
говы есть конец и предел.
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Следующая сцена, прошедшая передо мною, 
была сценой тревоги, вызванной пожаром. Но 
люди смотрели на величественное, огнеупор-
ное сооружение и гордо заявляли: «Это здание 
не боится огня». Однако здание сгорело в огне, 
как смола, И пожарные ничего не смогли сде-
лать со всей своей пожарной техникой.

Мне было показано, что когда наступит время 
действовать Господу, то в сердцах гордых и над-
менных людей не произойдет никакой переме-
ны; люди обнаружат, что Рука, Которая была 
достаточно сильной, чтобы спасать, будет не 
менее крепкой, чтобы губить. И никакая земная 
сила не сможет остановить руку Божью. Ника-
кие строительные материалы не помогут, ког-
да явится Господь в Свое определенное время, 
чтобы воздать людям за их пренебрежительное 
отношение к Его закону и за их гордый и често-
любивый образ действий.

Даже среди образованных лиц и государ-
ственных деятелей далеко не все понимают 
истинные причины настоящего положения об-
щества… Мужи, держащие государственные 
бразды правления в своих руках, не в состоянии 
разрешить проблемы морального разложения, 
нужды, нищеты и всевозрастающей и увеличи-
вающейся волны преступлений. Напрасно они 
борются за поднятие материального уровня. О, 
если бы люди отдали должное уважение и вни-
мание учению Слова Божьего, тогда бы они на-
шли разрешение всех проблем, волнующих их. 

Священное Писание описывает состояние наше-
го мира перед самым Вторым пришествием Хри-
ста. О людях, которые ценой грабежа и вымога-
тельства собрали себе большие богатства, так 
написано: «Золото ваше и серебро изоржавело, 
и ржавчина их будет свидетельствовать против 
вас и съест плоть вашу, как огонь; вы собрали 
себе сокровища на последние дни. Вот плата, 

удержанная вами у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха 
Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле 
и наслаждались; напитали сердца ваши, как бы 
на день заклания. Вы осудили, убили Праведни-
ка, и Он не противился вам» (Иак. 5:3-6).

Но кто читает эти предостережения, данные 
через быстро исполняющиеся знамения време-
ни? Какое это впечатление производит на мир? 
Какая перемена заметна от этого в их образе 
действий? Не больше, чем это было видно у жи-
телей допотопного мира. Поглощенные своими 
мирскими делами и удовольствиями, допотоп-
ные люди «и не думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех» (Мф. 24:39). Они получили 
небесное предостережение, но отказались при-
нять его. И сегодня мир совершенно не обра-
щает никакого внимания на предостережения 
голоса Божьего и быстро идет к своей вечной 
гибели.

Весь мир охвачен и взволнован духом войны. 
Пророчество из 11 главы книги пророка Дани-
ила почти близко к своему полному исполне-
нию. Вскоре произойдут ужасные сцены, опи-
санные там.

«Вот Господь опустошает землю и делает ее 
бесплодною; изменяет вид ее и рассеивает жи-
вущих на ней… Ибо они преступили законы, 
изменили устав, нарушили вечный завет. За то 
проклятие поедает землю и несут наказание 
живущие на ней; за то сожжены обитатели зем-
ли и немного осталось людей… Прекратилось 
веселие с тимпанами; умолк шум веселящихся, 
затихли звуки гуслей» (Ис. 24:1-8). 

«О, какой день! Ибо день Господень близок; как 
опустошение от Всемогущего придет он… Ист-
лели зерна под глыбами своими, опустели жит-
ницы, разрушены кладовые, ибо не стало хле-
ба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, 
ибо нет для них пажити; томятся и стада овец… 
Засохла виноградная лоза, и смоковница завя-
ла; гранатовое дерево, пальма и яблоня — все 
дерева в поле посохли; потому и веселие у сы-
нов человеческих исчезло» (Иоиль 1:15-18, 12).

