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«Застигнутые бурей»
Пол Дайсинджер

Я только что уложил спать нашего малень-
кого сынишку Итана. Была прекрасная 
погода, сияло солнце. Уже чувствовалась 
вечерняя прохлада, и на небе появилось 
несколько облаков.

А затем разразилась буря. Все происходи-
ло молниеносно и со страшной силой…

Итан только уснул, когда я услышал голос 
Наташи, моей жены. Она взволнованно 
попросила меня пройти в гостиную. Выбе-
жав из спальни, я выглянул в окно. Первое, 
что меня поразило, был ветер. Его порывы 
были невероятно сильны! А небо все боль-
ше темнело.

Потом мы услышали, как затрещали вет-
ви деревьев. Их буквально срывало и с 
грохотом несло ветром из соседнего леса 
в сторону нашего дома. Выглянув из дру-
гого окна нашего коттеджа, я заметил, что 
с теплицы полностью сорвало верхнюю 
часть и защитную пленку. Я взял в руки 
телефон, чтобы узнать метеопрогноз, од-
нако интернет не функционировал.

«Дорогой, не уехать ли нам отсюда?» — 
услышал я голос Наташи. «Да, уходим», — 
согласился я.

Мы выхватили из постели спящего Итана, 
я швырнул в рюкзак ноутбук, и мы пом-
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чались к своей машине, опасаясь, что в любой 
момент путь нам может преградить летящая 
ветвь или падающее дерево. Мы беспрестанно 
молились все время, пока ехали на автомобиле 
по грунтовой дороге к дому моих родителей, 
где имелось подвальное помещение, которое 
позволило бы гораздо безопаснее переждать 
бурю. Однажды проезд нам преградило пова-
ленное дерево, но, слава Богу, мы смогли его 
объехать.

Уже шел сильный ливень, но, несмотря на пло-
хую видимость и яростный ветер, мы, в конце 
концов, добрались до родительского дома, где 
нас ожидала безопасность. Рядом с домом кар-
тина также была ужасная. Никто не ожидал, что 
придет такая буря. Мой дядя, который работал 
на тракторе, был вынужден спешно его бросить 
и убежать внутрь помещения. Одна из теплиц 
была повреждена так же, как и наша, а вторая 
выглядела еще хуже: казалось, будто по ней 
прошел слон. Буря застала нас всех врасплох, 
мы не были к ней готовы.

Благодарение Богу, все мы были целы и невре-
димы… Но бури, настигающие нашу планету, 
не оставляют времени для подготовки. Такова 
и пандемия COVID-19, поразившая неподготов-
ленный мир. И нам известны пророчества Би-
блии об еще многих бурях и стихийных бед-
ствиях, ожидающих человечество в будущем. 
Вопрос состоит в том, как мы готовимся выдер-
жать эти катаклизмы.

Садовод понимает, что, по сути, не может кон-
тролировать ход природных процессов. Вы 
просто не можете контролировать ветер, дождь, 
солнечный свет и снег. Невозможно гарантиро-
ванно строить планы на будущее и готовиться 
к нему даже при наличии благоприятных про-
гнозов погоды. Иногда происходит непредви-
денное. И что же нам делать?

Я расскажу, что мы делаем: мы молимся. Мы 
осознаем, что Бог контролирует ход событий, 
даже когда происходит ужасное. А затем мы 
встаем и продолжаем двигаться дальше. Когда 
вокруг нас все рушится, нам следует подняться, 
чтобы восстановить разрушенное. Жизненные 
бури могут сбить нас с ног, но нам надлежит об-
ратиться к силе Божьей и двигаться вперед.

Разрушенная теплица была для нас лишь не-
большой потерей. Разумеется, ремонт стоил 
денег и потребовал времени. Но за несколько 
дней удалось ее восстановить, и в этот раз мы 
надеемся, что окажемся более подготовленны-
ми к подобной ситуации в будущем.

Но что можно сказать о жизненных бурях? О 
физических, эмоциональных, духовных и эко-
номических бурях, порожденных пандемией 
COVID-19? Каков ваш отклик? Как вы будете 
восстанавливать разрушенное? Какие уроки вы 
извлечете, чтобы быть готовыми к будущим бу-
рям? Если происходят события, которые вы не в 
состоянии контролировать, то куда вы обрати-
тесь за силой и утешением?

