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«А не взглянуть ли на грех так,
как мы смотрим на коронавирус?»
Эрик Лоу

Пару недель назад мы с женой почувство-
вали недомогание, которое нам показалось 
пищевым отравлением, сопровождавшим-
ся повышенной температурой. К счастью, 
спустя 36 часов лечения мне удалось сни-
зить температуру, и я поправился. Однако 
у моей жены температура оставалась вы-
сокой. Кроме того, у нее появился сухой 
кашель и боли в теле.

Спустя несколько дней мы обратились по 
интернету в медицинское учреждение, 
чтобы провести скрининговое обследова-
ние моей жены на наличие коронавируса, 
и нам назначили онлайн консультацию. 
Мы рассказали врачу о симптомах, но нам 
сообщили, что хотя у моей жены и присут-
ствовали все основные симптомы корона-
вируса, оснований для ее тестирования 
не будет до тех пор, пока не станет точно 
известно, что она ранее контактировала с 
выявленным переносчиком COVID-19. Поэ-
тому приезжать к врачу для тестирования 
было бы пустой тратой времени.

Прошло еще несколько дней, когда моя 
жена, все еще страдая от высокой темпера-
туры, однажды при пробуждении начала 
отхаркивать густую мокроту. Это вызвало 
такой сильный рвотный рефлекс, что ка-
шель и рвота у нее не прекращались около 
двух часов. Мы доставили ее в больницу 
скорой помощи и рассказали врачам все, что 
с ней до этого было. Было решено поставить 
ей капельницу и дать лекарства, после чего 
удалось взять ситуацию под контроль.

Я опять попросил, чтобы мою жену прове-
рили на наличие коронавируса с учетом 
того, что у нее на работе есть много ино-
странцев, а недавно мы присутствовали 
на большой конференции за пределами 
нашего штата. Врач, однако, настаивал, 
что, несмотря на наличие соответствую-
щих симптомов, такая проверка прово-
дится только в случае контактов с выяв-
ленным переносчиком данной болезни. 
Слушая это, я осознал, что или имеет ме-
сто серьезная нехватка тестов на корона-
вирус, или же медицинские работники 
ожидают, пока распространение болезни 
в нашей местности не достигнет критиче-
ского уровня, требующего ответственного 
отношения к диагностике.

В ходе дальнейшей беседы врач, наконец, 
предложил протестировать мою жену на 
наличие любых других болезней, а если 
результаты окажутся отрицательными, то 
взятый мазок будет немедленно отправ-
лен в местный отдел здравоохранения для 
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проверки на наличие коронавируса, и мы полу-
чим ответ в течение двух дней. А пока что нам 
рекомендовали вернуться домой и соблюдать 
самоизоляцию, что мы и сделали.

После того, как в первый же день мы узнали, 
что результат первоначального тестирования 
на наличие других болезней оказался ОТРИЦА-
ТЕЛЬНЫМ, я сообщил, ради максимальной без-
опасности, всем тем, с кем мы с женой до этого 
контактировали, о нашей ситуации. В результа-
те множество людей стали соблюдать карантин.

Не желая доставлять слишком большие неудоб-
ства окружающим, я решил обратиться в боль-
ницу, чтобы узнать, направили ли они мазок 
моей жены для проверки на наличие COVID-19. 
Но работники больницы ничего об этом не зна-
ли. Я звонил в разные инстанции, не получая 
никакой полезной информации. Мне потребова-
лось несколько дней, чтобы, наконец, меня сое-
динили с окружным эпидемиологом. Но я узнал 
лишь о том, что врачи вообще даже не планиро-
вали отправить мазок для дальнейшего тестиро-
вания. Когда я более подробно объяснил ситу-
ацию и рассказал, как много людей соблюдают 
карантин и ожидают от нас результатов, эпиде-
миолог пообещал, что ко вторнику мы получим 
результаты тестирования на наличие COVID-19.

Наступил и миновал вторник. Результатов не 
было. Затем и среда прошла без какой-либо 
информации. Тем временем жена снова попала 
в больницу скорой помощи из-за беспрерыв-
ного кашля. Безрезультатно прошла большая 
часть четверга. Между тем мы обнаружили, что 
имелись сотни накопившихся, нерассмотрен-
ных образцов для тестирования, полученных, 
вероятно, от других больных при сходных об-
стоятельствах. Наконец, в половине восьмого 
вечера в четверг, когда истекли 12 дней нашего 
первоначального карантина, пришел резуль-
тат — ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ! Какое это было облег-
чение, но какие муки нам пришлось пережить!

