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«Не волнуйся и просто поверь»
Сикху Дэйко

Когда у меня родился первый ребенок, я пе-
речитала все, что сумела найти о том, что 
может пойти не так, как надо в течение пер-
вых месяцев его жизни. Ведь недаром гово-
рят: «Предупрежден — значит вооружен». 
Ребенок родился в срок здоровым, с десятью 
пальцами на руках и ногах и идеальным ко-
личеством баллов по шкале Апгар. Но, глядя 
на его невинное личико, меня внезапно по-
разило четкое осознание хрупкости жизни.

Прочитывая множество публикаций о раз-
витии ребенка в первые месяцы жизни, 
я наткнулась на описание синдрома вне-
запной детской смерти (СВДС), после чего 
меня захлестнул поток соответствующих 
сообщений в интернете. Каждая новая ста-
тья, каждая личная история о гибели ре-
бенка в результате СВДС только усиливали 
тревогу, что я не смогу защитить своего ма-
лыша. Так, я прочитала о рекомендациях не 
класть в колыбель никаких предметов — ни 
одеяла, ни мягких игрушек, поскольку все 
они могут привести к СВДС. И тут же слу-
чайно увидела свидетельство матери, кото-
рая следовала всем предлагавшимся сове-
там о предотвращении СВДС, но однажды 
утром обнаружила свое дитя мертвым.

А что, если такое случится с моим ребен-
ком? Что мне следует делать по-другому, 
чтобы моя семья никогда не столкнулась 
с такой участью? Ночью мой сон был тя-
гостным и беспокойным, так как каждую 
минуту я просыпалась и напряженно при-
слушивалась к любым звукам, любым из-
менениям ритма дыхания малыша. Как лю-
бящая жена, я делилась своими страхами и 

тревогами с мужем, и впервые, когда наш 
сын проспал дольше шести часов, муж раз-
будил его, чтобы удостовериться, что он 
дышит. Как вы можете себе представить, 
мы были сплошным клубком нервов!

Чем больше я думала о своем бессилии 
оградить ребенка от СВДС, тем яснее осоз-
навала ничтожность собственных попы-
ток обеспечить его безопасность, защиту 
и надлежащий уход. По существу я была 
не в состоянии гарантировать даже соб-
ственное благополучие, а что уж говорить 
о беспомощном младенце!

Подавленная осознанием своей немощи, я 
поделилась своими переживаниями с ма-
мой, которая обратила мой взор на Иису-
са. Как ей это удавалось? Как можно обре-
сти покой, если вокруг столько несчастий, 
от которых надо ребенка оградить?

Ответ прост: уповай на Иисуса!

«Каждый раз, укладывая сына спать, пе-
редавай его в руки Господа, Который ни-
когда не бездействует и не дремлет, — по-
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советовала мама. — Доверься Богу с молитвой и 
оставь ребенка с Ним».

Мои постоянные страхи по поводу СВДС не 
сделали жизнь моего сына безопасней, а лишь 
дали ложное ощущение, будто я что-то пред-
принимаю, и эти негативные чувства погло-
щали очень много моей энергии. Но в действи-
тельности моя тревога нисколько не помогала 
ребенку дышать на протяжении этих томитель-
ных ночей.

Недаром Иисус вопрошал своих слушателей: 
«Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе 
росту хотя на один локоть?» (Мф. 6:27). Трево-
га и волнение не решают ваших проблем и не 
улучшают ситуацию. Совсем наоборот, они не 
приносят ничего полезного, а только затумани-
вают ваш разум, ослабляют рассудительность и 
вашу способность контролировать источники 
стресса, какими бы они ни были.

Вас может беспокоить ваше финансовое поло-
жение, ваше образование, ваши дети, ваш брак 
или собственное здоровье. Вас волнует положе-
ние в мире и долгосрочные последствия панде-
мии COVID-19. Вас тревожит будущее и вопрос 
о том, где найти спасение. Вас беспокоит ваше 
чрезмерное беспокойство. И так без конца!