«Утроба моя! Утроба моя!.. Волнуется во мне 
сердце мое, не могу молчать; ибо ты слышишь, 
душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за 
бедою; вся земля опустошается, внезапно ра-
зорены шатры мои, мгновенно — палатки мои» 
(Иер. 4:19-20).

«Смотрю на землю — и вот, она разорена и пу-
ста; на небеса — и нет на них света. Смотрю на 
горы — и вот, они дрожат, и все холмы коле-
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блются. Смотрю — и вот, Кармил — пустыня, и 
все города его разрушены от лица Господа, от 
ярости гнева Его» (Иер. 4:23-26).

«О, горе! Велик тот день, не было подобного 
ему; это — бедственное время для Иакова, но он 
будет спасен от него» (Иер. 30:7).

Но не все в этом мире стали на сторону врага и 
против Бога. Не все оказались неверными. Есть 
верный остаток, преданный Богу; ибо Иоанн 
пишет: «Здесь терпение святых, соблюдаю-
щих заповеди Божьи и имеющих веру Иисуса» 
(Откр. 14:12) Вскоре произойдет самая ожесто-
ченная битва между теми, кто служит Богу, 
и теми, кто не служит Ему. Вскоре все то, что 
может быть потрясено и просеяно, а останется 
только то, что не может быть просеянным.

Сатана является прилежным исследователем 
Библии. Он знает, что ему осталось очень не-
много времени, и делает все возможное, чтобы 
на каждом месте земли противодействовать ра-
боте Божьей. Даже трудно представить себе пе-
реживания народа Божьего, живущего на земле 
в то время, когда сольется вместе небесная сла-
ва и повторение гонений прошлого. Они будут 
ходить во свете, исходящем от престола Божь-
его. Через ангелов будет восстановлена посто-
янная связь между небом и землей. А сатана, 
окруженный злыми ангелами, выдающий себя 
за Бога, будет творить всевозможные чудеса, 
пытаясь, если возможно, прельстить и избран-
ных. Народ Божий не должен искать для себя 
безопасности в совершении чудес, потому что 
сатана будет повторять совершаемые чудеса. 
Народ Божий — испытанный и проверенный — 
должен черпать для себя силу в знамении, вы-
раженном в книге Исход (31:12-18). Они должны 
непоколебимо стоять на живом Слове: «Так на-
писано». Это единственное основание, на ко-
тором они могут стоять в абсолютной безопас-
ности. А те, кто нарушили свой завет с Богом, 
будут в тот день без Бога и без надежды.

Поклонники Бога будут особенным образом от-
личаться своим отношением к 4-й заповеди, так 
как она является знамением творческой силы 
Божьей и свидетельством о том, что Он требует 
от человека благоговения и уважения. Нечести-
вые же люди будут отличаться своими попыт-
ками и действиями свергнуть памятный день 
Господень и возвеличить день, установленный 
Римом. И в этой страшной борьбе все христи-
анство будет разделено на два класса: тех, кто 
соблюдает заповеди Божьи и веру Иисуса, и 
тех, кто преклонился перед зверем и его обра-
зом и принял его начертание. Несмотря на то, 

что Церковь и государство объединятся вместе, 
чтобы заставить «малых и великих, богатых и 
нищих, свободных и рабов» принять начерта-
ние зверя, все же народ Божий не примет его 
(Откр. 13:16). Пророк Патмоса видел «как бы 
стеклянное море, смешанное с огнем; и побе-
дившие зверя и образ его, и начертание его, 
и число имени его, стоят на этом стеклянном 
море, держа гусли Божьи, и поющих песнь Мо-
исея и Агнца» (Откр. 15:2).

Слово Божье к Его народу гласит: «Выйдите из 
среды их и отделитесь… и не прикасайтесь к не-
чистому, и Я приму вас. И буду вам Отцом, и вы 
будете Моими сынами и дочерями», — говорит 
Господь Вседержитель. «Но вы — род избран-
ный, царственное священство, народ святый, 
люди взятые в удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего вас из тьмы в чудесный Свой 
свет» (2Кор. 6:17-18; 1Петр. 2:9). Народ Божий 
должен быть особенным народом, народом, 
который служит Ему от всего сердца; который 
не ищет прославления своего имени и который 
постоянно помнит о том, что путем самого тор-
жественного завета они связали себя обязатель-
ством служить Господу, и только Ему Одному.

