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«Мы знаем, как завершится история»
Марк Финли

Одна из главных причин, по которым мы не 
должны жить в страхе и быть охваченными 
тревогой и беспокойством, состоит в том, 
что нам известен конец истории нашего 
мира. Мы знаем, что Христос, а не болезнь 
скажет последнее слово. Мы знаем, что ко-
ронавирус или иной вирус, стихийное бед-
ствие, катастрофа или ядерная война не 
разрушат всю жизнь на планете Земля. У нас 
есть обетование о возвращении Иисуса. Но 
сейчас мы видим, как люди голодают. Мы 
видим землетрясения. Мы видим нищету 
и страдания народов. Мы видим рост веро-
ятности ядерной войны или ядерной ката-
строфы. Мы видим, как изменяется климат. 
Мы видим, как эпидемии уносят жизни ты-
сяч людей.

Мы все это видим, но у нас есть надежда, 
которая позволяет нам успешно жить и тру-
диться даже в самые тяжелые времена. У 
нас есть чувство уверенности, которую мы 
обретаем, читая последние главы Библии. 
Мы знаем, что случится в конце. В книге 
Откровение апостол Иоанн пишет: «И от-
рет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал 
Сидящий на престоле: се, творю все новое» 
(Откр. 21:4, 5).

И вместе с апостолом Павлом мы «ожида-
ем блаженного упования и явления славы 
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса 
Христа» (Тит. 2:13).
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Мы — адвентисты, и мы не забываем наше насле-
дие. Христос придет вновь, и это будет уже скоро. 
Упуская из виду Второе пришествие Христа, мы 
потеряем нашу надежду. Мы — адвентисты и не 
ограничиваемся рамками дня сегодняшнего, но 
взираем на грядущее. Глядя поверх болезней, мы 
обращаем свой взор к здоровью. Забывая о сви-
репствующих эпидемиях, мы предвкушаем вдох-
нуть чистый воздух, где никаких эпидемий уже 
не будет.

В усилении природных катастроф, политических 
потрясений, экономической неопределенности 
и неконтролируемых эпидемий мы видим при-
знаки пришествия нашего Господа. Бог не явля-
ется причиной всех этих бедствий, но, допуская 
их, имеет определенную цель. Он призывает нас 
полностью, всецело полагаться на Него.

Бог призывает нас преклонить колени. Он при-
зывает нас к более полной молитвенной жизни 
и более глубокому изучению Библии. Он откры-
вает нам, что в окружающем мире мы не найдем 
уверенности. Христос — наша уверенность, наше 
упование, наше защита. Он — наш Спаситель, Ис-
купитель, Избавитель и грядущий Царь.

Стремительное распространение вируса взыва-
ет к нашему сознанию. Но наш мир — это далеко 
не все сущее. Христос обращается к нам с вами. 
Наша жизнь уязвима и подвержена рискам. Каж-
дый человек имеет хрупкое, бренное тело. Одна-
ко за пределами бренного мира нас ожидает не-
что лучшее — слава Христа. И это лучшее, в лице 
Иисуса Христа, достойно нашего ожидания новой 
жизни. Разрешите Ему заполнить ваши сердца, 
рассеять ваши страхи, укрепить вашу решимость 
и подготовить к Его скорому возвращению.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Осознаете ли вы ту невероятную надежду, кото-
рую мы, как адвентисты, имеем? Понимаете ли 
вы, что ничто в этом мире не способно поколе-
бать нас, пока наш взор устремлен на Христа и 
Его обетования? Пройдете ли вы через нынеш-
нюю пандемию и через все грядущие дни с пол-
ной уверенностью в великих Божьих обетовани-
ях вечной радости, счастья и мира?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА:

Уделите сегодня время, чтобы найти в Библии все 
тексты, говорящие о великой надежде на Второе 
пришествие, а также обетования, упоминающие 
новое небо и новую землю. Выучите несколько 
стихов наизусть, и пусть реальность благости и 

любви Божьей вселит в вашу жизнь надежду, ра-
дость и уверенность в Иисусе.