Вот что по этому поводу было написано Эллен 
Уайт:

«Когда мы берем в свои руки дело, которое нам 
необходимо совершить, и полагаемся в надежде 
на успех на собственную мудрость, то взвалива-
ем на себя бремя, которое Бог не возлагал на нас, 
и пытаемся нести его без Его помощи. Мы берем 
на себя ответственность, которая принадлежит 
Богу, и, по сути, ставим себя на Его место. Нас 
могут коснуться всевозможные волнения, опас-
ности и потери (а без них в жизни не обойтись), 
но если мы искренне верим, что Господь нас лю-
бит и желает нам только добра, мы перестанем 
беспокоиться о будущем. Мы вполне доверимся 
Богу, как ребенок доверяется своим любящим 
родителям, и тогда наши беды и мучения исчез-
нут, ибо наша воля растворится в воле Божьей» 
(Нагорная проповедь Христа, с. 100, 101).

Находясь в грешном мире, мы наверняка стол-
кнемся с тяжелыми ситуациями. Житейская му-
дрость говорит, что наилучший способ подгото-
виться к любому бедствию — это получить как 
можно больше знаний и информации, ведь «пре-
дупрежден — значит вооружен». Но знание те-
ряет силу, когда необходим покой посреди бури. 
Единственное, чем мы можем эффективно воору-
житься, — это сформировать в своей душе неуга-

симое доверие к Господу, у Которого в руках все — 
от мельчайшего атома до бескрайних просторов 
Вселенной. Слава Богу, Ему все подвластно!

Сикху Дэйко работает в качестве помощника 
ведущего редактора новой учебной програм-
мы по изучению Библии для молодежи inVerse, 
разработанной Отделом субботней школы ГК. 
Более десяти лет, после получения степени ба-
калавра по биохимии и французскому языку, она 
участвовала в служении для студентов светских 
учебных заведений. Сикху также имеет ученую 
степень магистра в области религии, получен-
ную в Университете Эндрюса, со специализа-
цией по систематическому богословию. В каче-
стве участника дискуссий на телеканале Hope 
Channel, она вовлечена в два своих любимых за-
нятия – в исследование Библии и служение для 
молодежи. Сикху и ее муж Арчи имеют троих сы-
новей в возрасте 4 лет, 2 лет и 9 месяцев.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Испытывали ли вы трудности, связанные с ве-
рой, во время кризиса? Приходилось ли вам 
прилагать усилия, чтобы научиться верить, в то 
время как вам казалось, будто все обстоятель-
ства и все чувства говорят о невозможности 
найти хорошее решение? Почему бы не попро-
сить Бога наделить вас большей уверенностью 
и укрепить вашу веру в Его обетования?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Тревога, беспокойство, стресс — это наши есте-
ственные реакции при столкновении с труд-
ными, неконтролируемыми ситуациями. Поду-
майте о своей жизни, о вашей семье. Что может 
стать источником вашей тревоги? Какие вари-
анты развития событий наполняют вас стра-
хом?

Теперь откройте Библию и отыщите евангель-
ские тексты и истории, содержащие Божьи обе-
тования мира и силы. Прочтите и запишите их, 
заучите их наизусть и поверьте в них. Разве су-
ществуют вещи, которые Бог не способен кон-
тролировать?

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

• Эллен Уайт, Желание веков, гл. 35 «Умолкни, 
перестань»

• Грегори Л. Джексон, Покорность Богу: се-
крет совершенного мира и счастья
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ДЕНЬ 85

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 19 ИЮНЯ  2020 ГОД

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Пастор Х.: «Большое спасибо за ваши молитвы! Мой двоюродный брат и его жена сейчас чув-
ствуют себя лучше».

• Один их верующих внес значительное пожертвование в пользу литературных евангелистов, 
осуществляющих служение во всем мире в это кризисное время. Невзирая на карантин, лите-
ратурные евангелисты находят новые, творческие пути для распространения духовной лите-
ратуры!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о том, чтобы люди обретали веру и истину в Боге, особенно во время этого кризиса.

• Молитесь о том, чтобы Бог благословил членов Церкви, обслуживающих такси в городе Панама 
(столице одноименного государства) и использующих их в качестве мобильных центров влия-
ния. В этом городе проживает половина населения Панамы.

