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«Красота сокрушенности»
Мелоди Мейсон

Никогда не забуду, как несколько лет на-
зад, когда я готовилась к проведению мо-
литвенного служения во время большой 
церковной программы, Святой Дух указал 
мне на одну из сфер моей жизни, которая 
не соответствовала Божьим требованиям. 
Потрясенная, я опустилась на колени и 
вознесла Богу молитву: «Господи, я прошу 
простить меня...»

Однако, хотя я и покаялась в своем грехе 
перед Богом, мне необходимо было что-то 
предпринять, чтобы исправить ситуацию. 
Но я не могла это сделать немедленно и не 
имела уверенности, как двигаться дальше. 
Следовало ли мне продолжать свое молит-
венное служение, или же я должна была 
попросить кого-либо заменить меня, пока 
не решу свою проблему?

Мне, как уважаемому руководителю свое-
го служения, было стыдно признаться пе-
ред другими людьми в том, что я в чем-то 
разочаровала Бога. Я не хотела привлекать 
всеобщее внимание и обнаруживать ду-
ховную слабость перед моими собратьями 
и множеством гостей, посещавших нашу 
программу. Поэтому, с тяжелым сердцем и 
со слезами на глазах, я в тот вечер отпра-
вилась спать, приняв решение обратиться 
к одному из верующих с просьбой прове-
сти вместо меня молитвенное служение на 
следующий день.

Однако утром, когда я собиралась отпра-
виться на поиски подходящего человека, 
Бог сразу же остановил меня, и я услыша-
ла внутри себя голос Святого Духа: «Ме-

лоди, ты должна сегодня утром провести 
молитвенное служение! Не проси никого 
заменить тебя!»

«Постой, Господи… Ты это серьезно?» — 
произнесла я, чувствуя, что готова рас-
плакаться. Но Святой Дух продолжал об-
ращаться к моему сердцу: «Да, Я желаю, 
чтобы ты руководила этим служением. 
Но ты, однако, не должна выглядеть как 
человек, который хочет, чтобы все вос-
принимали созданный им самим образ. 
Тебе это понятно? Я не ищу тех, которые 
будут скрывать свои грехи и продолжать 
свое служение так, словно у них все бла-
гополучно. Я ищу смиренные, разбитые 
сосуды — смирившиеся до исчезновения 
всякой гордыни. Только тогда я смогу дей-
ствительно использовать их для Моей сла-
вы. Я знаю, что это тебе неприятно, одна-
ко ты должна рассказать общине, в чем я 
обличал тебя вчера вечером. Честно при-
знайся, в чем ты Меня разочаровала! Затем 
пригласи твоих собратьев прийти вместе 
с тобой к подножию креста, чтобы изба-
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виться от всякого греха и любой сделки с со-
вестью. Видишь ли, если человек будет ждать, 
пока все у него не придет в порядок, то он ни-
когда от своих грехов не избавится».

Я еще раз попыталась возразить: «Я это не смо-
гу сделать, Господи! Что все подумают, когда уз-
нают, что я подвела Тебя?»

Святой Дух, обратив мой взор к небу, мягко про-
изнес: «Неважно, что они будут думать. Дело 
здесь не в защите твоей репутации, а том, что-
бы прославить Бога. Но чтобы Он совершил 
Свою работу, ты обязана смириться».

О, как я не хотела тем утром следовать внуше-
нию Духа Святого! Если бы я могла, подобно 
Ионе, убежать или укрыться в пещере, то не-
медленно так бы и поступила. Но я знала, что 
мне следует делать. Я должна была подчинить-
ся.

Чувствуя дрожь, со слезами на глазах я вышла 
перед сотнями собравшихся людей и подели-
лась с ними тем, что рассказал моему сердцу Го-
сподь. Когда все меня слушали, в зале была аб-
солютная тишина. «Иисус велел нам приходить 
к Нему такими, какие мы есть, — тихо произнес-
ла я, продолжая вытирать слезы. — Поэтому и я 
пришла такая, какая есть, и приглашаю вас при-
соединиться ко мне у подножия креста».

Услышав этот призыв, все встали со своих мест 
и прошли к сцене. То тут, то там был слышен 
тихий плач, когда собравшиеся просили у Бога 
прощения за проникшие в их жизнь грехи и 
сделки с совестью. И там присутствовал Святой 
Дух. В книге «Путь ко Христу» мы читаем:

«Если вы осознали свою греховность, не ждите, 
пока вы станете лучше. Очень многие считают 
себя недостаточно хорошими, чтобы прийти ко 
Христу. Вы надеетесь исправиться своими уси-
лиями? Но „может ли ефиоплянин переменить 
кожу свою и барс — пятна свои? Так и вы може-
те ли делать доброе, привыкнув делать злое?” 
(Иер. 13:23). Помощь для нас — только в Боге. 
Мы не должны ждать, пока у нас появятся более 
убедительные доводы, более святой нрав, пока 
нам представится более благоприятная воз-
можность. Сами мы ничего сделать не сможем. 
Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы 
есть» (с. 31).