Во многих отношениях наш опыт напомина-
ет о самом первом «вирусе», заразившем этот 
мир. Подобно COVID-19, грех не казался смер-
тельным, когда впервые появился на Небе. Он 
даже не представлялся смертельным, уже поя-
вившись на Земле, будучи «помещенным на ка-
рантин» на отдельно стоящем дереве. Но, начав 
распространяться от змея к Адаму и Еве и их по-
томкам, он быстро превратился в нечто, совер-
шенно не поддающееся контролю.

К сожалению, в отличие от реакции жителей 
Земли на эпидемию COVID-19, мы в своем боль-
шинстве не слишком озабочены распростра-

нением греха. Нас не очень волнует необходи-
мость сверять свою жизнь со Словом Божьим и 
исследовать свои сердца. Мы видим, как сим-
птомы этого бедствия — эгоизм, гнев, гордыня 
— пронизывают все наши поступки. Но мы эти 
симптомы игнорируем. Мы наслаждаемся гре-
хом, относимся к нему легкомысленно, подшу-
чиваем над ним. И не стремимся всеми силами 
очиститься от него.

Но что, если нам поступить по-другому и рас-
сматривать грех, как коронавирус?

Псалом 138 призывает нас пройти диагностиче-
ский тест: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце 
мое; испытай меня, и узнай помышления мои. И 
зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на 
путь вечный» (Пс. 138:23, 24). Бог желает, чтобы 
мы узнали наше истинное состояние и искали 
духовного исцеления. Его сердце жаждет, что-
бы мы очистились. Здесь, на Земле, мы все на-
ходимся на карантине, но однажды, вскоре этот 
карантин закончится, и Иисус придет забрать 
нас домой. Но будем ли мы в тот момент готовы?

Эрик Лоу осуществляет пасторское служение в 
Техасской конференции. В настоящее время он 
завершает подготовку диссертации на соиска-
ние степени магистра теологии в университете 
им. Эндрюса в Берриен Спрингс, штат Мичиган. 
Он и его супруга Эстер состоят в браке три года 
и с волнением ожидают появления на свет сво-
его первенца в сентябре!

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: Готовы ли мы разрешить 
Богу исследовать наши сердца и очистить нас 
от смертельного вируса греха? А что, если это 
будет означать, что нам нужно будет попросить 
прощения у человека, которому наши грехи 
причинили боль?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: На этой 
неделе, когда мы продолжим молиться о на-
шей физической защите и исцелении, давайте 
активно молиться и о нашем духовном исце-
лении. Давайте предпримем шаги к тому, что-
бы достичь сердец окружающих — попросить 
прощения, добиться примирения, поделиться 
Божьей любовью! Давайте больше не миними-
зировать грех (как большой, так и малый), но 
попросим Бога помочь нам изо всех сил отда-
литься от него. Давайте в молитве уповать на 
обетования, записанные в 1 Ин. 1:9 и Ис. 1:18.

«Многие люди содрогаются от ужаса при упо-
минании о страшных преступлениях, и в то же 
время враг заставляет их смотреть на маленькие 
грехи как на нечто маловажное. Однако именно 
эти маленькие грехи лишают их благочестия» 
(Вера, которой я живу, с. 92)
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Восстановление духовных трещин
Станьте «восстановителями развалин»!
Дополнительный материал для развития общения с Богом

В главе 58 Книги пророка Исаии народу Божье-
му дается следующее наставление: «И застро-
ятся потомками твоими пустыни вековые: ты 
восстановишь основания многих поколений, 
и будут называть тебя восстановителем раз-
валин, возобновителем путей для населения» 
(Ис. 58:12).

Как можно на деле стать «восстановителями 
развалин» для Церкви и для тех, кто погружен 
во тьму? Что означает «застроить пустыни ве-
ковые»?

Церковным руководителям не составляет тру-
да указывать на слабости и недостатки других 
людей и говорить, что необходимо изменить в 
их жизни. Легко также указывать другим руко-
водителям, как им успешнее осуществлять свое 
служение. 

Но, может быть, существуют также трещины в 
нашей духовной крепости, сдерживающие со-
шествие Святого Духа и препятствующие на-
шему эффективному служению?