Иисус — наш Якорь и наша Надежда. Мы можем 
обратиться к Нему, Князю Мира, Который спо-
собен успокоить бури одним Своим словом. Мы 
можем обратиться к Нему, прося провести через 
бури жизни и даже через эти последние дни. 
Доверьтесь Ему сегодня!

«Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на Го-
спода вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня 
вечная» (Ис. 26:3, 4)

Пол Дайсинджер и его жена Наташа 
живут в американском штате Теннеси, 

занимаясь садоводством 
и обучая людей практике земледелия

 (borntogrow.net)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Какова была ваша реакция на пандемию коро-
навируса? Повлияла ли она на вашу веру в Ии-
суса? Готовы ли вы довериться Ему, если вам 
предстоит столкнуться с другими нежданными 
бурями? Верите ли вы, что Иисус — действи-
тельно ваша Предвечная Скала?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Попросите Бога показать те сферы вашей жиз-
ни, в которые вы не позволили Ему полностью 
войти. Показать все то, над чем вы не согла-
сились передать Ему контроль. Попросите Его 
простить вас и помочь довериться Ему. Возмож-
но, переживаемый сейчас кризис, вызванный 
пандемией, сделал для вас видимыми те сторо-
ны вашей жизни, в которых вы не смогли проя-
вить веру. Молитесь, чтобы наш возлюбленный 
Иисус помог вам отдать Ему всего себя и нау-
читься верить в Него, невзирая на жизненные 
бури.

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

• Эллен Уайт «Помощь в повседневной 
жизни» https://egwwritings.org/?ref=en_
HDL.6&para=37.14

• Марк Финли «Возроди нас вновь»
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ДЕНЬ 78

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ  2020 ГОД

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Алекса Г.: «Господь даровал мне два великих благословения! Я начала изучать Библию вместе 
с одной женщиной, врачом из моего города. Из-за эпидемии COVID-19 мы имели возможность 
заниматься гораздо чаще, чем прежде. И эта женщина согласилась принять крещение, еще не 
начав посещать церковь! Я также получила большое личное благословение, поскольку из-за 
того, что мне пришлось отменить в этом году все поездки, я смогла лучше организовать свою 
жизнь. Тем самым я смогла больше молиться, больше читать Библию, писать и работать более 
эффективно. В разгар многих бед ко мне также пришли большие благословения!»

• Ребекка: «Две недели назад мы с мужем оказались в трудной ситуации. Мы не могли прини-
мать сигнал сотовой связи, а наш автомобиль по дороге застрял в том месте, где прошел грязе-
вой поток, и мы не могли оттуда выбраться и найти правильный путь. Мы помолились, прося 
Бога быть нашим Лоцманом. Закончив молитву, у меня возникло побуждение спеть церковный 
гимн. Через минуту муж сказал мне, что почувствовал, будто кто-то вытолкнул нашу машину, и 
мы смогли, наконец, уехать в нужном направлении. Я знаю, что Бог ответил на наши молитвы. 
Как дивен наш Господь! Я славлю Его за то, что Он всегда совершает Свой труд в нашей жизни!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о наших братьях и сестрах, оказавшихся без работы во время пандемии.

• Молитесь о Магдалене и ее муже, которые живут в колумбийской деревне, стремясь рассказать 
людям об Иисусе. Им требуется молитвенный дом для проведения собраний.

• Молитесь об адвентистских общинах во всем мире, не имеющих помещений или зданий для 
своих встреч в силу различных обстоятельств.

• Молитесь о волонтерах из Чили, работающих по программе «Один год в служении», которые 
помогают иммигрантам из Гаити изучать испанский язык и адаптироваться к жизни и культуре 
Чили. Попросите Бога совершать Свою работу через волонтеров, помогая им устанавливать 
дружеские отношения и созидать веру.

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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ПОМОЩНИК, ЗАСТУПНИК, УТЕШИТЕЛЬ

«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я не пойду, Утешитель не 
придёт к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7)

«Святой Дух — это величайший из всех даров, который Он мог попросить у Отца для нравственного 
возвышения Своего народа. Дух должен действовать как возрождающая сила, а без Него жертва 
Христа была бы напрасной… Греху можно сопротивляться и противостоять только благодаря 
могущественному влиянию Третьей Личности Божества… Дух делает действенным все, 
что совершил Искупитель мира. Посредством Духа верующий становится причастником 
Божеского естества. Христос даровал нам Свой Дух как Божественную силу для победы над всеми 
унаследованными и приобретенными наклонностями к злу. Тем самым Он запечатлел Себя в 
Своей церкви. Иисус сказал о Духе: «Он прославит Меня» (Желание веков, с. 671)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Приходилось ли вам когда-либо по достоинству оценить чудесный дар Святого Духа? Святой Дух — 
одна из Трех Личностей Божества. Он послан вам как дар Иисуса. Он говорит, ведет, обличает, 
помогает, утешает, преображает и дает силу на вашем духовном пути, цель которого — стать 
подобным любящему нас Иисусу.