«И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сы-
нам Израилевым так: субботы мои соблюдайте; 
ибо это-знамение между Мною и вами в роды 
ваши, дабы вы знали, что Я — Господь, освяща-
ющий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята 
для вас; кто осквернит ее, тот да будет предан 
смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа 
должна быть истреблена из среды народа свое-
го. Шесть дней пусть делают дела; а в седьмой 
— суббота покоя, посвященная Господу; вся-
кий, кто делает дело в день субботний, да бу-
дет предан смерти. И пусть хранят сыны Изра-
илевы субботу, празднуя субботу в роды свои, 
как завет вечный. Это — знамение между Мною 
и сынами Израилевыми навеки; потому что в 
шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в 
седьмой почил и покоился» (Исх. 31:12-17).

Не указывают ли эти слова на нас как на закон-
ный Его народ? Не говорят ли они нам о том, что 
до конца времени мы должны хранить, беречь 
это священное вероисповедное отличие, возло-
женное на нас? Израильский народ должен был 
соблюдать субботу во все поколения как «веч-
ный завет». И с тех пор суббота ничего не утра-
тила в своем значении. Она по-прежнему явля-
ется знамением между Богом и Его народом, и 
такой она будет оставаться вечно.



НЕДЕЛЯ 1   |    МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН   |    27 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ

6

ДЕНЬ 1

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА 2020 ГОД

1. Молитесь о том, чтобы Церковь Божья сохраняла силу в разгар охватившего мир глубокого кри-
зиса, связанного с пандемией COVID-19. Молитесь о множестве наших медицинских работни-
ков – врачей, медсестер и других работников, денно и нощно спасающих человеческие жизни.

2. Молитесь о членах нашей Церкви, в особенности за проживающих в Италии, Франции, Ис-
пании и Германии, ибо эти европейские регионы наиболее сильно пострадали от  пандемии 
COVID-19.

3. Молитесь о членах Церкви и медицинских работниках, находящихся в Нью-Йорке, одном из 
наиболее серьезно пострадавших городов Соединенных Штатов.

4. Молитесь о том, чтобы удалось остановить распространение пандемии коронавируса, и чтобы 
Бог услышал мольбу Его народа и исцелил нашу страну.

5. Молитесь о том, чтобы посреди хаоса христиане во всем мире смогли ощутить близость ско-
рого возвращения Иисуса и припали к Небесному престолу, молясь об излитии Святого Духа.

ДЕНЬ 2

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 28 МАРТА 2020 ГОД

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам.

Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27)

«Сатана никогда не сможет погубить христианина, который просто верит Божьим 
обетованиям» (Review and Herald, 3 февраля 1903 г.)

1. Молитесь, чтобы на место страху пришел мир, а мы, как народ Божий, устояли среди хаоса, 
веря, что Бог управляет всем.

2. Молитесь о тех, кто сопротивляется коронавирусу или потерял из-за этой пандемии своих 
близких. Молитесь о надежде и утешении среди боли и страданий.

3. Молитесь о членах Церкви из Кении и других африканских стран, сталкивающихся с большими 
трудностями из-за закрытия рынков под открытым небом.

4. Молитесь о литературных евангелистах, проповедниках, учителях, библейских работниках и 
других служителях, которые могут лишиться прежней возможности осуществлять свое личное 
служение. Молитесь о наделении их Божественной мудростью и идеями, которые позволят на-
ходить новые способы служения.