« Нет ничего более страшного для сатаны, чем 
работа народа Божьего по очищению пути от 
любого препятствия, мешающего Господу из-
лить Свой Дух на слабую Церковь» (Избранные 
вести, т. 1, с. 124).

Нам действительно очень важно уделить время 
для самоанализа, чтобы знать, какие трещи-
ны внутри нас существуют. В книге Эллен Уайт 
«Пасторское служение» мы находим для себя 
следующую задачу:

«Мне было показано, что многие служители не 
совершают святыню в страхе Божьем и подвер-
гают себя опасности... Почти все они пренебре-
гают самоисследованием... 

Ты получишь больше силы, если один час в 
день будешь посвящать размышлению и сокру-
шенной молитве о своих ошибках и пороках, 
умоляя Бога о Его всепрощающей любви и про-
щении грехов, чем если бы ты потратил многие 
часы и даже дни… и познакомился бы со всеми 
аргументами и контраргументами нашей веры» 
(Пасторское служение, с. 24, 25).

Признавая тот факт, что сатана пытается рас-
шатать нашу духовную крепость, тем самым 
получив возможность одолеть нас и не дать 

в полную силу трудиться на Божьей ниве, мы 
должны с молитвой просить Господа «узнать 
сердце наше» (Пс. 138:23, 24). В Библии сказано: 
«Испытывайте самих себя, в вере ли вы? Самих 
себя исследуйте» (2 Кор. 13:5).

Не претендуя на исчерпывающий характер, 
ниже будет представлен перечень характерных 
«духовных трещин», препятствующих излитию 
Святого Духа в нашей жизни. 

Мы приглашаем вас с молитвой проанализиро-
вать этот перечень, когда у вас будет дополни-
тельная возможность пообщаться с Богом. 

Во время молитвы спросите Господа, не при-
сутствуют ли в вашей душе иные трещины»/
нагромождения, здесь не упомянутые, но также 
препятствующие вашему хождению путями Бо-
жьими. Если мы искренне об этом попросим, то 
Он нам их покажет!

Нам сказано: «Слава Его престола основана на 
исполнении Его слова к нам» (Наглядные уроки 
Христа, с. 148). Слово Бога верное, и Он даст нам 
избавление (см. Евр. 7:25).

ХАРАКТЕРНЫЕ «ТРЕЩИНЫ», 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИЗЛИТИЮ 

СВЯТОГО ДУХА В НАШЕЙ ЖИЗНИ:

Неисповеданные грехи: Все, в чем мы были не-
справедливы и не исправили своих ошибок по 
отношению к Богу, Его Закону, нашему телу, а 
также по отношению к другим людям (см. сле-
дующие категории!)
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• Обетования для исповедующих свои гре-
хи (1 Ин. 1:9; 1 Кор. 15:57)

Идолы: Я здесь не говорю об «истуканах», а 
имею в виду все, что встает между нами и Бо-
гом, все, что может показаться для нас важнее 
личных отношений и ежедневных драгоцен-
ных минут общения с Господом. Если у нас есть 
«идол», то он будет постоянно отвлекать наше 
внимание, направление наших действий и ин-
теллектуальные усилия в ущерб другим полез-
ным занятиям, семейным заботам или нашему 
служению (Замечание: Даже «служение» может 
стать идолом, если оно препятствует поддержа-
нию нашего ежедневного общения с Богом!)

• Обетования для тех, кто избавляется от 
идолов (Иез. 36:25–27; Иер. 24:7)

Зависимости: Эти «трещины» могут быть таки-
ми же, как наши «идолы», или отличаться. 

Зависимость может быть от материальной 
субстанции или еды, или же oт привычки или 
деятельности, отказаться от которой для нас 
немыслимо; так, существует зависимость от 
сплетен, от телевизора, от социальных сетей, 
от порнографии, от проявления интереса окру-
жающих (одержимость славой), от сладкого и 
т. п. Но Бог должен быть Царем нашей жизни, 
ее Господином! По сути, Он должен стать нашей 
главной привязанностью.

