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«Время испытать сердце»
Марк Финли

«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)

Много лет назад, еще в начале моего слу-
жения, меня пригласили провести неделю 
духовного возрождения в начальной ад-
вентистской школе. Шли дни, и я постепен-
но обнаружил, что между двумя учителями 
имел место серьезный конфликт. Их нега-
тивное отношение друг к другу регулярно 
проявлялось во время собраний коллекти-
ва. Стоило одному из них высказать каку-
ю-то мысль, как другой тут же выступал с 
возражениями. Присутствие этих учителей 
на собраниях создавало очень напряжен-
ную атмосферу. Было очевидно, что они со-
вершенно не выносят друг друга.

Под конец недели я проповедовал на тему 
великой заступнической молитвы Христа, 
представленной в 17 главе Евангелия от 
Иоанна. Иисус готовился покинуть Своих 
учеников. Вскоре он будет предан и распят 
на Голгофе, а затем воскреснет из мертвых 
и вознесется на небо, к Своему Отцу. Его 
горячая молитва отражает то, что было у 
Него на сердце, открывает Его мысли неза-
долго до крестной смерти. Спасителя вол-
новал вопрос о единстве Церкви. Молясь, 
Он произнес: «Да будут все едино; как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут 
в Нас едино, — да уверует мир, что Ты по-
слал Меня» (Ин. 17:21). Христос желал, что-
бы между Его учениками больше не было 
раздоров, зависти, стремления к превос-

ходству и конфликтов. Он молился, чтобы 
их единство — невзирая на любые разли-
чия — открыло миру силу Его любви.

После того, как я рассказал учителям и 
учащимся об этом желании, исходившем 
из сердца Иисуса, произошло удивитель-
ное событие. Дело в том, что в последний 
вечер недели духовного возрождения мы 
запланировали проведение обряда ногоо-
мовения и Вечери Господней. Бог могучей 
силой Святого Духа затронул сердца при-
сутствующих. А двое учителей, отношение 
между которыми было столь враждебным, 
преклонили колени друг перед другом. 
Дух Божий устранил барьеры между этими 
людьми. Они обнялись, покаялись в своих 
недоброжелательных мыслях и действиях, 
а затем вместе помолились.

Ученики Христа испытали такое же счаст-
ливое чувство покаяния и смирения в тече-
ние десяти дней, проведенных в верхней 
горнице в предшествии Пятидесятницы. 
За эти десять дней они исповедались друг 
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перед другом в своих разногласиях, покаялись в 
зависти и гордыне. Их сердца исполнились лю-
бовью ко Христу, Который отдал им Себя цели-
ком. Им так хотелось еще раз прожить вместе с 
Ним прошедшие три с половиной года!

Вы когда-либо ощущали подобное? Не возни-
кало ли у вас желание возвратиться назад и ис-
править прошлые ошибки?

Когда мы видим любовь и благость Бога, созер-
цаем праведность Его характера, то призна-
ем собственные слабости, недостатки и гре-
хи. В сияющем свете Его бескорыстной любви 
и совершенства наши сердца смиряются. Мы 
приходим к глубокому покаянию. Мы просим 
о спасении и праведности, которые только Он 
способен нам дать. Потрясенные Его святостью, 
мы, вместе с пророком Исаией, восклицаем: 
«Горе мне! Погиб я!» (Ис. 6:5). Исследовать себя 
не всегда бывает приятно, но абсолютно не-
обходимо. Глядя в свою душу, мы спрашиваем 
Бога: «Есть ли в моей жизни нечто, не соответ-
ствующее Твоей воле?» И мы молимся: «Госпо-
ди, открой мне те глубины моей души, которые 
не угодны Иисусу».

Цель Бога в этом процессе — приблизить нас к 
Себе. Он не хочет, чтобы мы предавались чув-
ству вины или были снедаемы раскаянием из-
за прошлой жизни. Он стремится направить 
нас «на путь вечный» (Пс. 138:24). Хотя полез-
но бросить беспристрастный взгляд на нашу 
духовную жизнь, мы нанесем себе вред, если 
будем жить, постоянно размышляя о совершен-
ных в прошлом ошибках. Такие размышления 
и чересчур долгая сосредоточенность на этих 
ошибках лишь приводят нас в уныние.