«И уходящие в вечность годы будут открывать 
все более глубокие и славные истины о Боге и 
Христе. И по мере умножения познания будут 
увеличиваться любовь, благоговение и счастье. 
Чем больше люди будут познавать Бога, тем 
больше они будут восхищаться Им. И когда Ии-
сус откроет перед ними богатства искупления и 
удивительные достижения великой борьбы с са-
таной, сердца искупленных воспламенятся еще 
более пылкой любовью, и с еще большим востор-
гом они заиграют на золотых арфах, и несметные 
тысячи голосов присоединятся к могучему хору 
славословия.

«И всякое создание, находящееся на небе и на 
земле, и под землею и на море, и все, что в них, 
слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Аг-
нцу благословение и честь, и слава и держава во 
веки веков» (Откр. 5:13). Великая борьба оконче-
на. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная 
чиста. В бесчисленных творениях бьется один 
пульс согласия и радости. Во все концы безбреж-
ного пространства текут потоки жизни, света и 
радости от Того, Кто сотворил все. От мельчайше-
го атома до величайшей галактики — все одушев-
ленное и неодушевленное в своей неомраченной 
красоте и совершенной радости провозглашает: 
«Бог есть любовь» (Великая борьба, с. 678)

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ 

• Эллен Уайт, Великая борьба, гл. 42 «Конец 
борьбы»

• Марк Финли, Как приобрести друзей для Бога
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ДЕНЬ 99

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ  2020 ГОД

Я ПОЙДУ … К ЛЮДЯМ ЭТОГО МИРА

«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 
благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 
14:6)

«Бог велит вам взяться одной рукой, которая есть вера, за Его могущественную длань и 
протянуть вторую руку, которая есть любовь, к погибающим душам. Христос есть путь, 
истина и жизнь. Идите за Ним. Живите не по плоти, но по Духу. Поступайте так, как Он 
поступал, ибо воля Божья есть освящение ваше. Вам необходимо исполнять волю Того, Кто 
поддерживает вашу жизнь ради собственной славы. Если вы будете трудиться для себя, это 
не принесет вам никакой пользы. Если вы начнете трудиться во благо ближних, станете 
меньше заботиться о себе, но все больше сил и времени посвящать Богу, Он примет ваше 
служение и вернет вам обратно в виде Его обильной благодати» (Свидетельства для Церкви, 
т. 2, с. 170)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Адвентисты седьмого дня имеют особое, пророческое призвание возвещать Трехангельскую весть 
всему миру, чтобы приготовить людей ко Второму пришествию Иисуса. Эту весть можно кратко 
сформулировать следующим образом: 1) Бог — ваш Создатель, вы — Его любимые и желанные 
дети. Примите дар Его благодати, и решение Божьего суда будет в вашу пользу; 2) Этот мир со 
всеми его безбожными принципами испорчен, ненадежен и заражен грехом. Уповайте только 
на Бога; 3) Сатана — виновник смерти, страданий, себялюбия, скорби и греха. Все, кто принял 
его ложь, будут вскоре повержены в прах ради восстановления во вселенной справедливости и 
любви. Только те, кто доверится любящему Спасителю Иисусу Христу, получат вечное спасение и 
воплотятся в новых людей, отражающих беззаветную любовь Бога.

Желаете ли вы сделать все от вас зависящее, чтобы донести до погибшего мира Божью любовь 
и весть о покаянии, спасении и суде? Станете ли вы посланником Христа, сияющим во тьме 
окружающего мира? Будете ли вы действовать, жить, говорить, опекать, благословлять и любить, 
принимая во внимание вашу принадлежность к пророческому движению Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня?

А если вы не являетесь адвентистом, то не пожелаете ли вы присоединиться к Божьему движению 
последнего времени, принять крещение и участвовать в миссии Иисуса?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Дж. С.: «Бог совершает чудеса, отвечая на наши молитвы. Люди избавляются от бесов и злых 
чар, многие получают исцеление от физических и психических болезней».