• Обетования для преодоления зависимо-
стей (Лк. 18:27; Пс. 54:16–18)

Нечестивые мысли: Наиболее распростра-
ненные виды нечестивых мыслей включают, в 
частности, гордыню; упоение нашими дости-
жениями, духовными победами, талантами, ли-
дерством или статусом; чувство превосходства 
над другими; высокомерие; самодовольство; 
эгоизм; своекорыстие; карьеризм; саморекла-
му; жадность; вожделение; ревность; зависть; 
тщеславие; чревоугодие; беспокойство; раз-
дражительность; нетерпеливость; гнев; злобу; 
негодование; нежелание прощать; неблагодар-
ность; неудовлетворенность; страх; жалость 
к себе; пессимизм; сомнения в Боге; духовную 
лень и апатию; неверие; ненависть; издеватель-
ство; неспособность следовать Духу Божьему; 
неуважение к властям; грешные мысли и жела-
ния; преследование своих интересов и игнори-
рование интересов других людей.

• Обетования для преодоления нечести-
вых мыслей (Ис. 26:3; Пс. 118:165; Флп. 4:8)

Богопротивные разговоры: На них также не 
всегда обращают внимание, хотя это явление 
достаточно распространенное даже в жизни ис-

кренних христиан. К таким разговорам можно 
отнести сплетни (в том числе интеллектуаль-
ные разглагольствования с самооправданием и 
стремлением поучать других); сарказм; необо-
снованную критику; злословие; осуждение; жа-
лобы; ропот; измышления; лжесвидетельство; 
непристойный флирт; нецензурную лексику 
и сквернословие; высказанное неуважение; 
цинизм; выражение сомнений в Боге, Церкви, 
успехе служения или церковных руководителях 
и т. д. Бог говорит: «Что город разрушенный, 
без стен, то человек, не владеющий духом сво-
им» (Притч. 25:28).

• Обетования, помогающие избавиться от 
богопротивных разговоров (Ис. 6:5–7; 
Еф. 4:22, 23, 29)

Безнравственное поведение: Некоторые из ду-
ховных трещин подобного рода могут считаться 
приемлемыми в современном обществе, но они 
неприемлемы для Бога. Такое поведение может 
включать саморекламу; самовозвышение; ма-
нипуляции; привычку пользоваться слабостя-
ми других ради своей выгоды; мошенничество; 
жульничество; злоупотребление доверием дру-
гих; невыполнение собственных обещаний; ле-
ность на рабочем месте; жадность; чревоугодие; 
пренебрежение законами здоровья и необходи-
мостью заботы о своем теле — храме Божьем; 
воровство; подлость; неуважение к властям; 
подрыв репутации других людей; неразумное 
использование времени, денег и ресурсов; на-
личие долгов; корыстное использование людей 
ради собственных целей; ожидание, что все бу-
дут исполнять наши прихоти; постоянные по-
пытки доказать свою правоту; непокорность, 
когда нас обличают.

• Обетования о преодолении безнрав-
ственного поведения (Рим. 12:18–21; 
1  Кор. 10:13)

Аморальные отношения: Чаще всего духовные 
проблемы возникают из-за безнравственных 
отношений с представителями противопо-
ложного пола (как до брака, так и в нем), про-
тиворечащих Библии интимных связей между 
представителями одного пола, а также роман-
тических связей верующих с неверующими. 
К этой же категории можно отнести и эмоцио-
нальную измену.

• Обетования о победе над аморальными 
отношениями (2 Кор. 6:4; 1 Цар. 16:7)

Поглощенность мирскими делами: Основная 
цель сатаны заключается в том, чтобы заставить 
нас полюбить этот мир больше, чем Бога. Духов-
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ные трещины могут включать стремление до-
биться положения в обществе; любовь к деньгам, 
дорогостоящим модным вещам и автомобилям; 
чрезмерную увлеченность мирскими удоволь-
ствиями. Господь говорит: «Ибо, где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:21).

• Обетования о преодолении поглощен-
ности мирскими делами (Кол. 3:1-3; Рим. 
12:1,2)

Точки опоры сатаны: Существуют определен-
ные вещи, с которыми нам, христианам, кото-
рые верят Слову Божьему, нельзя иметь ничего 
общего! Наркотики, табак, алкоголь (и другие 
вещества, вызывающие привыкание), любые 
действия, связанные с миром оккультизма, — 
непозволительны для людей, называющих себя 
последователями Христа. 

Это же относится к большей части светской 
музыки, транслируемой через радиостанции, 
а также к фильмам, телепередачам и книгам, 
представляющим магию, спиритизм, мисти-
цизм, научную фантастику, ведьм, вампиров 
или оккультные практики. В Библии сказано, 
что между светом и тьмой не может быть ниче-
го общего.