Всегда помните о том, что Господь превыше на-
ших ошибок и неудач. Нам, разумеется, необхо-
димо честно знать о состоянии своей души, но 
гораздо важнее познать Его благодать. Понима-
ние наших слабостей готовит нас к принятию 
Божьей силы. Понимание нашей греховности 
готовит к принятию Его праведности. Понима-
ние нашего невежества готовит к принятию Его 
мудрости. Цель осознания под влиянием Свято-
го Духа собственной греховности состоит в том, 
чтобы привести нас к Иисусу. Признав наши 
грехи и ошибки через созерцание своего «я», 
мы можем возблагодарить Бога за то, что Свя-
той Дух приближает нас к Иисусу и, в результа-
те, друг к другу. Обличающая сила Святого Духа 
готовит нас к принятию полноты силы ниспо-
сылаемого Богом Позднего дождя. Но прежде, 
чем Бог сотворит нас, Ему необходимо сломить 
нас. Прежде, чем Он нас наполнит, Ему нужно 

нас опустошить. Прежде, чем Он воцарится в 
наших сердцах, Ему необходимо низложить 
наше «я».

Марк Финли является помощником                    
президента Генеральной Конференции.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Где сегодня пребывает ваше сердце? Прихо-
дилось ли вам познать сладостный дар покая-
ния? Если это так, то насколько ваша нынешняя 
жизнь отличается от прежней? Познаете ли вы 
теперь Божью благодать по-новому? Научи-
лись ли вы делиться этой благодатью с другими 
людьми?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Попросите Бога показать вам, что в вашей жиз-
ни может занимать ваше время и внимание, от-
влекать чувства и эмоции от Иисуса. Размышляя 
над текстами Ис. 59:1, 2 и 1 Ин. 1:9, помолитесь и 
попросите Бога открыть вам духовные изъяны, 
которые могут присутствовать в вашей жизни. 
Помолитесь, чтобы Он устранил их, позволив 
Святому Духу глубже наполнить вас Его силой.

«Покаяние подразумевает сокрушение о со-
деланном грехе и оставление его. Мы не от-
кажемся от греха, если не осознаем его па-
губность; до тех пор, пока наше сердце не 
отвернется от него, в нашей жизни не прои-
зойдет настоящей перемены.

Многие не понимают истинной природы по-
каяния. Люди сожалеют о соделанном грехе 
и даже внешне изменяют свое поведение, 
поскольку боятся, что за их неверные по-
ступки им придется страдать. Но это не есть 
покаяние в библейском смысле.

 … [Так было в случае Исава, Валаама, Иуды 
Искариота и даже египетского фараона. В 
отличие от них] … Давид понимал чудовищ-
ность своего преступления и порочность 
своей души, он чувствовал отвращение к 
своему греху. Он молился не только о про-
щении, но и об очищении сердца» (Путь ко 
Христу, с. 23–25)

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ  

• Эллен Уайт, Путь ко Христу, гл. 3 «Покаяние»

• Марк Финли, Десять дней в верхней горнице
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ДЕНЬ 64

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ  2020 ГОД

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Джиния Й.: «Я славлю Бога за медиаслужение. Проповеди и свидетельства, которые мы можем 
видеть через Интернет, помогают справиться с тяготами этого периода изоляции».

• Ивонна Л.: «Мне позвонили с работы, передав просьбу о помощи от незнакомого человека. Я 
помолилась и выехала из дома, чтобы увидеться с ним. Во время беседы я узнала, что этот чело-
век, оставивший Церковь, раньше был одним из ее лидеров. Я совершила вместе с ним молитву, 
и он признался, что почувствовал голос Святого Духа, зовущего его вернуться в церковную се-
мью. Хвала Богу, что Он не только дает возможности свидетельствовать, но также наставляет, 
как откликаться на просьбы о помощи».