• Вивиана Н.: «Я благодарна Богу за то, что в течение этой программы Он позволил нам 
организовать малую группу у себя дома, и к нам приходят соседи, чтобы узнать об Иисусе».

• Чедвик A.: «Мой маленький сын почти умирал от удушья. Его пульс был очень слабым, какое-
то время он не мог дышать. Все мы были в панике и пытались понять, что же делать. Тогда я 
вспомнила о чтениях программы «100 дней молитвы» за этот день («Взирая на Иисуса») и стала 
молиться, умоляя Бога спасти моего ребенка. Бог дал мне спокойное чувство уверенности, что 
мальчик не умрет. После сердечно-легочной реанимации он в течение 15 минут не подавал 
признаков жизни, но затем начал дышать. Наконец, мы доставили ребенка в больницу, где 
состояние его стабилизировалось. Хвала Богу за спасения моего малыша!»
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• T. E.: «За время программы «100 дней молитвы» я получил обильные благословения. Я молился 
о моем брате, который отвернулся от Бога и своей семьи семь лет назад. Он даже не приехал 
на мою свадьбу. Однако, чудесным образом, брат вернулся домой еще во время программы. Он 
раскаялся в своих грехах и сейчас полностью посвящен работе Божьей!»

• Орусосо A.: «Во время программы «100 дней молитвы» мы с мужем просили Господа побудить 
нас, наши семьи и наших друзей благовествовать другим людям, оказывая им поддержку в дни 
кризиса. Хотя мой бизнес понес финансовые потери с момента введения карантина в марте, 
мы смогли проповедовать Евангелие за это время всем, с кем нам приходилось встречаться. В 
начале этой недели я проверила наше финансовое положение и обнаружила, что — невзирая 
на ежедневное обслуживание и ремонт, накопившиеся к оплате счета и расходы на оказание 
помощи — оно не ухудшилось, как я этого опасалась. Слава Богу!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь, чтобы Бог помог вам и вашей семье полностью осознать свою принадлежность к про-
роческому, миссионерскому движению Церкви Адвентистов Седьмого Дня в контексте Откр. 14.

• Молитесь о том, чтобы ваше сердце преисполнилось желанием отправиться на миссионерское 
поле — в своей стране или за ее рубежами.

• Молитесь обо всех заболевших коронавирусом. Молитесь об их исцелении и окончании пан-
демии.

• Молитесь о мобильной клинике в Сан-Франциско, организованной местной церковью с целью 
предоставления бесплатных стоматологических и офтальмологических услуг, а также прове-
дения бесплатных медицинских обследований. Попросите Бога благословить пациентов этой 
клиники, дав им физическое и духовное исцеление.

• Молитесь о тех, кто отложил свое решение креститься. Помолитесь, чтобы они возлюбили Ии-
суса и окончательно решили вверить себя Божьей воле.

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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Я ПОЙДУ… ДО КОНЦА

«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)

«И, приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:18–20)

«Это поручение относится и к нам. Мы, как вестники Христовы, призваны идти к людям, 
уча, наставляя, убеждая и приковывая их внимание к Слову жизни. К нам же относится и 
заверение в постоянном присутствии Христа. С какими бы трудностями нам ни предстояло 
столкнуться, какие бы испытания ни надлежало вынести, нам навеки принадлежит 
милостивое обетование: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Евангелизм, с. 15)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Иисус призвал Своих последователей нести евангельскую весть до края земли, занимаясь этим до 
конца истории нашего мира, до Его Второго пришествия. Приступив к этому служению, нам не о 
чем тревожиться. Бог имеет всякую власть! Его Дух пребывает с нами, направляет и наделяет нас 
силой! Насколько же замечательно быть рядом с Иисусом, великим миссионером Вселенной, до 
конца истории этого мира и в последующей жизни!