Теперь, по прошествии времени, я могу ска-
зать, что для меня это было одно из самых сла-
достных и духовных молитвенных служений, 
ибо Бог в то утро произвел глубокое очищение 
каждого из нас. Многие сердца оказались со-
крушенными, но насколько прекрасной и це-

лительной была эта сокрушенность! Библия го-
ворит нам: «Жертва Богу — дух сокрушенный; 
сердца сокрушенного и смиренного Ты не пре-
зришь, Боже» (Пс. 50:19).

Какие жертвы вы хотите принести Богу в эти 
дни? Будут ли ваши наилучшие труды, наилуч-
шие молитвы или наилучшие усилия убеди-
тельно свидетельствовать о вас даже в разгар 
сокрушительных для жизни событий? Наша 
наилучшая жертва, которая не имеет ни малей-
шего отношения к нашим трудам, — это полная 
сокрушенность нашего «я», нашей гордыни и 
всякой самонадеянности, когда мы приходим 
к подножию креста. Как поется в прекрасном 
христианском гимне «Скала веков», «просто 
прильну к Твоему кресту, какой я есть». Так да-
вайте сегодня же прильнем к Его кресту!

Мелоди Мейсон — координатор программы 
Генеральной Конференции «Объединенные в 

молитве». Она также осуществляет помощь 
в разработке материалов и инициатив для 

сайта Revival and Reformation. Мелоди Мейсон — 
автор книги «Отважьтесь просить о большем». 

Приведенная выше история взята из ее новой 
книги, выпущенной в апреле 2020 г. под назва-

нием «Отважьтесь жить каждым Его Словом: 
Любите Бога всем сердцем, разумом и душой».

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Где пребывает Бог (см. Ис. 57:15), и каковы ре-
зультаты печали ради Бога (см. 2 Кор. 7:9–11)? 
О чем просил Давид в своей покаянной молитве 
(см. Пс. 51:1–19)? Сопоставьте это с тем, как Саул 
отреагировал на упрек в непослушании Богу (1 
Цар. 15:1–30). С каким библейским персонажем 
вы больше всего себя отождествляете, когда 
вам указывают на ваши грехи,— с тем, кто стре-
мится оправдать себя и сохранить свою честь в 
глазах людей, или же с тем, кто открыто, с со-
крушенным сердцем и искренним раскаянием 
признает свой грех?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

В течение следующей недели прочитайте с 
молитвой предлагаемый ниже дополнитель-
ный материал «Красота смирения». Проводить 
предлагаемое сравнение мы должны не только 
в начале, но на всем протяжении нашего ду-
ховного пути. Внимательно прорабатывая эту 
практическую задачу, попросите Бога показать, 
не присутствует ли в вашей жизни гордыня, от 
которой вы должны отказаться, и нет ли чело-
века среди вашего окружения (семья, друзья, 
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коллеги по работе), у которого вам необходимо 
попросить прощения. Затем последуйте води-
тельству Святого Духа (Пс. 65:18, Мф. 5:23, 24, 
Притч. 28:13, Мф. 6:14, 15).

«Каким бы маловажным, с человеческой 
точки зрения, ни казался тот или иной дур-
ной поступок, никакой грех не является ма-
лым в глазах Божьих. Суждение человека 
пристрастно и несовершенно, а Бог судит 
обо всем так, как оно есть на самом деле. 
Пьяницу презирают; ему говорят, что его 
грех закроет ему доступ в рай. В то же са-
мое время, гордость, себялюбие и жадность 
очень часто остаются без порицания, но 
именно эти грехи наиболее оскорбитель-
ны для Бога, ибо они представляют собой 
прямую противоположность Его доброте и 

человеколюбию, и той бескорыстной люб-
ви, которая царит в атмосфере непавшей 
Вселенной. Человек, совершивший тяжкий 
грех, может чувствовать стыд, сознавать 
свое убожество и нужду в благодати Хри-
стовой; но гордый ни в чем не нуждается, 
поэтому его сердце закрыто для Христа и 
Его неисчислимых благословений» (Путь ко 
Христу, с. 30)

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

• «Красота смирения» (прилагается к чтению 
на эту неделю)

• Мелоди Мейсон «Отважьтесь жить всяким 
Словом, исходящим из уст Божьих: Возлю-
бите Бога всем сердцем, разумом и душой»

«Красота смирения»
Дополнительный материал для развития общения с Богом

«Смиритесь пред Господом, и вознесет вас»           
(Иак. 4:10)

То, что изложено ниже, будет, возможно не-
легко осмыслить за одно прочтение. Я советую 
вам не торопясь (потратив на это несколько 
дней или даже больше времени) поразмыш-
лять об истинах Слова Божьего, содержащихся 
в приведенных сопоставлениях. И не падайте 
духом, когда осознаете, что имеете качества, 
которые недостаточно отвечают Божьим ожи-
даниям. Мы все не отвечаем им в полной мере, 
находясь, если можно так выразиться, в одной 
упряжке. Но, к счастью, у нас есть обетование, 
что Бог может изменить наше сердце (1 Ин. 1:9, 
10, Иез. 36:26).