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о территориях, таких как Ухань и другие города и провинции Китая, где, судя по со-
общениям, наблюдаются повторные вспышки пандемии COVID-19.

• Молитесь об адвентистских учителях, работающих в государственных школах Таиланда. Не 
исключено, что как только занятия в этих школах возобновятся, государство организует прове-
дение уроков по субботам, чтобы наверстать потерянное время. Молитесь об укреплении веры 
этих учителей и чтобы они, подобно трем друзьям Даниила, смогли выдержать это испытание.

• Молитесь о малых группах, церквах под открытым небом и евангельских встречах, которые 
организуются в Папуа–Новой Гвинее по причине закрытия молитвенных домов.

• Молитесь o служении пункта для обогрева бездомных, организованного адвентистской церко-
вью Omega в американском городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, и переоборудованного для 
обеспечения социального дистанцирования во время пандемии COVID-19.

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
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БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3)

«Люди, сознающие, что сами себя спасти не могут и сами по себе не в состоянии творить добро, 
оценят помощь, которую может предложить им Христос. Они и есть нищие духом, которых 
Христос называет блаженными. Тех, кого Христос прощает, Он прежде приводит к покаянию, а 
обличение во грехе является делом Духа Святого. Обличаемые Духом Божьим сознают, что в их 
сердцах нет ничего доброго. Они видят, что все их прежние дела замешаны на себялюбии и грехе… 
Все, кто ощущают свою глубокую духовную нищету и чувствуют, что в них нет ничего доброго, 
могут обрести праведность и силу, взирая на Иисуса» (Нагорная проповедь Христа, с. 7, 8)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Самоправедность — всепроникающая и часто подсознательная психологическая установка, 
внушающая нам ложное представление о нашей благости, — является величайшим препятствием 
для получения нами личного спасения в Иисусе. Мы только тогда можем быть уверены в спасении, 
когда осознаем нашу духовную нищету и постоянную, отчаянную нужду в Иисусе, и, в результате, 
поверим, что только Он, час за часом, целиком и полностью исцелит нас от любого намека на эгоизм.

Почему бы вам сегодня не прийти к Иисусу такими, какие вы есть, с вашим надломленным и грешным 
«я»? Почему бы не заявить о том, что только Его кровь, жизнь и крестная смерть предоставляют вам 
возможность спастись? Почему бы не попросить Его искоренить всякую самонадеянность, все еще 
присутствующую в вашем сердце, заменив ее верой в Его способность спасти вас и дать вам сил 
для совершения добрых дел, вдохновленных бескорыстной любовью?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Нолубабало Д.: «Благодарю Тебя, Господи, за Твою спасающую руку, распростертую над 
Африкой, за Твою защиту! Спасибо, что Ты заботишься о моих детях, когда меня не бывает 
дома. Ты достоин всякой хвалы!»

• Филипп M.: «До введения карантина в нашем городе Кананга у адвентистской церкви не 
было своих радиопередач, но во время этого кризиса каждую неделю на четырех местных 
радиостанциях транслируются четыре адвентистские передачи. Хвала Богу за это!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь, чтобы Иисус очистил вас от всякой самоправедности и позволил вам осознать, что вы в Нем 
на протяжении всей жизни постоянно нуждаетесь.

• Молитесь о евангелистах в Южной Африке, сталкивающихся с различными проблемами со здо-
ровьем и стрессом. Молитесь, чтобы Господь исцелил их и дал возможность найти способы для 
благовестия даже сейчас.

• Молитесь о брате Сэмюэле С. Он страдает от мучительной боли в нижней части тела, а врачи не мо-
гут понять причину его состояния. Молитесь также о сестре Табите Н., которой был поставлен диагноз 
«окно в сердце», и у нее сейчас очень сильные боли. Молитесь об исцелении этих членов Церкви, а 
также многих других, страдающих от болезней.