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

• Молитесь о ближайших членах вашей семьи и других родственниках. Молитесь, чтобы те, кто 
еще не познал Иисуса в качестве личного Спасителя, пришли к Нему и уверовали.

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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ДУХОВНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

«Исцели меня, Господи, — и исцелен буду; спаси меня, — и спасен буду; ибо Ты — хвала моя» (Иер. 17:14)

«Парализованный нашел во Христе исцеление как для души, так и для тела. Он нуждался в 
душевном здоровье до того, как смог по-настоящему оценить здоровье телесное. Прежде 
чем исцелить физический недуг, Христос приносит утешение душе и избавляет ее от греха. 
Этот урок не следует оставлять без внимания. Сегодня от физических болезней страдают 
тысячи людей, которые, подобно этому расслабленному, жаждут услышать: «Прощаются 
тебе грехи твои». Бремя греха, приносящее беспокойство и неудовлетворенность, является 
одной из причин их болезней. Они не смогут найти облегчение до тех пор, пока не придут к 
Целителю души. Мир, который может дать только Он один, восстановит умственные силы 
и крепость тела» (Служение исцеления, с. 77)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Мы часто просим Бога исцелить наши физические недуги, не осознавая, что более всего 
нуждаемся, в первую очередь, в духовном исцелении. Разумеется, физические заболевания могут 
порой казаться требующими более срочного вмешательства и ощущаться болезненнее, чем наши 
непрощенные грехи, но можете не сомневаться: нет ничего важнее, чем избавление от этих грехов! 
«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир [в том числе физическое здоровье], а 
душе своей повредит?» (Мк. 8:36).

Что для вас легче: попросить Бога о физическом исцелении, или о полном очищении вас от грехов 
и получении силы им противостоять (особенно если речь идет о ваших «любимых» грехах)? 
Согласны ли вы терпеть физические болезни, лишь бы только оставаться здоровыми духовно?

Почему бы не попросить Бога прямо сейчас указать вам на необходимость духовного исцеления?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Бог обеспечил ряд наших медицинских учреждений возможностью получить индивидуальные 
защитные средства, столь необходимые при лечении больных коронавирусом.

• Евангельские программы, транслируемые онлайн Адвентистским всемирным радио, уже 
получили сотни тысяч просмотров! В это кризисное время Бог достигает больших масс людей 
через Интернет.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о духовном исцелении от греха, себялюбия и гордыни.

• Молитесь об анонимной женщине, уже в течение 15 лет страдающей от влияния сатанинских 
сил.

• 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.

• Молитесь о завершающем вечере евангельской онлайн-программы, проводимой через Адвен-
тистское всемирное радио, и о многих людях, решивших полностью предать себя воле Иисуса 
и принять только что усвоенные ими евангельские истины.

• 

ДЕНЬ 86

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 20 ИЮНЯ 2020 ГОД
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ДЕНЬ 87

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮНЯ 2020 ГОД

ФИЗИЧЕСКОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ

«Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его» (Пс. 40:4)

«Христос и теперь все тот же сострадающий Врач, каким Он был во время Своего земного 
служения. В Нем находится целительный бальзам от любой болезни, обновляющая сила против 
всех немощей. Его ученики в наши дни должны молиться о больных с таким же состраданием и 
верой, как молились ученики в прошлом. И выздоровление не замедлит явиться; ибо «молитва 
веры исцелит болящего». Обетование Господа: кто будет веровать, «возложат руки на 
больных, и они будут здоровы» (Мк. 16:18) заслуживает доверия сегодня точно так же, как и 
во дни апостолов. Оно свидетельствует о преимуществе детей Божьих, и наша вера должна 
опираться на все, что включает в себя это обетование» (Служение исцеления, с. 226)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Бог обладает силой исцелять любой недуг одним Своим Словом. Он обещал, что всякий верующий 
в Него будет исцелен. Произойдет ли это еще в земной жизни, или уже при воскресении, зависит 
от Божьей воли и Его совершенной мудрости. Нас призывают молиться о больных с верой во 
Всемогущего Целителя. Часто мы обращаемся к исцеляющей силе Божьей только тогда, когда 
исчерпаны все доступные житейские средства, и хотя действительно важно делать все от нас 
зависящее, чтобы предотвратить или лечить болезнь, нам всегда следует, в первую очередь, 
обращаться к Богу и искать Его водительства в преодолении болезни. Верите ли вы в то, что у 
Бога есть сила исцелять? Верите ли вы, что Он лучше знает, когда исцелять, а когда не исцелять 
болезнь? Согласны ли вы предать себя Его воле, когда здоровы, чтобы оставаться верными Ему в 
часы болезни? Примете ли вы Его исцеление, если оно изменит ваш образ жизни?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Всего лишь за несколько дней Церковь АСД смогла мобилизовать более 10 600 миссионеров 
для работы через Интернет. В итоге адвентистские курсы изучения Библии приобретают 
популярность, и ссылку на них можно найти в топе результатов поиска соответствующих 
информационных ресурсов в Google и YouTube.