Дух Пророчества говорит нам: «Больше всего 
сатана боится, чтобы народ Божий, устранив 

все препятствия, не очистил путь, и чтобы Го-
сподь не излил Своего Духа на ослабленную 
церковь… 

Поздний дождь непременно изольется и Бог по-
шлет Свои великие благословения каждой душе, 
оставившей беззаконие. Мы должны сегодня 
предать свои души Христу, чтобы приготовиться 
ко времени отрады, которая придет от лица Го-
сподня, чтобы приготовиться к крещению Духом 
Святым» (События последних дней, с. 192, 193).

Библия наставляет нас узнать свое сердце (Пс. 
139:23, 24). Но, исследуя состояние своего серд-
ца, нам не пристало только сосредотачивать-
ся на собственных слабостях; напротив, мы 
должны осознать нашу великую нужду искать 
прибежище в Иисусе. Поэтому, хотя вы можете 
быть потрясены некоторыми из открытий о са-
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мих себе, не предавайтесь унынию и не пере-
живайте о том, сможете ли спастись. 

Спасение обещано каждому, кто исповедает 
свои грехи и взыщет Иисуса. Никогда об этом не 
забывайте! Имея это в виду, двинемся дальше и 
перейдем к сути вопроса – к противопоставле-
нию, без всяких прикрас, гордыни и смирения.

Красота смирения: противопоставление 
гордыни и смирения

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди считают все свои дела добрыми, а себя 
достойными спасения.

• Смиренные и бескорыстные люди знают, 
что обрести спасение они могут только 
благодаря Христовой праведности.

«Он спас нас не по делам праведности, которые 
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею воз-
рождения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди уверены и гордятся тем, что они много 
знают.

• Смиренные и бескорыстные люди с кро-
тостью признают, что им еще многому 
предстоит научиться.

«И пошёл царь Давид, и предстал пред лицом 
Господа, и сказал: кто я, Господи, Господи, и что 
такое дом мой, что Ты меня так возвеличил!» (2 
Цар. 7:18)

• Наполненные гордыней, самолюбивые люди 
благодарят Бога за то, что они не такие, как 
те, кто их окружает.

• Смиренные и бескорыстные люди осоз-
нают, что гордыня — такой же тяжкий 
грех, как и все остальные.

«Мерзость пред Господом всякий надменный 
сердцем; можно поручиться, что он не останет-
ся ненаказанным» (Притч. 16:5)

• Наполненные гордыней, самолюбивые люди 
выражают недовольство, когда им прихо-
дится произнести трудные для них слова: «Я 
был не прав. Простите меня!»

• Смиренные и бескорыстные люди спе-
шат заявить: «Виноват! Давайте вместе 
решим этот вопрос».

«Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат твой имеет 

что-нибудь против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди прежде примирись 
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой» (Мф. 5:23, 24)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди склонны концентрировать внимание 
на чужих недостатках и слабостях, но рав-
нодушны к тем, кто сломлен.

• Смиренные и бескорыстные люди глубоко 
сожалеют о собственных слабостях, име-
ют сильные духовные потребности и чут-
ко реагируют на нужды тех, кто сломлен.

«Верно и всякого принятия достойно слово, что 
Христос Иисус пришёл в мир спасти грешников, 
из которых я первый» (1 Тим. 1:15)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди стремятся доказывать свою правоту и 
сохранять лицо, даже когда они неправы.

• Смиренные и бескорыстные люди со-
гласны уступить свое «право на правоту» 
даже в ситуациях, когда они правы, так 
как их больше заботит праведность пе-
ред Богом, а не правота по отношению к 
другим людям.

«Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать 
за добрые дела, нежели за злые» (1 Петр. 3:17)

• Наполненные гордыней, самолюбивые люди 
эгоистично озабочены защитой своего лич-
ного пространства, времени и репутации.

• Смиренные и бескорыстные люди ще-
дры, жертвенны и готовы терпеть неу-
добства, предоставляя Богу оберегать их 
личное пространство, время и репута-
цию.