• Обетования для преодоления точек опо-
ры сатаны (2 Кор. 10:3, 4; Пс. 40:2, 3)

Грех упущения: Мы часто радуемся, что не по-
ступаем неправильно, но при этом не распозна-
ем ситуации, когда не ведем себя так, как нуж-
но. Грехи упущения в отношениях и принципах 
нашей христианской жизни настолько много-
численны, что едва ли мы сможем их полностью 
перечислить. 

◊ Однако к числу тех, что бросаются в глаза, 
можно отнести отсутствие искренних стара-
ний в поисках Бога; 

◊ неспособность полностью и по-настоящему 
отдать себя в руки Господа; 

◊ отсутствие чувства отвращения к своим гре-
хам и поступкам, которые снова и снова ра-
нят Христа; 

◊ нехватку рвения получить больше благосло-
вений от Святого Духа — Того Единственно-
го, Который дарует нам победу над грехом; 

◊ недостаток рвения в духовной сфере; от-
сутствие плода Духа Святого в нашей жизни 
(см. Гал. 5:22, 23); 

◊ недостаток веры, смирения и доверия Слову 
Божьему; отсутствие интереса к серьезному 
изучению Библии и молитве; 

◊ недостаток силы духа и твердости характе-
ра в условиях нарастающего вокруг нас про-
тивостояния истинам Слова Божьего; 

◊ недостаточный уровень самоконтроля; от-
сутствие стремления применять принципы 
программы здоровья «Новый старт» в по-
вседневной жизни; 

◊ недостаток заботы о своем физическом 
теле, которая необходима для открытости к 
наставлениям Святого Духа; 

◊ отсутствие тепла и любви к нашим братьям, 
дружелюбия к незнакомцам и тем, кто отли-
чается от нас; 

◊ нехватку доброты и готовности жертвовать 
ради бедных и отверженных; 

◊ отсутствие готовности переносить неудоб-
ства, чтобы помочь нуждающимся; 

◊ нежелание ежедневно нести свой крест и 
терпеть лишения ради Евангелия; 

◊ отсутствие желания пребывать в молитвен-
ном борении за других; 

◊ отсутствие желания и усилий, чтобы быть 
ходатаями за погибающий мир; 

◊ отсутствие огорчений из-за того, что наше 
равнодушие и духовная апатия затрудняют 
и препятствуют осуществлению Божьей ра-
боты и т. д.

• Обетования о прощении грехов упуще-
ния (1 Ин. 1:9; Еф. 2:8, 9; Иер. 33:3)

Слава Богу, Библия говорит нам о том, что Хри-
стос пришел «угнетенных отпустить на свобо-
ду», сделать прямыми наши пути и «развязать 
узы ярма» (см. Ис. 58:6; 45:2).

Эллен Уайт пишет: «Давайте называть грех его 
настоящим именем и очистим от него Церковь 
через исповедание, покаяние и преобразова-
ние, чтобы наши верующие не искажали перед 
ангелами и людьми ту истину, о вере в которую 
они говорят. 

Пусть слова апостола, произнесенные так ясно 
и определенно, с такой нежностью и любовью, 
разрушат любые барьеры. Пусть народ Божий 
покается серьезно и основательно. 

Не усердствуйте в том, чтобы смирять друг друга. 

Смиритесь сами. 

Исследуйте себя, и со смирением исповедуй-
тесь перед Богом» (Signs of the Times, 30 октября 
1901 г.).
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ШЕСТЬ ШАГОВ 

ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ СВОБОДЫ В ИИСУСЕ

1. Смиренно исповедуйтесь перед Богом в 
конкретном грехе, о котором вы вспомните 
(Конечно, Он уже знает об этом, но исповедание 
этого греха перед Богом проявляет Его способ-
ность удалить грех из вашей души. Это испове-
дание можно выразить так: «Господи, наконец, я 
это понял! И я согласен с Тобой, что согрешил!»

2. Попросите у Бога прощения. Это следу-
ет сделать, когда мы впервые исповедуемся в 
грехе, а затем нужно попросить Бога, ценой 
Его пролитой крови, омыть нас от греха, что-
бы очищение состоялось. Именно в тот момент 
мы просим и получаем Его прощение и реально 
очищаемся от греха.

3. Отвратитесь от греха и следуйте новыми 
путями. Библия называет это покаянием. Оно 
означает, что мы просто приняли решение бо-
лее не совершать этот грех. Но это не просто 
чувство раскаяния за совершенные поступки, 
но предполагает практические перемены в на-
шей жизни, не позволяющие этому греху вер-
нуться в наше сердце и нашу жизнь. 