Удобно ли вам пригласить Святого Духа в свою жизнь? Удалось ли вам познать, что Святой Дух 
«делает действенным все, что совершил Искупитель мира»? Почему бы вам не принять от Иисуса 
дар Святого Духа и не пригласить Его в ваше сердце, открыв Ему все стороны вашей жизни?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Николь П.: «Хотя мои дети и не могут сейчас общаться со своими друзьями, они дружно играют 
и работают вместе. У нас появилось больше времени для утренних и вечерних семейных 
богослужений, на которых присутствуют все, так как не нужно ходить в школу или на работу. 
Совместными усилиями мы успели многое сделать по дому. У нас было много обстоятельных и 
интересных семейных бесед о событиях последнего времени».

• Габриель A.: «Благодарю Бога за чудесное исцеление, которое пережил музыкальный 
руководитель нашей Субботней школы во время программы «100 дней молитвы». У него по 
непонятной причине очень сильно болела нога. После молитв Бог исцелил его, и в субботу, 23 
мая, он смог вновь участвовать в служении. Слава Богу!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о верующих в Нигерии, подвергающихся преследованиям и притеснениям со стороны раз-
личных банд и даже местных властей.

• Молитесь о планах строительства центра здорового образа жизни в городе Пункак на западе острова 
Ява. Им так необходимо финансовое чудо!

• Молитесь о Мартине Р., уже два года страдающей от аутоиммунного заболевания. Из-за этой болезни 
она не имеет возможности в полной мере участвовать в Божьей работе.

• Молитесь о центре «Истоки» на Галапагосских островах, которые посещают туристы со всего света. 
Этот центр является первым организованным Церковью высокотехнологичным музеем. Попросите Го-
спода Своей могучей рукой защитить музей, привести туда посетителей и вложить в уста его сотруд-
ников угодные Богу слова для разговоров с гостями.

ДЕНЬ 79

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 13 ИЮНЯ 2020 ГОД
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ДЕНЬ 80

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ 2020 ГОД

ДУХ ИСТИНЫ

«Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, 
потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:13, 14)

«Через Писание Святой Дух обращается к уму и запечатлевает истину в сердце. Так Он 
разоблачает заблуждение и изгоняет его из сердца. Посредством Духа истины, действующего 
через Слово Божье, Христос привлекает к Себе избранных чад» (Желание веков, с. 671)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Иисус есть Истина. Он является Воплощенной Истиной. Будучи Творцом, Он определил и привел все сущее 
в соответствие с совершенной гармонией Его характера, отражающего беззаветную любовь. Сатана принес 
в мир лукавство и ложь, стремясь сформировать новую реальность человеческого эгоизма, которая на самом 
деле представляет собой всего лишь грандиозную иллюзию, ведущую к смерти. Чтобы избежать иллюзий 
сатаны, нам было дано Слово Божье. Святой Дух — Тот, Кто открывает наши глаза на все истины Библии, 
воплощенные в Иисусе. Святой Дух — Тот, Кто может вывести нас из иллюзорных заблуждений и наполнить 
светом Иисуса, Который есть Истина и «Слово, ставшее плотью».

Позволите ли вы Святому Духу прославить Иисуса в вашей жизни, наставив вас на истину через Его Слово? 
Позволите ли вы Святому Духу не только открыть вам истину, но также привести ваше сердце в соответствие 
с Божьей реальностью беззаветной любви?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Васанта П.: «Этот период, связанный с кризисом, позволил мне иметь больше времени, чтобы 
читать Священное Писание, делать соответствующие записи, смотреть проповеди, слушать 
духовные песни. Я пережила самые счастливые моменты в своей жизни!»