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утря-
сенною, нагнетенною и переполненною отсы-
плют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мери-
те, такою же отмерится и вам» (Лк. 6:38)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди чересчур заняты, чтобы в своей жизни 
обращать внимание или протянуть руку по-
мощи «маленьким людям», которые не при-
носят им никакой пользы.

• Смиренные и бескорыстные люди всег-
да стремятся послужить и уделить вни-
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мание нуждам даже «малых сих» так же, 
как и Иисусу.

«И Царь скажет им в ответ: «истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 
25:40)

• Наполненные гордыней, самолюбивые люди 
желают признания и восхищения окружаю-
щих, жаждут повышения по службе, наград, 
богатства и успеха.

• Смиренные и бескорыстные люди же-
лают проявлять верность, чтобы явить 
славу Божью, и сторонятся признания и 
аплодисментов.

«Не нам, Господи, не нам, по имени Твоему дай 
славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» 
(Пс. 113:9)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди охотно щеголяют своими званиями 
и великими достижениями и считают, что 
имеет право на особое отношение.

• Смиренные и бескорыстные люди не 
считают нужным говорить о своих зва-
ниях или достижениях, они согласны 
оставаться незамеченными, пока Бог не 
прославится.

«Многие хвалят человека за милосердие, но прав-
дивого человека кто находит?» (Притч. 20:6)

• Наполненные гордыней, самолюбивые люди 
используют свой жизненный путь и приоб-
ретенное ими влияние как способ подчер-
кнуть собственную важность.

• Смиренные и бескорыстные люди ис-
пользуют то поприще и влияние, кото-
рое им дал Бог, чтобы возвысить Христа, 
и стремятся взирать на Него одного.

«Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30)

• Наполненным гордыней, самолюбивым лю-
дям (и особенно тем, кто обладает влияни-
ем или занимает руководящее положение) 
трудно служить и подчиняться.

• Смиренные и бескорыстные люди, по-
добно Иисусу, служат безропотно, невзи-
рая на статус или положение. Они возвы-
шают тех, кто не приносит им никакой 

пользы, а также с уважением стремятся 
поддерживать тех, кому они обязаны 
подчиняться.

«И кто хочет между вами быть первым, да бу-
дет вам рабом; так как Сын Человеческий не для 
того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для искупления 
многих» (Мф. 20:27, 28)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди всегда хвалятся, как много хорошего 
они сделали для Бога и почему Церкви или 
тому или иному церковному служению без 
них не обойтись.

• Смиренные и бескорыстные люди пони-
мают, что без Бога они не могут сделать 
ничего ценного для Его Царства. Они со 
смирением готовы послужить Господу 
согласно Его воле.

«Потому что Бог производит в вас и хотение и 
действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди нередко безразличны, холодны, жест-
ки, безжалостны и недоступны. Если случа-
ется недоразумение, они обычно ждут, пока 
другие сделают первый шаг.

• Смиренные и бескорыстные люди обыч-
но дружелюбны, нежны, приветливы, 
великодушны и милостивы. Они быстро 
стремятся загладить вину.

«Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, 
и злоречие со всякою злобою да будут удалены 
от вас; но будьте друг ко другу добры, сострада-
тельны, прощайте друг друга, как и Бог во Хри-
сте простил вас» (Еф. 4:31, 32)

• Наполненные гордыней, самолюбивые люди 
часто не воспринимают критику и не хотят, 
чтобы другим стало известно о совершенных 
ими ошибках или неправедных поступках.

• Смиренные и бескорыстные люди при-
нимают критику с кротостью и открыто-
стью в сердце и стремятся использовать 
ее для своего развития. Они не сильно 
переживают, когда окружающие видят 
их ошибки и неудачи.

«Ибо кого любит Господь, того наказывает и 
благоволит к тому, как отец к сыну своему» 
(Притч. 3:12)
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• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди склонны действовать в одиночку, и им 
трудно делиться с другими своей духовной 
борьбой и потребностями.

• Смиренные и бескорыстные люди гото-
вы быть открытыми, восприимчивыми 
и конкретными в отношениях с другими. 
Они не боятся показаться слабыми, но же-
лают быть искренними, чтобы восславить 
силу Божью даже в моменты слабости.

«Но Господь сказал мне: «довольно для тебя бла-
годати Моей, ибо сила Моя совершается в немо-
щи». И потому я гораздо охотнее буду хвалить-
ся своими немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова» (2 Кор. 12:9)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди, исповедуя грехи перед Богом, склон-
ны ограничиваться общими словами, напри-
мер: «Дорогой Господь, прости, пожалуйста, 
все мои грехи».

• Смиренные и бескорыстные люди, ис-
поведуясь перед Богом, всегда упо-
минают конкретные грехи: «Дорогой 
Господь, прости меня, пожалуйста, за 
___________».