Пройдя вместе с вашими близкими через 100 дней молитвы, испытав личное возрождение, 
постараемся, чтобы это пламя не угасло, и давайте вовлечемся в инициативную, бескорыстную, 
целенаправленную и наполненную любовью миссионерскую работу! Это не только послужит 
нашему постоянному духовному возрождению, но также приведет других людей ко Христу, 
принося вам удовлетворение!

Желаете ли вы предпринять этот следующий шаг вместе с Иисусом и во имя Его? Посвятить 
свою жизнь миссионерскому служению для Иисуса везде, где бы вы ни были и куда бы Он вас 
ни пригласил? Верите ли вы, что Его благодати достаточно для решения всех будущих проблем? 
Решите ли вы сегодня не просто остаться верующим, регулярно посещающим церковь, но сделаться 
человеком, идущим в этот мир, чтобы приобрести души для Иисуса?

Пусть Бог благословит ваш путь со Христом к концу этого мира, к окончанию времени! Маранафа!

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Шери A.: «Мы организовали церковь в районе японского города Осака. Прошел год, но никто не 
приходил ни на богослужения, ни на занятия по изучению Библии. Мы решили подключиться 
к программе «100 дней молитвы» и в течение мая постились и совершали особую молитву о 
нисхождении Святого Духа. Почти сразу же после этого Господь свел нас в супермаркете с 
супружеской парой, которая искала церковь, чтобы обратиться к Богу. Они без промедления 
пожелали изучать Библию. Поскольку из-за пандемии они не работали, наши занятия 
проходили каждый день, и эти люди также приходили на богослужения. В церковь также стал 
приходить один из наших соседей. Вскоре количество участников субботнего богослужения 
выросло более чем вдвое, и наша маленькая церковь быстро развивается! Слава Богу!»

• Н. С.: «В рамках программы «100 дней молитвы» я взял обязательство каждое утро молиться о 
районе, в котором живу. Бог свел меня с молодыми супругами, которым я преподавал библейские 
уроки. Сейчас они готовятся к крещению, которое состоится после снятия ограничений! В то 

ДЕНЬ 100

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 4 ИЮЛЯ 2020 ГОД
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время, когда я занимался с ними изучением Библии, присоединиться к нам пожелала жена одного 
мусульманского бизнесмена, которая пришла вместе со своим 18-летним сыном. Последний, в 
свою очередь, пригласил свою двоюродную сестру, которая также подключилась к занятиям. 
Сегодня эта девушка, услышав судьбоносную евангельскую весть, ждет не дождется крещения. 
Бог совершает свою работу!»

• Унионная миссия Западного Конго: «Когда стартовала инициатива «Вовлекая всех», у нас 
были трудности с созданием малых групп в нескольких районах Киншасы, столицы страны. 
Но поскольку из-за пандемии крупные церкви пришлось закрыть, открылись возможности 
для открытия домашних церквей, которых сегодня у нас насчитывается свыше 200. Они были 
созданы даже в тех районах города, где раньше не было адвентистов. Все эти церкви участвуют 
в евангельской работе, и благодаря их усилиям уже 82 человека пришли к Господу. Программа 
«100 дней молитвы» укрепляет связи между верующими и способствует духовному росту в 
церквах».

• Вивиана Х.: «Мы славим Бога за то, что в течение программы «100 дней молитвы» Он позволил 
нам создать в нашем доме малую группу, в которой участвуют и соседи, желающие узнать об 
Иисусе. Через организацию АДРА мы имеем возможность помогать венесуэльским беженцам в 
Колумбии, чтобы они получали медицинские услуги».

• Хвала Богу за многие сотни благодарственных сообщений, которые мы получаем! Господь 
поистине обратил время пандемии в благословение, когда Его народ во всем мире со смирением 
совершает молитвы!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о продолжении духовного возрождения через миссионерскую работу, осуществляе-
мую до конца этого мира. Молитесь об излитии Раннего и Позднего дождя, чтобы работа наша 
могла быть завершена.