• Молитесь о Центре служения для китайского населения в Джакарте, Индонезия, который сейчас орга-
низует проведение евангельской программы через Интернет каждую субботу, в период с 9 мая по 20 
июня 2020 г. Первая встреча привлекла около 3 000 зрителей, из которых более 260 человек записались 
на курсы изучения Библии.

ДЕНЬ 65

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 30 МАЯ 2020 ГОД
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ДЕНЬ 66

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ 2020 ГОД

УТЕШЕНИЕ ПЛАЧУЩИХ

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мф. 5:4)

«Плачущие, о которых говорит данный стих, — это искренне и чистосердечно скорбящие 
о грехе… Только взирающий на вознесенного на крест Спасителя в состоянии осознать 
греховность человечества. Он видит, что это грех людской бичевал и распял Господа славы. 
Он разделен с Богом пропастью греха — широкой, темной и глубокой — и плачет в сокрушении 
сердца. Такие плачущие «утешатся». Бог открывает нам нашу вину, дабы мы прибегали ко 
Христу, через Него освобождались от рабства греха и радовались в свободе детей Божьих. С 
истинным раскаянием в сердце мы можем прийти к подножию креста и там сложить с себя 
всякое бремя» (Нагорная проповедь Христа, с. 9, 10) 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Была ли у вас когда-либо возможность полностью осознать, что совершил ради вас Иисус в тяжкий 
час Своей смерти на Голгофе? Мысленно созерцая распятого, взявшего на Себя людские грехи и 
вознесшегося Спасителя, можете ли вы сказать, что эти сцены проникают к вам душу? Когда вы 
внутренне переживаете муки Христа и представляете Его смерть ради вас, не раскроет ли это 
вам глаза на мерзость ваших «любимых» грехов? Почему бы сегодня не начать оплакивать ваши 
грехи, особенно те, которые вам не хотелось бы оставить? Признайтесь Иисусу в этих грехах! Он с 
радостью простит и утешит вас,  а затем даст победу.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Диана T.: «Я славлю Господа за возможность присутствовать на виртуальном библейском лагерном 
собрании ARME! Какое это обильное благословение в переживаемое нами тяжелое время!»

• Айрис Р.: «Я пристрастилась к просмотру в огромных количествах телесериалов компании 
Netflix. Обычно прочитав для самооправдания несколько библейских стихов, я продолжала 
смотреть телевизор. После молитвенной недели, проходившей в нашей школе, Бог убедил 
меня стереть соответствующее приложение. Спустя некоторое время я частично отказалась 
от своего намерения и начала смотреть исключительно фильмы на библейские темы. Но я 
не смогла себя контролировать и вновь оказалась во власти сатаны. Я с мольбой обратилась 
к Богу, а на следующий день мой пастор подарил мне экземпляр учебной Библии, изданной 
университетом им. Эндрюса. Я очень обрадовалась и со слезами на глазах поблагодарила Бога 
за Его чудесное вмешательство. Господь напомнил мне текст из Флп. 2:13: «Потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению». Я славлю Бога за то, что Он 
открыл мне глаза и исполнил Свое обетование».

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о более ясном понимании того, что произошло на Голгофе. Молитесь, чтобы Бог по-
мог вам возненавидеть грех и полюбить праведность.

• Молитесь о служении литературных евангелистов в Малави, а также о финансовой поддержке 
для открытия санатория и начала медико-миссионерской работы в этом регионе.

• Молитесь о том, чтобы люди не смущали себя конспирологическими теориями, но устремляли 
свой взор на Иисуса и Его истину.