«Признавайтесь друг пред другом в проступках 
и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться: мно-
го может усиленная молитва праведного» (Иак. 
5:16)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди озабочены тем, чтобы выглядеть до-
бропорядочными и не выставлять себя на 
посмешище, тем самым скрывая свое «я» за 
фасадом лицемерия.

• Смиренных и бескорыстных людей боль-
ше заботит соответствие Божьим требо-
ваниям, и они сторонятся любых видов 
лицемерия и двойной жизни.

«Я [Господь] смотрю не так, как смотрит че-
ловек; ибо человек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7)

• Наполненные гордыней, самолюбивые люди 
сравнивают себя с другими и полагают, что 
заслуживают чести и спасения.

• Смиренные и бескорыстные люди при-
знают свое истинное греховное состо-
яние и славят Бога за то, что Он отдал 

Сына Своего Единородного, чтобы они, 
будучи недостойными, получили честь и 
спасение.

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были ещё грешни-
ками» (Рим. 5:8)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди полагают, что у них все замечательно, 
однако они не замечают истинного состоя-
ния своей души.

• Смиренные и бескорыстные люди всегда 
с молитвой вопиют: «Боже! Будь мило-
стив ко мне грешнику!» (Лк. 18:13).

«Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» (Лк. 
18:13)

• Наполненные гордыней, самолюбивые 
люди не считают, что нуждаются в возро-
ждении, но полагают, что в этом нуждаются 
все остальные.

• Смиренные и бескорыстные люди пер-
выми признают, что нуждаются в еже-
дневном духовном возрождении! Они 
постоянно ощущают потребность в све-
жем излитии Святого Духа в свои жизни 
и сердца.

«Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ 
Твой возрадовался о Тебе?» (Пс. 84:7)

«Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каж-
дый день» (Пс. 85:3)

Раздел «Красота смирения»,                                         
взятый из материала о сокрушенности, 

который подготовила Нэнси ДеМосс 
Вольгемут, был переработан и адаптирован                     

Мелоди Мейсон. 

Он использован с разрешения www.
ReviveOurHearts.com. 

Текст этого раздела можно скачать с сайта              
www.revivalandreformation.org
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ДЕНЬ 71

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ  2020 ГОД

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Марлин В.: «Мы славим Господа за то, что в течение 100 дней молитвы о ситуации, связанной 
с пандемией коронавируса, Бог обеспечивал нас работой, пищей и давал кров. Господь также 
убедил нас перебраться в сельскую местность. Кроме того, Он предоставил нам возможность 
свидетельствовать для мусульманского населения».

• Мозес M.: «Спасибо, что вы молились о нас! Господь услышал ваши молитвы! Это потрясающе! 
За время национального карантина около 1100 жителей Намибии записались на курсы изуче-
ния Библии, и из них 70% — неадвентисты».

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о студентах во всем мире, которые лишены возможности работать из-за карантина. 
Молитесь, чтобы Бог обеспечил их финансовыми средствами, позволяющими оплачивать об-
учение.

• Молитесь о жертвах домашнего насилия во всем мире.

• Молитесь о семье пастора Александра Останкина, убитого во время служения. Помолитесь, 
чтобы Бог обратил кровь, пролитую этим мучеником, в семя Евангелия.

• Молитесь о тех, кто сейчас борется с болезнью, вызванной коронавирусом. Молитесь об их пол-
ном исцелении.
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БОЖИЙ КОРПУС МИРА

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9)

«Христос является Князем мира (см. Ис. 9:6), и Его миссия состоит в том, чтобы вернуть 
небу и земле мир, нарушенный грехом. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом 
через Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 5:1). Всякий, кто решается порвать с грехом и 
открыть свое сердце любви Христовой, становится причастником этого небесного мира» 
(Нагорная проповедь Христа, с. 27)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Спасение во Христе дает нам совершенный мир. Но Иисус призывает нас не только познать мир 
с Богом, предав свою жизнь Его воле. Нет, Он также призывает вас стать посланниками мира — 
миротворцами. Не решите ли вы стать таким посланником мира в это кризисное время? Не сделаете 
ли вы все от вас зависящее, чтобы мир Божий, как присутствие Его любви, воссиял в жизни тех 
окружающих вас людей, которые переживают тревогу и страх?

Если вы оказались причиной ссор и конфликтов в вашей семье или церкви, то не попросить ли вам 
прощения, распространив на окружающих мир Божий?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Юлиус С: «По причине пандемии Адвентистская Церковь в Сьерра-Леоне транслирует свои 
богослужения по государственному телевидению!»

• Седрик Б.: «Я молился о личном возрождении, и Бог мне ответил через программу «100 дней 
молитвы».

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о служении Адвентистского университета в Колумбии, предоставляющего деловые возмож-
ности для семей мигрантов из Венесуэлы. Молитесь, чтобы как можно больше семей получили необхо-
димую поддержку как в Колумбии, так и на других территориях.