5. Молитесь о церквах, которые были закрыты из-за распространения вируса. Молитесь, чтобы 
общины нашли пути оставаться вместе, пользуясь потоковым вещанием через интернет и сви-
детельствуя на расстоянии.
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ДЕНЬ 3

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА 2020 ГОД

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои.                     
И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс. 138:23, 24)

«Нет ничего более страшного для сатаны, чем работа народа Божьего по очищению пути 
от любого препятствия, мешающего Господу излить Свой Дух на слабую Церковь… Каждому 

искушению, каждому проявлению дурного влияния, открытому или тайному, можно 
с успехом противостоять «не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь 

Саваоф» (Зах. 4:6)» (Избранные вести, т. 1, с. 124)

1. Молитесь о том, чтобы лично — как это выразил в своей молитве Давид в Пс. 138 — спросить 
Господа, не разделяет ли что-либо нас с Ним. Если Святой Дух откроет нам это, то помолитесь, 
чтобы мы исповедались и исправили свои отношения с Богом и другими людьми.

2. Молитесь о том, чтобы жить с верой и не страшиться, невзирая на внешние обстоятельства.

3. Молитесь об обеспечении всем необходимым тех, кто потерял работу, был уволен и не знает, 
где добыть для себя пропитание, если не удастся найти работу. Молитесь, чтобы Бог восполнил 
их насущные потребности, как Он обещал это в Ис. 33:16 и Флп. 4:19.

4. Молитесь, чтобы члены Церкви во всем мире осознали, что Церковь Адвентистов Седьмого Дня — 
это пророческое движение, несущее пророческую весть, доверенную Небом, и выполняющее кон-
кретную пророческую миссию, и сейчас для него наступило время быть светом для славы Божьей.

5. Молитесь, чтобы все руководители и члены Церкви во всем мире рассматривали приостановку 
наших собраний и мероприятий как возможность развить более глубокие личные отношения 
с Иисусом.

ДЕНЬ 4

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА 2020 ГОД

«Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к 

тебе не приблизится» (Пс. 90:5–7)

«Вера укрепляется, когда человек борется с сомнениями и преодолевает сопротивление. 
Опыт, приобретенный в этих испытаниях, более драгоценен, чем самые дорогие 

бриллианты» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 555)

1. Молитесь, чтобы Бог исполнил обетования, записанные в Пс. 90, и сберег Своих детей, защитив 
их от охватившей наш мир эпидемии коронавируса.

2. Помолитесь о том, чтобы этот всемирный кризис ознаменовал поворотный пункт в истории 
Церкви, а глаза людей были открыты, чтобы узреть скорое пришествие Иисуса.

3. Молитесь о тех, кто живет в тесноте больших городов, чтобы они творчески подошли к тому, 
чтобы сохранить здоровье и поддерживать связь с другими людьми. Совершите особую молит-
ву о детях, которым приходится находиться в закрытых помещениях.

4. Молитесь о мудрости для руководителей всемирной Церкви, которым сейчас предстоит при-
нять множество решений. Пусть Господь даст мудрости жить в это трудное время.

5. Молитесь о мудрости для нашего правительства и мировых лидеров в это нелегкое время. Моли-
тесь о том, чтобы руководители и государственные должностные лица искренне взыскали Господа.
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ДЕНЬ 5

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 31 МАРТА 2020 ГОД

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 
Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13)

«Сошествие Святого Духа на Церковь с нетерпением ожидается в будущем. Однако 
Церковь имеет преимущество получить Святого Духа сейчас. Взыщите Его, молитесь об 
этом и верьте в это. Мы должны получить Святого Духа, и Небо ожидает, что нас этим 

удостоить» (The Review and Herald, 19 марта 1895 г.)

1. Молитесь о тех, у кого недавно был обнаружен коронавирус COVID-19. Молитесь о разумном 
выборе методов лечения.

2. Молитесь о том, чтобы члены Церкви АСД первыми демонстрировали приверженность здоро-
вому образу жизни и естественным способам укрепления иммунной системы, таким как потре-
бление большого количества фруктов и овощей, принятие контрастного (горячего и холодно-
го) душа, проветривание помещений для доступа свежего воздуха.

3. Молитесь о том, чтобы мы, как Церковь, научились эффективно использовать и делиться с другими 
нашей вестью о здоровье, которая является «правой рукой Евангелия», через медицинское просве-
щение по интернету, видеофильмы и другие творческие подходы к миссионерской работе.