Найдите в Библии конкретные обетования, на 
которые вы можете положиться в молитве, что-
бы Бог помог вам ходить новыми путями, одер-
жав победу Его силой. Но, помимо этого, нам 
следует просить Бога дать нам новое сердце, 
чтобы мы больше не желали совершать грехи, 
которые ранее присутствовали в нашей жизни!

«Покаяние подразумевает сокрушение о соде-
ланном грехе и оставление его. Мы не откажем-
ся от греха, если не осознаем его пагубность; 
до тех пор, пока наше сердце не отвернется от 
него, в нашей жизни не произойдет настоящей 
перемены» (Путь ко Христу, с. 23).

4. Попросите Бога показать, нужно ли что-
то еще предпринять в связи с вашим гре-
хом. Если ваш грех нанес вред другим людям, 
вам следует отправиться к ним и попросить 
прощения (независимо от того, простят вас или 
нет, вы, по крайней мере, свой долг исполните). 
Если вы что-то украли, то вы должны вернуть 
украденное с лихвой. Если вы солгали, то вам 
необходимо исправить свой грех, рассказав 
правду и стараясь, насколько возможно, ней-
трализовать последствия лжи.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Этот шаг предусматри-
вает несколько исключений. Если совершенный 
вами грех заключался в мысленных намерениях 
(таких, как похоть, ревность или зависть), то НЕ 
всегда целесообразно каяться в этих грехах пе-

ред теми, на кого были направлены ваши греш-
ные мысли.

Нет готовой формулы, чтобы загладить совер-
шенный грех. Поэтому нам надлежит обратить-
ся к Богу со словами: «Боже, я готов сделать все 
необходимое, чтобы все исправить. Я прошу, 
покажи мне, что следует делать». Это трудная 
молитва, в которой мы разрешаем Богу направ-
лять наши действия. Удивительно, как в резуль-
тате может радикально измениться наша жизнь 
даже за короткое время! Иногда Бог может по-
желать, чтобы для исправления греха мы со-
вершили нечто значительное, в том числе и по 
отношению к человеку, которого мы обидели, 
но бывает и так, что Бог может предложить нам 
всего лишь на деле начать проявлять к этому 
человеку христианскую любовь.

5. Повинуйтесь Божьему руководству. После 
того, как вы скажете Богу, что готовы сделать 
все от вас зависящее для исправления греха, а 
Он сообщит вам, что следует для этого совер-
шить, — исполните Его волю! И полагайтесь на 
Его обетования. Бог поможет вам. Продолжайте 
молиться, полагаясь на Его Слово!

Подобно Иакову, боровшегося всю ночь с Богом, 
мы также должны бороться до наступления дня. 
Нам следует упорно говорить Богу: «Не отпущу, 
пока не благословишь меня! Не отпущу, пока в 
этой сфере жизни Ты не дашь мне освобожде-
ние!» И это не дерзкая, самонадеянная молитва! 
Ведь мы молимся не о наших плотских утехах 
или желаниях. Мы молимся о победе над духов-
ными трещинами в нашей жизни. Мы молимся 
об укреплении духовной жизни. Мы молимся о 
том, чтобы получить новое сердце и новый дух, 
дабы Святой Дух мог по-настоящему снизойти 
на нас. Все это Бог обещал дать нам.

6. Начните подбирать стихи из Библии, со-
держащие Божьи обетования, на которые вы 
можете уповать, если возникает соблазн вер-
нуться к прежнему образу жизни. Всякий раз, 
когда вы видите, что сатана пытается склонить 
вас к духовному компромиссу, обороняйтесь 
Словом Божьим. И Бог даст вам победу!

Эллен Уайт говорит нам: «Если служители будут 
бодрствовать и молиться, то смогут настолько 
успешно стоять на страже своих слабых мест, 
что эти слабости станут самыми сильными их 
чертами, и, сталкиваясь с искушениями, служи-
тели не будут побеждены ими» (Свидетельства 
для Церкви, т. 2, с. 511).

Эти размышления взяты из книги Мелоди 
Мейсон «Отважьтесь просить о большем»,                                     

издательство Pacific Press, 2014 г.
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ДЕНЬ 1

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ  2020 ГОД

1. Молитесь о странах и регионах, сильно пораженных пандемией коронавируса COVID-19, при-
несшей смерть и серьезно затронувшей систему здравоохранения на государственном и мест-
ном уровнях.