• Молитесь о евангельском служении через радиопередачи, которое стартовало в Токио в 2017 году. По-
просите, чтобы Бог продолжил открывать возможности для адвентистских радиопередач, охватываю-
щих евангельской вестью жителей Токио.

• Молитесь об осуществлении программы «Миссия для больших городов» для жителей города Спокан, 
штат Вашингтон, США, в рамках создания городских центров влияния и выработки новых подходов 
для служения среди населения.

• Молитесь о жителях провинции Рвензори в Уганде, неоднократно пострадавших за последние не-
сколько недель от наводнений.

• 

ДЕНЬ 72

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 6 ИЮНЯ 2020 ГОД

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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ДЕНЬ 73

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ 2020 ГОД

ПРИВИЛЕГИЯ ГОНИМЫХ

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:10)

«Своим последователям Иисус не предлагает ни земных богатств, ни славы, ни жизни, 
свободной от испытаний, но указывает на преимущество идти вместе с Ним по пути 
самоотречения и поношения со стороны мира, который не знает их» (Нагорная проповедь 
Христа, с. 29)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Когда верные последователи Христа проявляют бескорыстную любовь, праведность, святость 
и справедливость, сатана пробуждает неприязнь и ненависть со стороны тех, кто предпочитает 
игнорировать голос Святого Духа. Мы можем быть уверены, что во время любых преследований 
Иисус не оставит нас и прославится через наши нелегкие испытания.

Подвергались ли вы преследованиям из-за верности Иисусу? Каковы были основания?

Не избавиться ли вам сегодня от желания угождать миру и вместо этого сосредоточиться на том, 
чтобы донести до людей славу Божью, даже если за этим последуют гонения?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Многие церкви проявляют творческий подход к организации субботних богослужений при 
соблюдении социального дистанцирования.

• Пандемия выдвинула на передний план важность распространения вести о здоровье среди 
членов Церкви во всем мире. Растет интерес к профилактической медицине, к программе 
NEWSTART, т.д. Сейчас существует прекрасная возможность привести людей к всестороннему 
пониманию Божьих законов о здоровье.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о служении старейшей адвентистской церкви в Норвегии, в которой теперь создает-
ся центр влияния, включающий курсы норвежского языка для мигрантов, кулинарные курсы, 
кафе для встреч за чашкой кофе, и др.

• Молитесь о работе двух новых передвижных медицинских кабинетов в мексиканском штате 
Чьяпас. Молитесь о пациентах, которых они перевозят, и о бригадах медицинской помощи, ко-
торые бесплатно проводят различные медицинские обследования, малые операции, стомато-
логические процедуры, ультразвуковые исследования, проверку зрения и многое другое.

• Молитесь о возрождении истинного благочестия и интереса к благовестию среди всех верую-
щих и церквей во всем мире.

• Молитесь о нашей Церкви в Бурунди. Сейчас она сталкивается с различными испытаниями и 
проблемами. И только Божье вмешательство способно принести мир.
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ДЕНЬ 74

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ 2020 ГОД

ПОНОШЕНИЕ ЗА ПРАВДУ

«Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас» (Мф. 5:11, 12)

«Во всякое время избранных вестников Божьих хулили и преследовали, но благодаря их 
страданиям и распространялось повсюду познание о Боге. Каждый ученик Христа должен 
вступить на эту стезю и выполнять ту же работу, зная, что враги ее ничего не смогут сделать 
против истины, а только во благо ее. Господь желает, чтобы истина была выдвинута на 
передний план и стала предметом исследования и обсуждения, даже несмотря на презрительное 
отношение. Разум людей необходимо пробудить; всякая борьба, всякое поношение, всякое 
стремление ограничить свободу совести служит в руках Божьих средством пробуждения умов, 
которые иначе оставались бы в оцепенении» (Нагорная проповедь Христа, с. 33)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Когда начинаются гонения, ваша репутация оклеветана, а жизнь подвергается опасности, тогда 
любовь и истина Иисуса светят ярче всего. Ваша реакция, ваши слова и действия перед лицом этих 
трудных обстоятельств во многом определят влияние, которое ваша верность может оказать на 
тех, кто стремится разрушить вашу жизнь.

Почему бы не попросить Иисуса помочь вам проявлять верность и любовь сегодня и каждый 
последующий день, чтобы вы смогли проявлять такие же качества даже в условиях гонений?

Помолитесь Ему прямо сейчас и попросите сделать вас истинными христианами, которые будут на 
стороне Иисуса, даже если обрушатся небеса!