• Кэрол Д.: «Я славлю Бога за Его милость и благость. Я уже 33 года являюсь членом Церкви, и эта 
пандемия обернулась для меня благословением, так как я не осознавала важности реформы 
здоровья. Бог работал над моим сердцем, и я решила стать вегетарианкой. Вся слава — только 
Богу!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о церквах, испытывающих затруднения с внедрением цифровых технологий из-за 
отсутствия технологического оборудования и интернет-сервиса.

• Молитесь об адвентистских верующих в Омане, стремящихся найти место для проведения бо-
гослужений после пандемии.

• Молитесь о семьях, находящихся под гнетом сатанинских сил. Молитесь о победе над грехами, 
которые позволяют сатане вести свою разрушительную работу.

• Молитесь об адвентистском приюте для бездомных женщин в Лейпциге (Германия). За 25 лет 
своего существования его служители оказали поддержку примерно 2 000 женщин. Попросите 
Бога продолжать поддерживать это служение, приносящее надежду и исцеление тем, кто наи-
более в этом нуждается.
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ДЕНЬ 81

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ 2020 ГОД

СПАСИТЕЛЬНОЕ ОБЛИЧЕНИЕ

«И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что 
Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден» (Ин. 16:8–11)

«Обетование Святого Духа было дано не какой-то одной эпохе или одному народу. Христос 
заверил, что Божественное влияние Его Духа пребудет с Его последователями до конца. 
К принявшим Христа как своего личного Спасителя Дух Святой приходит как Советник, 
Путеводитель, Свидетель и Сила к освящению» (Деяния апостолов, с. 49)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Часть работы Святого Духа состоит в «обличении о грехе и о правде и о суде». Эти три составляющие 
Его работы обличения представлены в служении, совершавшемся в святилище. Все эти элементы 
были проиллюстрированы в жизни Христа, являясь для нас с вами примером. Святое Святых, 
куда первосвященник входил только один раз в год в День очищения, напоминало верующим о 
важности и реальности суда (участие Иисуса, в качестве вашего защитника, в следственном суде).

Иными словами, можно сказать, что Святой Дух передает вам опыт искупления через веру во все, 
что Иисус сделал и продолжает делать для вас. Можете ли вы видеть важную и замечательную 
работу Святого Духа? Примете ли вы с радостью Его обличение, позволив Ему не только привести 
вас к Иисусу, но также уподобить ваш характер характеру нашего Господа при подготовке к 
небесному суду?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Все большему числу церквей удается модернизировать используемые ими цифровые 
платформы для проведения через Интернет миссионерской работы и поддержания связи с 
окружающим обществом.

• Джон K.: «Удивительно, но в это ужасное время члены Церкви в нашем регионе стали проявлять 
больше верности в приношении десятин и пожертвований. Уже в мае мы достигли намеченной 
цифры собранных десятин! На протяжении программы «100 дней молитвы» мы молимся и 
утром, и вечером. Эта практика не только сформировала, но и углубила культуру молитвы в 
моей семье. Вчера на рассвете моя двухлетняя дочь позвала меня, чтобы сообщить: «Папа, пора 
молиться!» Я славлю Бога и осознаю, что Он создал то, чего так не доставало в нашем доме, — 
культуру молитвы».

 

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о многих людях — и молодых, и старых, — подверженных зависимости от социальных сетей.

• Молитесь о верующих в австралийском городе Перт, занимающихся евангельской работой сре-
ди местного населения через «леттербоксинг» (игру в почтовые ящики).

• Молитесь о ребенке по имени Тайсон из Новой Зеландии, который находится в реанимационном 
отделении. Врачи хотят отключить его от системы жизнеобеспечения, но мы верим, что Бог совер-
шает Свою работу, поскольку Тайсон уже открывает глаза, пытается говорить и шевелит ногами.

• Молитесь об адвентистском центре влияния Life Hope, расположенном в центре Назарета. Центр 
предлагает курсы английского языка, компьютерные курсы и обучение принципам здорового 
образа жизни. Попросите Бога благословить и укрепить это служение, защитить и направлять 
его работников в их усилиях достичь людских сердец.
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ДЕНЬ 82

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 16 ИЮНЯ 2020 ГОД

ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА ИИСУСА

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22, 23)

«Если вы получили Дух Христов, дух самоотверженной любви и работы для других, — вы 
возрастете и будете приносить плод. Дары Духа будут созревать в вашем характере. Ваша вера 
увеличится, убеждение углубится, ваша любовь сделается совершенной… Этот плод никогда не 
погибнет, но будет пожат в жизнь вечную» (Наглядные уроки Христа, с. 67, 68) 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Святой Дух приводит нас к Иисусу. И по мере того, как мы будем пребывать в Иисусе через 
ежедневный контакт со Святым Духом, Он преобразует наш характер, чтобы он все больше 
отражал бескорыстный, жертвенный и любящий характер Христа. Этот процесс происходит на 
протяжении всей нашей жизни. Но будьте уверены, что благодаря преданию себя воле Божьей и 
вашей верности все плоды Духа проявятся в вашей жизни!