2. Молитесь о том, чтобы медицинские работники проявляли стойкость и силу. Если у вас есть 
знакомые медики, сообщите им, что вы конкретно о них совершаете эту молитву.

3. Молитесь о Божьей милости для тех членов вашей местной церкви, которые сталкиваются с 
множеством изменений в своей повседневной жизни, о тех, кто был этими переменами затро-
нут, чтобы они могли с этим справиться и, кроме того, быть верными свидетелями всемогущего 
Божьего руководства в их жизни.

4. Молитесь о том, чтобы члены Церкви смогли найти практический путь укреплять друг друга в 
вере, и особенно ободрять тех, кто находится на карантине и в самоизоляции.

5. Молитесь о тех верующих Северо-Восточной миссии острова Минданао (Филиппины), кото-
рые страдают от недостатка пищи и предметов первой необходимости в период пандемии ко-
ронавируса. Молитесь об укреплении их веры.

ДЕНЬ 2

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого ис-
полнил закон» (Рим. 13:8)

«Церковь, по замыслу Бога, призвана сотрудничать с Ним для спасения людей. Она создана 
для служения, и ее задача — нести Евангелие миру. От начала план Господа состоял в том, 
чтобы Церковь отражала в мире Его совершенство и щедрость. Членам ее, которых Он вывел 
из тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его славу. Церковь — хранительница сокровищ 
благодати Христовой, и через нее, в конечном счете, должна открыться даже «начальствам 
и властям на небесах» вся полнота любви Божьей (Еф. 3:10)* (Деяния апостолов, с. 9)

1. Помолитесь, чтобы мы, как члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня, исполняли нашу миссию, 
как это предначертано Богом, для спасения людей.

2. Молитесь о членах нашей Церкви в Кении. Молитесь о прощении и исцелении в их среде, а так-
же о единстве и мудрости, чтобы им знать, как продолжать жить дальше в условиях пандемии 
вируса COVID-19. Молитесь также о нисхождении Святого Духа на церковных руководителей во 
всей Кении.

3. Молитесь о членах и руководителях нашей Церкви в африканской стране Бурунди, которых 
продолжают притеснять. Молитесь, чтобы любовь Божья отражалась через их свидетельство, 
а также свидетельство членов Церкви во всем мире, излучающих свет Христов даже посреди 
великого смятения и страданий.

4. Молитесь о том, чтобы особое внимание продолжало уделяться новым формам евангелизма, 
позволяющим нести евангельскую весть через Интернет и иные способы коммуникаций, со-
блюдая условия «социального дистанцирования» и продолжая делать особый акцент на Лич-
ности Иисуса, Его Слове, Его праведности, Его служении во святилище и Его спасительной силе 
в ходе великой борьбы.

5. Молитесь о том, чтобы мы научились практически делиться Трехангельской вестью, а также 
Божьей вестью о здоровье, ибо эти вести крайне актуальны в этот период истории Земли.
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ДЕНЬ 3

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте 
селения Своего, вознес бы меня на скалу» (Пс. 26:5)

«Для тех, кто верит Ему, Бог готов многое свершить. Тогда почему же Его народ не отличается 
особой силой? Потому, что люди слишком полагаются на собственную мудрость и не дают 
Господу возможности проявить Свое могущество. Он стремится удовлетворить любую 
потребность Своих детей, доверяющихся Ему, если только они всецело полагаются на Него и 
с верой повинуются Ему» (Патриархи и пророки, с. 493)

1. Молитесь о членах нашей Церкви в государстве Фиджи, стремящихся быть светом даже посре-
ди царящей в мире сумятицы. Молитесь, чтобы они были оплотом надежды и опорой стабиль-
ности в эти тяжелые времена, отражая любовь Иисуса перед всеми, с кем они встречаются.

2. Молитесь, чтобы телестанция канала «Hope Channel» на Фиджи стала авторитетной меди-
а-платформой для всех жителей этого острова, и Бог использовал ее, чтобы приобрести многих 
людей для Его Царства.

3. Молитесь о студентах-миссионерах во всем мире, подвергающихся опасности пандемии, на-
ходясь вдали от своего дома и своих близких. Молитесь о мужестве и силе этих миссионеров.

4. Молитесь об обеспечении тех, кто уволен, кто потерял работу, кто не знает, как оплатить аренду 
жилья и коммунальные услуги или купить для себя продукты, если они не смогут трудоустроиться.