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Финансовые трудности из-за уменьшения поступлений десятин и пожертвований во всем мире 
отражаются на положении пасторов, работников Церкви и учителей, а также на реализации 
евангельских инициатив. Но верующие уповают на Бога, творящего чудеса. Господь открывает 
многие двери, позволяя людям совершать даже более масштабное служение с меньшими 
ресурсами, чем прежде.

 

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о передвижном пункте бесплатного питания, организованном адвентистской церко-
вью Warwick в австралийском городе Сидней, раздающем еду и установившем контакты с оди-
нокими людьми по месту их жительства. Попросите Бога помочь этим служителям наладить 
дальнейшие связи с населением города.

• Молитесь о новой Восточно-Африканской медицинской школе, открывшейся в городе Кигали, 
Руанда. Молитесь о студентах этого учебного заведения и о людях, которым они будут служить.

• Молитесь о реконструкции молитвенного дома в Южно-Филиппинском адвентистском коллед-
же, который был разрушен землетрясением в декабре 2019 г.

• Молитесь о центре влияния, работающем среди мусульманского населения в неназванном го-
роде. Некоторые из мусульман попросили молиться о них во время кризиса, вызванного панде-
мией Covid-19. Они верят, что молитвы адвентистов будут услышаны Богом.
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ДЕНЬ 75

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ 2020 ГОД

СОЛЬ ИИСУСА

«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её соленою? Она уже ни к чему не 
годна, как разве выбросить её вон на попрание людям» (Мф. 5:13)

«Если Господь сравнивает Своих детей с солью, то этим Он желает сказать, что сделал их 
подданными благодати, дабы они служили средством спасения других… Чтобы уберечь какой-
либо продукт от порчи, его необходимо смешать с солью. Она должна пропитать его насквозь. 
Так и спасительная сила Евангелия может воздействовать на людей только при условии личного 
контакта и общения. Спасаются не толпами, а по одиночке. Личное влияние — это сила. Нам 
нужно сближаться с человеком, которого мы хотим облагодетельствовать. Действие соли 
символизирует жизненную силу христианина — любовь Иисуса в сердце, праведность Христа 
в жизни. Любовь Христа распространяется и влияет на окружающих нас людей. Если любовь 
Божья обитает в нас, она неизбежно начнет изливаться и на ближних» (Нагорная проповедь 
Христа, с. 35, 36)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Рассказывать людям о Христе — обязанность каждого верующего. Использовать ваше личное 
влияние, чтобы свидетельствовать об Иисусе и о том, что Он сделал для вас, объяснять, почему 
Иисус есть Путь, Истина и Жизнь, — это призвание каждого христианина.

Есть ли у вас неверующие друзья или коллеги? Или вы замкнулись в своем собственном 
«адвентистском мирке»? Был ли в вашей жизни хотя бы один неверующий, познавший Иисуса 
благодаря общению с вами? Попросите сегодня Иисуса сделать вас Божественной «солью земли»!

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Первые результаты испытаний вакцины против коронавируса показали, что у испытуемых 
выработались необходимые антитела. Хвала Богу за этот важный шаг к исцелению от болезни, 
основанный на способности нашей иммунной системы к созданию антител.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о служении созданного Церковью центра для беженцев и мигрантов в городе Манаус 
(Бразилия). Сотрудники центра опекают венесуэльцев, перебравшихся в Бразилию. Попроси-
те Бога благословить и повторно использовать разработанные центром творческие подходы к 
миссионерской работе.

• Молитесь о том, чтобы Бог привел подходящих посетителей в магазин натуральных продук-
тов и кафе здорового питания «Лентил» в Йошкар-Оле (Россия). Попросите Бога благословить 
проведение в этих заведениях бесплатных кулинарных курсов, а также другие пути для мисси-
онерской работы.

• Молитесь о членах Церкви и учащихся адвентистской школы в городе Гинобатан на Филиппи-
нах. Школа серьезно пострадала от недавнего тайфуна. Помолитесь о всех, кто пострадал от 
стихийных бедствий во всем мире.

• Молитесь о центре здорового образа жизни «Шалем» в городе Богор на западе острова Ява. С 
момента вспышки эпидемии COVID-19 он принял очень мало посетителей и испытывает фи-
нансовые трудности. Помолитесь о проведении в этом центре через Интернет программы де-
токсикации, которая могла бы охватить многих нуждающихся в это кризисное время.
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ДЕНЬ 76

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 10 ИЮНЯ 2020 ГОД

СВЕТИТЬ ЕГО СВЕТОМ 

«Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не 
ставят её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 
5:14–16)

«Люди не имеют света в самих себе. Без Христа мы подобны незажженной свече... Но стоит 
нам только обратиться к Солнцу праведности, вступить в тесную связь со Христом, как 
наша душа мгновенно освещается присутствием Божьим. Последователи Христа не просто 
должны светить среди людей. Они уже свет мира… Ангелы славы ждут, когда у них появится 
возможность передать через вас небесный свет и силу душам, стоящим на краю гибели» 
(Нагорная проповедь Христа, с. 40)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Вы прочитали вышеприведенную цитату? Осознаете ли вы, что ангелы ждут, чтобы через вас 
достичь заблудших? Не поразительно ли это? Вас призывают не только исполниться Святым Духом 
для собственного освящения, но также активно содействовать распространению света истины, 
любви и праведности Иисуса в окружающем мире, время которого подходит к концу.