• Молитесь о миссионерском служении Церкви на передовых рубежах и в труднодоступных ре-
гионах, таких как «Окно 10/40», Северная Корея, Ближний Восток, т.д.

• Молитесь обо всех невысказанных и полученных, но неупомянутых молитвенных просьбах.

• Молитесь о скором возвращении Иисуса Христа!



НЕДЕЛЯ 15   |    МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН   |    3-4 ИЮЛЯ

7

Мы хотим поблагодарить вас за участие, совместно с десятками тысяч ваших братьев и сестер во 
всем мире, в программе «100 дней молитвы»! Спасибо за ваши молитвы, за то, что вы не позволили 
пандемии сломить вас, за то, что доверились Иисусу и даже участвовали в миссионерской работе, 
принося благословение ближним в это тяжелое время, не имеющее прецедентов в истории. 

Мы славим Бога за сотни полученных благодарственных сообщений! Но мы также хотим призвать 
вас не опускать руки, если вы еще не получили ответ на конкретную молитву. Проявите стойкость 
и веру! Бог придет к вам на помощь наилучшим образом в нужное время.

Вечность укажет вам на результаты всех ваших неустанных молитв, и они продолжатся по благодати 
Божьей!

Хотя инициатива «100 дней молитвы» завершена, сами молитвы не имеют конца! Возрождение 
и преобразование дается Богом в любое время! Иисус наставлял нас постоянно молиться о 
большем излитии Духа Святого (Лк. 11:13). Молитва — это «дыхание души» (Молитва, с.12), а Иисус 
и Его Слово — это «хлеб жизни» (Ин. 6:35). И вокруг нас есть много людей, которым мы можем 
свидетельствовать!

Для возрастания во Христе необходимо ежедневно подключать все эти важнейшие элементы 
духовной жизни.

 Мы, сотрудники программы «Возрождение и преобразование», желаем помочь вам на этом пути! 
Ниже упомянуты некоторые мероприятия и ресурсы, получить доступ и подписаться на которые 
вы сегодня можете совершенно бесплатно:

• «Объединенные в молитве» (United in Prayer) (на английском языке)

 ㅪ Это продолжение программы «100 дней молитвы». Каждую неделю вы будете получать 
яркое духовное размышление, молитвенные просьбы от верующих со всего света, 
дневник хвалы и новые материалы с сайта «Возрождение и преобразование» (Revival 
and Reformation).

 ㅪ Регистрация на сайте https://www.revivalandreformation.org/signup

• «Верьте пророкам Его» (на английском, испанском и французском языках)

 ㅪ Чтения из Библии и трудов Духа Пророчества с братьями и сестрами со всего мира. 
Вы будете ежедневно получать по одной главе из Библии и еженедельно по одной 
главе из произведений Духа Пророчества.

 ㅪ Регистрация на сайте https://www.revivalandreformation.org/signup 

• Ежедневные духовные размышления на основе трудов Эллен Г. Уайт 

 ㅪ Вы будете получать ежедневно краткие духовные размышления на основе трудов 
Эллен Уайт.

 ㅪ Регистрация на сайте https://www.revivalandreformation.org/signup

• Дни поста и молитвы всемирной Церкви

 ㅪ 4 июля и 3 октября 2020 г.

 ㅪ 2 января, 3 апреля, 3 июля и 2 октября 2021 г.

100 дней молитвы окончились…
Каковы наши следующие шаги?



НЕДЕЛЯ 15   |    МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН   |   3-4 ИЮЛЯ

8

 ㅪ Ресурсы и материалы (на нескольких языках) можно получить на сайте https://www.
revivalandreformation.org/prayerdays

• «Я пойду: Стратегический план Всемирной Церкви на 2020–2025 гг.» — презентация

 ㅪ 3–4 июля 2020 г.

 ㅪ Дополнительную информацию можно получить на сайте http://iwillgo2020.org

• «Десять дней молитвы — 2021 г.»