• Молитесь о членах адвентистской церкви Peter’s Rest на острове Санта-Крус (Виргинские 
острова). Их молитвенный дом полностью сгорел. Молитесь о мудрости относительно того, как 
продолжать жить дальше. Помолитесь, чтобы эта потеря обернулась победой во Христе.
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ДЕНЬ 67

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ 2020 ГОД

КРОТКИЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДУ

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5)

«Человеческая природа всегда стремится проявить себя, всегда готова к борьбе, но тот, кто 
учится у Христа, свободен от эгоизма, гордости и любви к верховенству; его душа безмолвствует. 
Собственное «я» покорено влиянию Святого Духа. После этого мы уже не стремимся занять 
самое высокое место, у нас пропадает честолюбивое стремление расталкивать других 
локтями, чтобы привлечь к себе внимание. Мы убеждаемся, что лучшее и высшее место — у ног 
нашего Спасителя. Теперь мы взираем на Иисуса, ожидая Его руководства, внимаем Его голосу, 
который направляет нас» (Нагорная проповедь Христа, с. 15)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

В жизни нет более счастливого момента, чем обретение уверенности в том, что вы находитесь 
в согласии с Богом во всех ваших поступках. Эта гармония достигается, когда вы нуждаетесь в 
Иисусе, отказываетесь от самовосхваления и признаете, что «лукаво сердце человеческое более 
всего и крайне испорчено» (Иер. 17:9). Смирение и кротость — это главное условие, которое 
позволит Святому Духу сформировать у вас прекрасный, истинно христианский характер.

Попросите Иисуса избавить вас от надменных желаний, эгоистических амбиций и желания 
главенствовать. Попросите Его заменить эти качества наделением вас способностью проявлять, 
начиная с сегодняшнего дня, доброту, кротость и смирение.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Клавдия П.: «Я славлю Бога за то, что Его милосердие проявляется по-новому не только каждое 
утро, но и в любую минуту! Невозможно выразить словами, как Он был милостив ко мне и моей 
семье. Я славлю Тебя, Господь!»

• Роза K.: «Я славлю Бога за программу «100 дней молитвы»! Каждый день меня побуждают 
делать что-то новое, и я также вижу перемены в других верующих. Позже я осознаю, что 
увиденное мной стало ответом на молитвенные просьбы, прозвучавшие в данной программе. 
Поразительно видеть, как действует Святой Дух!»

 

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о том, чтобы Иисус дал вам смирение и кротость.

• Молитесь о верующих в Уганде, пострадавших от недавних ливневых паводков. Из-за бедствия 
множество домов было разрушено, а многие люди в период карантина оказались без крова.

• Молитесь о преподавателях адвентистских учебных заведений во всем мире, многие из кото-
рых столкнулись с финансовыми трудностями из-за невозможности работать.

• Молитесь о том, чтобы молодые люди осознали важность служения Богу, а не миру.
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ДЕНЬ 68

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ 2020 ГОД

ПАРВЕДНЫЕ НАСЫТЯТСЯ

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу… Мужья, любите своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за неё… Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость… И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» (Еф. 5:22, 25; 6:1, 4)

«Причина разладов и несогласия в семьях и в Церкви состоит в отдалении от Христа. Если вы 
приблизитесь ко Христу, то станете также ближе друг к другу. Секрет истинного единства 
Церкви и семьи следует искать не в дипломатии, не в умении управлять и не в сверхчеловеческих 
усилиях по преодолению трудностей, хотя и это понадобится в немалой степени, но в союзе со 
Христом» (Христианский дом, с. 179)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Являетесь ли вы «алчущими и жаждущими» Христовой праведности? Жизнь Спасителя, дающая 
пример совершенной бескорыстной любви, и Его заместительная смерть наделяют вас двойным 
даром оправдания по благодати: (1) Вмененная праведность Христова, даруемая обетованием, 
что ваши грехи будут покрыты Его совершенной жизнью благодаря вере в это обетование; (2) Его 
наделяемая праведность, даруемая обетованием, что Он преобразует вас из человека эгоистичного 
в человека, отражающего бескорыстную любовь Иисуса, благодаря живой вере в это обетование. 
Этот двойной дар позволит вам реализовать себя, даст вам подлинное удовлетворение и спасение! 
Почему бы вам не принять этот дар сегодня и не начать жить счастливой, наполненной присутствием 
Иисуса жизнью, с осознанием чудесной реальности Его искупительной любви?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Джейн Д.: «Бог исцелил больных, о которых я молилась. Он также чудесным образом затронул 
сердца членов моей семьи».