Подумайте о ваших семьях, друзьях, соседях и коллегах. Попросите Бога показать, кто из них 
нуждается в свете Иисуса, о ком вам следует молиться и с кем пообщаться на этой неделе.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Многие страны мира начинают осторожно отменять режим самоизоляции.

• Всемирная организация здравоохранения отмечает: «Если этот вирус и учит нас чему-то, то это 
урок смирения». Люди признают, насколько они слабы и уязвимы. У Церкви появляется прекрасная 
возможность указать ищущим спасения на надежду, которую мы имеем в Иисусе!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь, чтобы Бог благословил верующих в городе Панама, которые обслуживают такси, 
используя их в качестве мобильных центров влияния. В этом городе проживает половина насе-
ления государства Панама.

• Молитесь о центре влияния в городе Баттамбанг (Камбоджа). Он включает тренажерный зал, 
вегетарианский ресторан, детскую площадку, молитвенный дом, курсы здорового образа жиз-
ни, музыкальные кружки и курсы иностранных языков. Молитесь о том, чтобы Бог благословил 
эту многогранную деятельность, и попросите Его развить служение центра, куда бы приходи-
ли люди, над сердцами которых трудится Господь.

• Молитесь о предстоящей евангельской работе отдела женского служения, которая будет про-
ходить по малым группам в Западном Нигерийском унионе.

• Молитесь о служении нового адвентистского центра по лечению от зависимостей в городе Ор-
ландо, штат Флорида, США, который помогает лицам, зависимым от опиоидов. Молитесь также 
об избавлении миллионов людей от наркотической зависимости.
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ЗАКОН ЛЮБВИ

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но 
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни 
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:17, 18)

«Самые благородные и кроткие из людей лишь в ничтожной мере отражают Божественную 
красоту характера Христа… Иисус, точное подобие Своего Отца, сияние славы Его, 
самоотверженный Искупитель, во время Своего земного странствования являлся живым 
воплощением Божественной любви и характера Закона Божьего. Своей жизнью Он 
продемонстрировал, что в основе законов вечной нравственности лежат небесная любовь и 
христоподобные принципы» (Нагорная проповедь Христа, с. 49) 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Закон Божий — это закон любви. Иисус показал, каким в действительности должно быть соблюде-
ние Закона. Вы можете быть верными Закону, только всецело полагаясь на помощь Святого Духа. 
Если вы верите, что Святой Дух помогает вам проявлять в своей жизни бескорыстную любовь, и ве-
рою и своими делами творите любовь, то Бог Своей силой «произведет в вас и хотение и действие 
по Своему благоволению».

Если вам бывает трудно оставаться верными Закону Божьему, то попросите Иисуса прямо сейчас 
простить вас и наполнить Его Святым Духом. Попросите Его помочь вам не просто соблюдать букву 
Закона, но и дух Закона, проявляя бескорыстную, жертвенную любовь к Богу и всем людям.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Мариетта A.: «Я благодарна вам за ваши молитвы! Мой сын исцелился от COVID-19 и снова чув-
ствует себя хорошо. Слава Богу!»

• Смертность от эпидемии COVID-19 в Испании значительно снизилась с 11% до 2%.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о центре влияния в городе Гватемала (столице одноименной страны), который обе-
спечивает бездомных пищей, зубными щетками, возможностью принять душ и постирать оде-
жду. Просите Бога об удовлетворении насущных потребностей посетителей центра, а также о 
том, чтобы Он помог им обрести надежду на жизнь вечную.

• Молитесь о средствах массовой информации, участвующих в размещении актуальных све-
дений о коронавирусе. Молитесь, что Бог помог им проявлять в этих усилиях необходимую 
серьезность.

• Молитесь о тех, кто страдает от беспокойства, депрессии и страха в это кризисное время. Мо-
литесь, чтобы эти люди обрели помощь, мужество, надежду и исцеление в Иисусе.

• Молитесь о пасторах, миссионерах, учителях и рядовых членах Церкви в Лаосе. В ряде регио-
нов этой страны крайне трудно использовать современные технологии для благовестия во вре-
мя пандемии, из-за чего время от времени приходится посещать людей лично, чтобы помочь 
тем, кто пытается преодолеть различные проблемы.

ДЕНЬ 77

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ 2020 ГОД