Разрешите ли вы Святому Духу сформировать в вас Его плоды? Существуют ли такие особенности 
плодов Духа, формированию которых вы противитесь? Желаете ли вы все полнее уподобляться 
Иисусу, пока все не увидят, что в вас присутствует Его любящий характер?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Джонс С.: «Я благодарен Богу за программу «100 дней молитвы», которая принесла свет в мою 
жизнь. За это время я открыл адвентистскую булочную, через работу которой распространяю 
Слово Божье. Благодаря влиянию Святого Духа один из покупателей, получивших Божью 
весть, принял решение стать адвентистом седьмого дня. Я благодарю Бога, показавшего мне 
множество путей для проповеди Его Слова и приближения времени Его пришествия!»

• Брат П.: «Во время карантина я задавал Богу вопросы и каждую неделю получал от Него ответы 
через различные вести и опыты, которыми делились авторы программы «100 дней молитвы». 
Спасибо Тебе, Господи, за Твою великую любовь и за возможность делиться ею со всем миром!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о пасторах, пресвитерах и проповедниках из рядовых членов Церкви, которые вов-
лечены в проведение различных евангельских мероприятий.

• Молитесь об адвентистской Церкви в Исландии. Она очень малочисленна, так как Исландия — 
чрезвычайно светская страна. Молитесь о переломе в этой ситуации, о возрождении и обиль-
ной жатве для Иисуса.

• Молитесь об адвентистском реабилитационном центре для алкоголиков и наркозависимых в 
Гватемале, столице одноименного государства. Помимо освобождения от пагубной зависимо-
сти, более 1 500 пациентов центра приняли крещение за 9 лет его существования. Попросите 
Господа продолжить благословлять и обеспечивать всем необходимым этот центр, в благодаря 
служению которого жизнь многих людей изменяется для вечности.

• Молитесь об адвентистском вегетарианском ресторане в городе Байрон-Бэй (Австралия). Он 
считается самым популярным среди туристических объектов города. Просьба молиться, чтобы 
Бог благословил это служение, и чтобы через этот ресторан удалось достичь многих сердец.
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ДЕНЬ 83

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 17 ИЮНЯ 2020 ГОД

НАИЛУЧШИЙ ДАР! 

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

«Господь охотнее дает Святой Дух Своим рабам, нежели родители — блага собственным 
детям. Каждый служитель должен молить Бога о ежедневном крещении Духом» (Деяния 
апостолов, с. 50)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Отец Небесный охотно готов дать вам Духа Святого, если вы об этом попросите. Бог никогда 
ни к чему вас не принуждает; вот почему необходима ваша конкретная просьба. На греческом 
языке слово «прошение», встречающееся в Лк. 11, имеет оттенок постоянного, все более полного, 
продолжающегося всю жизнь обращения к Богу и открытия Ему своего сердца, подобно цветку, 
раскрывающемуся навстречу солнцу. Ежедневно и постоянно мы нуждаемся в присутствии Бога, 
наполняющем и вовлекающем нас через участие Его Духа.  Каждый день Он по-новому обличает 
нас, ставит новые задачи и дает наставления через Свое Слово, и нам необходимо ежедневно 
приглашать в свои сердца Святого Духа для получения благодати и способности повиноваться, 
исполнять и любить других так, как любит Он нас. Вы, возможно, и раньше просили о присутствии 
Святого Духа, но, исходя из того, что в крещении Духом вы нуждаетесь ежедневно, попросите, 
чтобы Он еще больше присутствовал в вашей жизни. Не пригласить ли вам Святого Духа в каждый 
уголок вашего сердца, ничего от Него не утаивая?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Луис У.: «Во время карантина мы с женой, пользуясь программой Skype, изучали Библию вместе с 
шестью нашими знакомыми. Я также пригласил многих людей к просмотру специальных программ, 
транслируемых адвентистским телеканалом Бразилии, и теперь даже неверующие открыты к 
принятию вести нашего Господа! Некоторые из моих друзей-нехристиан начали верить во Второе 
Пришествие Христа!»