• Марсия Н.: «Моя дочь в течение многих лет страдала наркоманией, оказалась бездомной и 
даже попала в тюрьму. Наша группа верующих начала о ней молиться, в результате чего она, 
находясь в заключении, получает необходимую помощь, и ее здоровье улучшилось. В ней 
вновь пробудился интерес к Богу, и она читает книги Духа Пророчества. Она говорит, что 
помог ей именно Бог. Хвала Господу за Его любовь к нам и за Его помощь на протяжении этих 
лет, наполненных разрывающими душу страданиями. «Вечером водворяется плач, а на утро 
радость» (Пс. 29:6)!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о том, чтобы Христова праведность покрыла ваши грехи и наполнила вас.

• Молитесь о том, чтобы Бог вмешался в ситуацию, связанную со вспышкой цереброспинального 
менингита в Верхней Западной области Ганы. Жертвами этой эпидемии стали уже многие жи-
тели региона.

• Молитесь о церквах, приостановивших свою деятельность из-за пандемии COVID-19. Молитесь 
о том, чтобы пасторы, руководители и члены общин выбрали наиболее удобный способ для 
общения в это время. Молитесь о том, чтобы верующие вновь обратили особое внимание на 
важность молитвы.

• Молитесь о членах Церкви в Мьянме, использующих Интернет для распространения евангель-
ской вести во время кризиса.
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ДЕНЬ 69

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 3 ИЮНЯ 2020 ГОД

ЯВИТЕ БОЖЬЮ МИЛОСТЬ!

«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7)

«Сам Бог — источник всякого милосердия, ибо Он «милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый» (Исх. 34:6). Не нашими заслугами определяется Его отношение к нам, Он 
не спрашивает, достойны ли мы Его любви, а просто изливает богатство Своей любви и тем 
самым делает нас достойными. Он не мстителен... Присутствие Христа в душе подобно 
никогда не иссякающему источнику. Сердце, в котором обитает Господь, будет исполнено 
милосердием» (Нагорная проповедь Христа, с. 22)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Уделите немного времени, чтобы поразмыслить о милости, проявленной Богом в вашей жизни. 
Несмотря на вашу неверность, Он следит за тем, чтобы у вас все складывалось наилучшим образом. 
Он не требует, чтобы вы доказывали Ему, что достойны получить Его дар спасения. Он относится 
к вам с любовью. Когда вы познаете и пропускаете через себя милость Божью, Святой Дух дает 
вам возможность стать посланником этой милости — возможность относиться к окружающим, и 
особенно к тем, кто причинил вам зло, с такой же любовью и состраданием. Решите ли вы сегодня, 
полагаясь на Иисуса, распространить милость Божью на людей, с которыми соприкасаетесь? 
Простить их, прежде чем они об этом попросят, полюбить их, прежде чем они дадут для этого 
повод? Желать им самого лучшего, независимо от того, насколько они это заслуживают?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Эльхам Л.: «Я просил Бога о возможности установить с Ним более глубокие отношения. С тех 
пор, как я включил в свою повседневную духовную жизнь следование программе «100 дней 
молитвы», используя журнал для записи молитв, моя молитвенная жизнь обрела новые силы. Она 
поразительна!»

• Шерма Дж.: «Бог ответил на молитву об одной из бывших членов нашей общины. Прежде она 
игнорировала все мои попытки до нее дозвониться. Когда же я приходила к ней домой, то она 
говорила лишь о собственных проблемах, не давая мне вставить ни единого слова. В молитве я 
попросила Бога, чтобы Он повлиял на ее сердце и она сама, не дожидаясь моего звонка, позвонила 
бы мне по телефону. Через две недели она действительно позвонила и рассказала, что ее проблемы 
исчезли, а она сама желает вернуться в церковь и перепосвятить свою жизнь Богу!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о том, чтобы Бог сделал вас посланниками Его милости для людей, с которыми вы 
общаетесь.