 ㅪ 6–16 января 2021 г. 

 ㅪ Зарегистрироваться и получить все материалы (на нескольких языках) можно на 
сайте https://www.tendaysofprayer.org

• Пополняющаяся библиотека духовных материалов

 ㅪ Пополняющуюся библиотеку бесплатных духовных материалов, относящихся 
к молитве, изучению Библии, свидетельству, преодолению грехов и проблем, 
духовному исцелению, духовным размышлениям и т.п. можно найти на сайте https://
www.revivalandreformation.org/resources

• Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

 ㅪ Facebook: https://www.facebook.com/revivalandreformation

 ㅪ Twitter: https://twitter.com/Revive_Reform

 ㅪ Instagram: http://instagram.com/revive_reform/



НЕДЕЛЯ 15   |    МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН   |    3-4 ИЮЛЯ

9

100 ДНЕЙ МОЛИТВЫ

А ДАЛЬШЕ?

Дорогие друзья, дорогие братья и сестры! Подошел к концу молитвенный марафон «100 
дней в молитве», который с 27 марта по 4 июля проводила Церковь Адвентистов Седьмого 
Дня, главной задачей которого было объединить сердца верующих людей в совместной 
молитве о нашей Церкви.

Как вы помните, изначально этот продолжительный период времени, определенный для 
всеобщей молитвы, должен был предварять проведение Церковью АСД сессии Генеральной 
Конференции. Однако обстоятельства непреодолимой силы, иногда их так называют, 
внесли свои коррективы в последующую жизнь, служение и общественные мероприятия не 
только отдельных людей, но, в целом, всей многонациональной адвентистской семьи. Хотя 
карантинные ограничения стали препятствием для проведения всемирного съезда, тем не 
менее, коронавирус и его распространение, не смогли ограничить силу молитвенного духа 
миллионов верующих людей, в том числе и на территории Евро-Азиатского дивизиона.

Мы очень рады тому, что вы присоединились к этой молитвенной инициативе, молились 
вместе с нами, возносили хвалу Творцу, благодарили Его за дары и милость! На протяжении 
всего этого длинного марафона, мы молитвенно возносили к Господу нужды наших 
единоверцев из далеких стран и просьбы и благодарности наших друзей, близких и 
знакомых. Мы просили Господа о благополучии среди пандемии, о выздоровлении для 
больных, об утешении скорбящих, об откровении Божественной истины для неверующих, 
о возвращении отпавших, о единстве большой церковной семьи, о проповеди Евангелия 
в условиях карантина и о многом другом. За каждым молитвенном обращением к Богу 
виднелась вера молящихся: крепкая, стойкая, непоколебимая, а порой слабая, трепетная и 
непрочная, но и она направляла дерзновенные слова молитвы к небу. Пусть воздаст Господь 
сторицей всем верным молитвенникам за их постоянство, активность и уверенность в 
Божьих обетованиях.

Мы, как Церковь, убеждены, что такие мероприятия, вовлекающие всех верующих в 
молитвенное состояние, никогда не проходят бесследно. Они приносят с собой покой и 
умиротворение сердца, тихую радость и безмятежный дух. Они укрепляют ослабевающую 
надежду и вдохновляют жить верой, проявляя любовь и взаимопонимание.

Марафон подошел к концу, но не прекращается время молитвы. Молитвы личной и 
общественной. Молитвы запланированной и возникающей спонтанно. Молитвы с яркими 
и мгновенными ответами и молитвы, ответ на которую будет получен только в вечности. 
Ибо не может верующий человек без молитвы, ибо в ней удовлетворяет он жажду души 
своей, прибегая к Богу, как лань припадает к потоку воды.

Пусть молитва останется с каждым из нас, как потрясающее единение человека с Богом и с 
братьями и сестрами по вере, ибо где «…двое из вас согласятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19, 20).

Евро-Азиатский дивизион