• На Филиппинах сотни молодых людей объединяются через Интернет в большие молитвенные 
группы и цепочки. Мы видим чудеса и возрождение верующих!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь об возрастании веры в исцеляющую Божью силу. Молитесь о силе следовать здоро-
вому образу жизни.

• Молитесь об адвентистских учебных заведениях во всем мире, сталкивающихся с отрицатель-
ными последствиями пандемии COVID-19 и нуждающимися в поиске творческих путей для про-
должения своей работы и образовательного процесса после летних каникул.

• Молитесь о Габонской миссии, проводящей в период по 26 июня библейскую конференцию 
через Facebook и YouTube. Молитесь, чтобы Господь руководил этой программой и затронул 
сердца слушателей.

• Молитесь о духовном исцелении и восстановлении семьи сестры Д. Ее муж страдает от мие-
ломной болезни, а его вера слаба. Ее дети ушли из Церкви и ведут образ жизни, противореча-
щий Библии. Родители этой женщины находятся на инвалидности из-за болезни.
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ДЕНЬ 88

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ 2020 ГОД

ЗДРАВЫЙ УМ

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2)

«Чтобы достичь наилучшего состояния физических и умственных способностей, а также эмоций 
и чувств, их необходимо тренировать» (Законы здоровья, с. 445)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Здоровье ума в значительной степени зависит от того, на чем сосредоточены ваши мысли, от 
вашего питания, физической активности и взаимоотношений с другими людьми. Научно доказано 
наличие связей между тем, что мы едим, и нашими умственными способностями. Растительная 
диета с употреблением большого количества фруктов и листовых овощей может, среди прочего, 
оказать благотворное влияние на состояние головного мозга. Кроме того, на наше психическое 
состояние сильное воздействие оказывает то, что мы предпочитаем видеть и слышать, а также 
наши постоянные мысли и разговоры.

Предпочитаете ли вы размышлять о Божественном, о праведности и святости? Сосредотачиваете 
ли вы свой разум на Слове Божьем и Его воле? Как вы питаетесь? Существуют ли у вас возможности 
для самосовершенствования, чтобы иметь более здоровый ум, готовый к духовным занятиям? 
Когда в последний раз вам доводилось вести с кем-либо серьезную, осмысленную беседу? Почему 
бы не попросить Бога, начиная с сегодняшнего дня, наставлять вас в процессе улучшения вашего 
душевного здоровья?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Во многих местах уже сняты ограничения, связанные карантином, и люди имеют возможность 
вернуться к своей работе. Кроме того, во многих странах уменьшился прирост инфицированных 
COVID-19.

• Элден Рамирес (президент конференции штата Монтана): «В марте приход десятин оказался ниже 
ожидаемого. Мы обратились к Богу, прося помочь в этой ситуации. И к нам поступили четыре 
пожертвования, восполнившие дефицит! Но все опасались, что в следующем месяце возвращаемых 
десятин также окажется недостаточно. Однако в апреле 2020 года приход десятин оказался самым 
высоким за последние 10 лет! Бог предусмотрел, что Его работа будет продолжаться!»

 

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о здравомыслии и способности размышлять о праведном.