4. Молитесь о том, чтобы уделять это дополнительное время дома не мирским развлечениям, но 
изучению Слова Божьего, молитве, чтению книг и просмотру фильмов, укрепляющих нашу веру.

5. Молитесь о том, чтобы церкви во все мире разработали планы, позволяющие поддерживать 
связь между верующими во время вынужденной изоляции.

ДЕНЬ 6

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«Я же воззову к Богу, и Господь спасёт меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и 
вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их 

много у меня» (Пс. 54:17–19)

«Когда Церковь пробудится и осознает свое святое призвание, тогда к Небесам будет 
возноситься значительно больше горячих и действенных молитв о Святом Духе, дабы Он 

указал, что должен делать Божий народ для спасения душ. Нам дано твердое обещание, что 
Бог будет близок ко всякой ищущей душе» (Избранные вести, т. 1, с. 116)

1. Молитесь о том, чтобы наши бабушки и дедушки, родители и пожилые люди имели достаточно 
сил и здоровья в разгар этого всемирного кризиса.

2. Молитесь о наших медицинских работниках – врачах, медсестрах и других работниках, денно 
и нощно продолжающих  бороться с коронавирусом. Молитесь об их здоровье и безопасности.

3. Молитесь о том, чтобы Трехангельская весть еще более энергично проповедовалась в тех ча-
стях света, где отменены крупные мероприятия и миссионерские программы, чтобы взор каж-
дого был устремлен ввысь.

4. Молитесь об осуществлении инициативы «Миссия для больших городов» в многочисленных 
городах по всей Всемирной Церкви. Молитесь, чтобы посеянные семена дали плоды для Цар-
ства Божьего.

5. Молитесь о мудрости, терпении и милости, когда люди сталкиваются со множеством измене-
ний в повседневной жизни, чтобы они могли с ними совладать и, кроме того, быть верными 
свидетелями всемогущего Божьего руководства в их жизни.
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ДЕНЬ 7

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»

(Пс. 49:15)

«Иаков победил, потому что был тверд и решителен. Его пример свидетельствует 
о действенности неотступной молитвы. Теперь мы должны научиться этой 

побеждающей молитве, этой непоколебимой вере. Величайшие победы — как в 
церкви Христа, так и в жизни каждого христианина — совершаются не благодаря 

способностям, или образованности, или богатству, или благосклонности окружающих. 
Эти победы христианин одерживает в уединении, наедине с Богом, когда в своей 

искренней и борющейся вере опирается на могущественную руку Всесильного»                                                                                        
(Патриархи и пророки, с. 203)

1. Молитесь, чтобы мы продолжали взирать на Бога с верой, доверяя Ему неопределенность на-
шего будущего и зная, что Он контролирует все. Молитесь о том, чтобы мы доверяли Слову 
Божьему даже тогда, когда окружающие обстоятельства кажутся мрачными и приводящими в 
уныние.

2. Молитесь о мудрости для церковных руководителей и администраторов, решающих логисти-
ческие вопросы в связи с переносом сессии Генеральной Конференции, которая теперь будет 
проходить в Индианаполисе с 20 по 25 мая 2021 г.

3. Молитесь о том, чтобы сессия Генеральной Конференции 2021 г. изобиловала духовными, наце-
ленными на миссию планами, и чтобы всё находилось под контролем Святого Духа.

4. Молитесь о теме сессии Генеральной Конференции 2021 г. «Иисус грядет! Участвуй!» Молитесь, 
чтобы члены Церкви во всем мире даже сейчас лично откликались на призыв к осуществлению 
инициативы «Вовлекая всех».

5. Молитесь о великом излитии Святого Духа на членов Церкви во всем мире, где бы они ни нахо-
дились, чтобы наша работа была завершена, и мы могли возвратиться домой.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить официальный сайт Евро-Азиатского 
дивизиона esd.adventist.org, на котором вы найдете все эти материалы и архив, а также 
официальный сайт Генеральной конференции, раздел, посвящённый инициативе 
100 дней в молитве  https://www.revivalandreformation.org/100days