• Винфрида M.: «Я хочу поделиться с вами словом ободрения: наши молитвы действуют! В прошлую 
субботу, в результате проведения программы «100 дней молитвы», в городе Киншасе приняли 
крещение пять человек. Это событие освещалось по радио, через WhatsApp и другие соц. сети!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о верующих, покинувших Церковь во время пандемии. Молитесь о том, чтобы Святой 
Дух со всей ясностью обратился к их сердцам. Молитесь, чтобы те, кто имеет контакт с этими 
бывшими членами Церкви, обладали мужеством и мудростью и проявляли любовь в усилиях 
помочь заблудшим вернуться к своим собратьям и верно ходить путями Божьими.

• Молитесь о верующих конференции Западного Зимбабве, которые объединяются в усилиях 
поддержать нуждающихся, незащищенных и пожилых людей, а также инвалидов.

• Молитесь о действительных и/или бывших членах Церкви, а также о людях, увлекшихся лож-
ными и еретическими учениями. Молитесь, чтобы Бог открыл им глаза, а община помогла им 
обрести истину в Иисусе.

• Молитесь, чтобы Бог защитил медицинских работников Мемориальной больницы CHI в городе 
Чаттануга, штат Теннеси, США, и работников других медицинских учреждений во всем мире.
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СИЛА СЛУЖИТЬ

«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8)

«Не все Божьи слуги обладают одинаковыми дарами, но все они являются Его работниками. 
Каждый учится у Великого Учителя, а затем передает другим то, чему научился. Не все 
делают одно и то же дело, но, благодаря освящающему влиянию Святого Духа, все они 
являются Божьими посредниками. Бог использует в Своей работе разнообразные дары для 
того, чтобы отвоевывать души у армии сатаны» (Вы примете силу, с. 192)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Как вдохновляет участие в работе Божьей по привлечению людей к Иисусу! Вы, с вашими талан-
тами, способностями и влиянием, можете быть Божьими посредниками благодати в нашем мире! 
Когда вы предадите себя воле Божьей и исполнитесь Его Духом, Он даст вам силу внести свою леп-
ту в чудесное дело спасения! 

Не посвятить ли вам сегодня жизнь спасительной работе в союзе с Иисусом? Верите ли вы, что 
Святой Дух наделит вас силой выполнять даже, казалось бы, невыполнимые задачи? Попросите 
Иисуса крестить вас Святым Духом, когда вы приступите к работе Божьей для окружающего мира!

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Мэри Ф.: «Наша Церковь получила благословение, объединившись в молитве в течение данной 
программы. Верующие ощущают мир Божий и видят могучие руки Господа».

• Рональд Л.: «Во время карантина небольшая группа, состоящая, в основном, из бывших ад-
вентистов и тех, кто недавно проявил интерес к нашему вероучению, активно участвовала в 
изучении Библии. Будучи районным пастором, я встретился с этой группой и провел для них 
служение возрождения. В конце богослужения мы организовали ногоомовение и вечерю Го-
сподню. В служении участвовали 52 человека, из которых 60% приходилось на долю бывших 
членов и новообращенных, уверовавших в Иисуса и заключивших с Ним завет. Я хочу воссла-
вить Бога за включение упоминания о Папуа–Новой Гвинее в рамках данной программы. Бог 
ответил на ваши молитвы на следующий день, вернув Его потерянных овец в лоно Церкви. 
Хвала Богу!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь об адвентистских церквах на Карибских островах, которые в разгар пандемии долж-
ны также готовиться к предстоящему сезону тропических циклонов.

• Молитесь об усилиях церкви в городе Элликотт-Сити, штат Мэриленд, США, направленных на 
приобретение масок, перчаток и защитных очков для медиков.

• Молитесь о молодежной церкви в городе Сетагайя, стремящейся наладить контакты с окружа-
ющим населением. Просим молиться о поиске молодыми людьми и их руководителями творче-
ских путей для служения жителям города.

• Молитесь о центре влияния в городе Сан-Хосе, столице Коста-Рики, который организует му-
зыкальные занятия и занятия спортом, семейное консультирование, изучение Библии, и др. 
Попросите Бога благословить эту работу с населением и привести в центр людей, больше всего 
нуждающихся в том, чтобы познать Господа.

ДЕНЬ 84

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ 2020 ГОД