• Молитесь о миссии Церкви в Демократической Республике Конго. Опасность со стороны бандформи-
рований и общая политическая нестабильность негативно отражаются на служении Церкви. Помоли-
тесь, чтобы Бог победил тьму и зло и принес могучее возрождение благочестия жителям этой страны.

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

• Молитесь о новообращенных во всем мире, посвятивших свою жизнь Иисусу во время переживаемого 
нами глобального кризиса.
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ДЕНЬ 89

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ 2020 ГОД

УМЕРЕННОСТЬ

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16)

«Если сила извращенного аппетита приобрела такое огромное влияние на человеческий 
род, что для ее уничтожения понадобилось, чтобы Сын Божий ради нас постился почти 
шесть недель, — какая же огромная работа предстоит христианину! Но как бы ни была 
тяжела борьба, христианин может выйти победителем. При помощи той Божественной 
силы, которая выдержала самые яростные искушения, какие только сатана мог изобрести, 
христианин тоже может одержать полную победу в своей битве с грехом и в конце концов 
быть увенчанным венцом победителя в Царстве Божьем» (Основы здорового питания, с. 167)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Грех разрушает нашу жизнь на всех уровнях. Он привносит в нее дисбаланс и доводит людей до 
крайности. В сфере питания и образа жизни грех приводит к различным проблемам со здоровьем, 
что отражается не только на нас самих, но и на окружающих.

И только поддержание ежедневной связи со Святым Духом помогает нам обрести силу и 
способность стать умеренными во всем. Готовы ли вы сегодня попросить Бога позволить вам быть 
умеренными в питании, распоряжении своим временем, использовании СМИ и в образе жизни в 
целом? Воспользуйтесь Его благодатью и доверьтесь Его способности дать вам победу, полагаясь 
на Него Одного!

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Джей У.: «Во время пандемии я молилась, чтобы Бог открыл для меня возможность наладить 
контакты с соседями, с которыми я была фактически незнакома. Бог ответил на мои молитвы, и 
я смогла с этими людьми пообщаться. Я знаю, что Господь имеет план для их спасения!»

• В начале апреля Адвентистское всемирное радио, в сотрудничестве с унионом церквей Молдовы 
(УЦМ), проводило евангельскую программу через Facebook, YouTube и Zoom. Пользуясь этими 
информационными площадками, 28 пасторов УЦМ начали трансляцию данной программы. 
В результате Церковь продолжает работу более чем с 25 500 зрителей, а более 40 человек 
записались на занятия по подготовке к крещению!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о том, чтобы Святой Дух сформировал у вас умеренность ко всему, особенно когда 
речь идет об аппетите, использовании СМИ и сне.

• Молитесь о служении Церкви на севере Уганды. Адвентистская весть транслируется через ра-
диостанции, что рассматривается другими церквами как агрессивное воздействие. Молитесь о 
том, чтобы смягчились сердца людей, и многие обрели истину!

• Молитесь о служении для бездомных в городе Сент-Луис, США. Помолитесь, чтобы все, кто 
участвует в этом служении, были исполнены Духом и отражали характер Христа.

• Молитесь об окончании пандемии COVID-19.
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ДЕНЬ 90

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 24 ИЮНЯ 2020 ГОД

ВАЖНОСТЬ ПРИРОДЫ

«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить 
его» (Быт. 2:15)

«Христос любил собирать людей вокруг себя под голубыми небесами на травянистом склоне 
холма или на берегу озера. Здесь, окруженный Своими творениями, Он мог направить их мысли 
от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы Он раскрывал 
принципы Своего Царства. Поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудные дела Его рук, 
они могли усвоить драгоценные уроки Божественной истины» (Служение исцеления, с. 54)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Большинство населения Земли проживает сегодня в городах и поселениях городского типа. 
Находясь среди техногенных, искусственных сооружений, вдыхая загрязненный воздух и 
испытывая постоянный шум, людям нелегко спокойно и вдумчиво общаться с Богом и наслаждаться 
чудной природой, которую Он сотворил. Тем не менее, время, проводимое на природе, освежает и 
укрепляет тело и разум!