• Молитесь об учащихся и студентах, которые пытаются изыскать средства для оплаты своего 
обучения. Молитесь, чтобы они ощутили водительство Божье при получении образования.

• Молитесь о жителях и членах Церкви в Зимбабве. Большинство из них не может себе позволить 
находиться на карантине по финансовым причинам. Система здравоохранения в этой стране 
неспособна справиться с пандемией COVID-19.

• Молитесь о тех пасторах в Индонезии, которые заразились коронавирусом.

• Молитесь, чтобы Бог благословил студентов-миссионеров в Бразилии, которые добровольно 
занимаются изготовлением антисептических средств для рук, чтобы снабдить ими пожилых 
людей.
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ЧИСТЫЕ СЕРДЦЕМ

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8)

«Дух Святой открывает нашему уму и нашему сердцу истину о Боге и о Том, Кого Он послал. 
Чистые сердцем вступают в новые близкие отношения с Богом, они видят в Нем своего 
Искупителя, и, познавая чистоту и красоту Его характера, стремятся отразить в себе Его 
образ. Чистые сердцем смотрят на Него, как на Отца, желающего обнять Своего кающегося 
сына, и сердца их преисполнены неописуемой радости и полны славы» (Нагорная проповедь 
Христа, с. 26)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Когда мы с верой ходим путями Божьими, Он постоянно открывает нам глаза, позволяя все лучше 
и лучше понять Его любящий характер, Его волю и Его достоинство. При осознании нами Его со-
вершенной святости и чистоты обнаруживается наша собственная скверна, и Он призывает нас 
очиститься так, как только Он способен очистить. По эту сторону небес мы видим глазами веры, но 
вскоре придет день, когда мы лично узрим Господа! Это будет славный день! А до того времени по-
чему бы нам не попросить Его очистить наши души от всякой грязи и скверны? Почему бы активно 
не приступить к достижению более ясного видения и понимания нашего Бога и Его воли?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Шана С.: «В течение программы «100 дней молитвы» я начала молиться о своей 20-летней под-
руге, которая совершенно неожиданно стала меня игнорировать с 2017 года. Она блокировала 
мой номер на своем телефоне и проявляла другие признаки отчуждения. Много раз я пыталась 
с ней связаться, но не получала отклика. Руководитель нашей молитвенной группы призвал 
нас вопиять к Богу. Я так и поступила, после чего позвонила подруге. Но ответа не было. Я по-
звонила еще раз, и опять безрезультатно. Однако на следующий день подруга мне позвонила 
сама! Она разблокировала мой номер и сообщила, что ничего против меня не имеет. Мы возоб-
новили общение и примирились друг с другом. Так Бог отвечает на наши молитвы!»

• Джон К.: «Здесь, в Уганде, карантин многих людей заставил голодать. Во время проведения 
программы «100 дней молитвы» Бог побудил меня помочь голодающим детям. Я разослал пись-
мо ста семьям наших верующих, попросив поделиться продовольствием с местными жителями, 
которым не хватает еды. Эта простая мысль распространилась по всему региону благодаря од-
ному журналисту, рассказавшему об этом в Интернете. Наладив новые связи, мы приступили к 
проведению евангельской программы через приложение WhatsApp».

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о чистоте сердца, свободного от греха и очищенного от всякой скверны.

• Молитесь о владельцах и сотрудниках похоронных бюро, непосредственно контактирующих 
со многими людьми, умершими от коронавируса.

• Молитесь о церковной организации на острове Фиджи, в которой предусматриваются струк-
турные изменения и большее вовлечение рядовых членов Церкви в ответственное служение.

• Молитесь о служении адвентистской церкви Harvest в американском штате Алабама. Она рас-
положена в районе, где живут люди с низким уровнем доходов и существует высокий уровень 
преступности, и добилась весьма скромных результатов в своих миссионерских усилиях. Мо-
литесь, чтобы Бог позволил добиться перелома в этой работе.

ДЕНЬ 70

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ 2020 ГОД