Какую часть своего времени вы проводите в искусственной среде или погрузившись в цифровой 
контент? Как часто вы уделяете время, чтобы полюбоваться созданной Богом природой? Почему 
бы не взять за правило, начиная с сегодняшнего дня, регулярно выделять время, чтобы побыть на 
природе для общения с Богом и усвоения духовных уроков?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Стивен A.: «Я славлю Бога за программу «100 дней молитвы». Ежедневные служения дали мне 
возможность молиться вместе с моим девятилетним сыном».

• Анонимный верующий: «Программа «100 дней молитвы» побудила меня к более тесным и 
наполненным большей верой отношениям с Богом. Я пытаюсь справиться со множеством проблем, 
но я понимаю, что победа в этой борьбе возможна только с Иисусом. Слава Ему!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о том, чтобы открыть свой взор и увидеть в природе духовные уроки. Молитесь, что-
бы Бог указал вам, как можно проводить больше времени вместе с Ним на природе.

• Молитесь о миссионерах, библейских работниках и сотрудниках Глобальной миссии, соверша-
ющих служение на многих трудных территориях земного шара.

• Молитесь о том, чтобы церкви, уже давно прекратившие свой рост, возродились для выполне-
ния своей миссии.

• Молитесь о руководителях Генеральной Конференции, которые ищут способы наиболее эф-
фективной поддержки местных церквей во всем мире в период пандемии.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6:19, 20)

«Без знания принципов здорового образа жизни никто не способен жить полноценной жизнью» 
(Служение исцеления, с. 271)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Бог заинтересован в том, чтобы мы были полностью здоровы. Но Он желает не только давать Свой 
совет на возникшие у нас медицинские проблемы, но также готов помочь нам научиться предот-
вращать многие из существующих сегодня заболеваний и укреплять нашу иммунную систему. 
Поэтому Он дал нам простые, но очень важные принципы, а именно: здоровое питание, регуляр-
ная физическая нагрузка, употребление чистой воды, солнечный свет, умеренность, достаточный 
приток свежего воздуха, полноценный отдых и вера в Бога.

Возможно, вам уже известны эти принципы, но практикуете ли вы их? Почему бы не воспользо-
ваться Божьими принципами здоровья и с помощью Святого Духа научиться их все применять в 
своей жизни?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Бернард O.: «Мы славим Бога. Он наделил нас силой осуществить евангельскую миссию в го-
роде Китале (Кения) в разгар пандемии. Мы смогли провести служение во всем городе, и нам 
удалось распространить много экземпляров Библии!»

• Анонимный верующий: «Я желаю воздать хвалу нашему Богу! Во время карантина я смог по-
смотреть по Интернету различные проповеди и свидетельства со всего света. Одно из свиде-
тельств меня особенно затронуло. Свою историю рассказывал человек, который раньше был 
гомосексуалистом, но Бог избавил его от этого греха. Я сам долгое время боролся с тайной гре-
ховной склонностью, но, выслушав это свидетельство, я осознал, что для Бога нет ничего не-
возможного. Я усердно молился, и Бог даровал мне победу! Аллилуйя!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о готовности и способности осуществлять все Божьи принципы заботы о здоровье в 
вашей жизни и в жизни вашей семьи.

• Молитесь об адвентистском магазине продуктов здорового питания в городе Кингстон на Ямай-
ке, который предлагает посетителям вегетарианские бутерброды вместе с христианской лите-
ратурой, а также имеет детский уголок. Попросите Бога привести в этот магазин подходящих 
покупателей и излить на них Свою любовь через работников магазина.

• Молитесь о том, чтобы Бог пробудил у всех членов Церкви более глубокий интерес к пророче-
ским трудам Эллен Уайт.

• Молитесь о действующем в городе Порту-Алегри (Бразилия) центре поддержки семей, в кото-
рых есть дети, больные аутизмом. В этом центре трудятся волонтеры, стремящиеся к созданию 
открытой среды для общения. Молитесь о Божьем водительстве и о том, чтобы Святой Дух че-
рез усилия волонтеров затронул сердца жителей города.

ДЕНЬ 91

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ 2020 ГОД