5. Молитесь о членах Церкви, проживающих в Италии, Франции, Испании, Германии и других ев-
ропейских странах, которые потеряли своих родных и близких из-за коронавируса. Молитесь, 
чтобы они обрели утешение и силу, чтобы прийти в себя и продолжать жить дальше.

ДЕНЬ 4

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий 
получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7:7, 8)

«Радуга вокруг престола есть гарантия того, что Бог истинен, что в Нем нет изменения, ни тени 
перемены. Мы согрешили против Него и недостойны Его благоволения, но Он Сам вложил в наши 
уста чудеснейшую из молитв. «Не отрини нас ради имени Твоего; не унижай престола славы Твоей; 
вспомни, не разрушай завета Твоего с нами» (Иер. 14:21). Когда мы приближаемся к Нему, сознавая 
нашу недостойность и грех, Он ручается Сам, что уделит внимание нашему воплю. Слава Его 
престола основана на исполнении Его слова к нам» (Наглядные уроки Христа, с. 148)

1. Молитесь о продолжающемся кризисе здравоохранения в США и Европе. Молитесь о том, чтобы ме-
дицинские работники могли в достаточной мере обеспечиваться предметами первой необходимости.

2. Молитесь о тех медицинских работниках, работниках охраны и сотрудниках важных государ-
ственных ведомств и служб на территории США и во всем мире, которые заразились вирусом 
COVID-19 при исполнении своих служебных обязанностей. Молитесь об их исцелении.

3. Молитесь о людях, оставшихся в одиночестве во время пандемии, которые объяты страхом или 
страдают от изоляции. Молитесь о том, чтобы они узнали, что не одиноки, что Иисус рядом.

4. Молитесь обо всех церквах в вашей местности, которые могли оказаться закрытыми из-за пан-
демии коронавируса. Молитесь, чтобы общины нашли способ оставаться вместе, пользуясь 
потоковым вещанием через интернет и свидетельствуя на расстоянии, и чтобы еще многие по-
знали истину в этот кризисный период.

5. Молитесь о том, чтобы Бог с новой силой зажег в сердцах Его народа любовь к Его Слову, к мо-
литве и нашей миссии!
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ДЕНЬ 5

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и 
обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их» (2 Пар. 7:14)

«Членам наших церквей необходимо обратиться и духовно возвыситься. Цепь искренне 
молящихся верующих должна опоясать мир. Давайте все вместе смиренно помолимся. 
Несколько соседей могут собраться, чтобы вознести молитву Святому Духу. Те, кто не 
в состоянии покинуть свои дома, могут собраться со своими детьми и объединиться в 
совместной молитве. Они могут полагаться на обетование Спасителя: «Ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»(Мф. 18:20)» (Review and Herald, 3 января 1907 г.)

1. Молитесь, чтобы мы, как Церковь, узнали, что означает смиренно ходить пред Богом и друг 
другом. Молитесь, чтобы Он научил нас молитве и покаянию, и чтобы исцеление пришло, ког-
да мы всем сердцем взыщем Бога.

2. Молитесь, чтобы Бог помог нам, Своему народу, узнать, что означает стать более духовными 
личностями и как создать молитвенную цепь, которая опояшет весь мир.

3. Молитесь о членах Церкви, проживающих в Лондоне, на территории Южной Английской кон-
ференции. Молитесь о том, чтобы пандемия привела не к закрытию церквей, но, напротив, 
произошел рост церковного членства, выросла посвященность людей Господу, расширилось 
наше служение, а наше общение было пунктуальным и систематичным.

4. Молитесь, чтобы наша молодежь в странах Европы вернулась в Церковь, а родители были для 
своих детей убедительным примером, побуждающим их к возвращению.

5. Молитесь о том, чтобы все верующие, независимо от возраста, пола, должности или офици-
ального положения, осознали необходимость быть свидетелями и вестниками любви Божьей.

ДЕНЬ 6

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«Боже наш! Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на 
нас, и мы не знаем, что делать; но к Тебе очи наши!» (2 Пар. 20:12)

«Господь не желает, чтобы мы изо дня в день жили под гнетом скорбей и сокрушались сердцем. 
Он хочет, чтобы мы подняли свой взор и увидели Его лицо, сияющее любовью. Иисус жаждет 
взять нас за руки, чтобы мы посмотрели на Него в простоте веры и позволили Ему вести 
нас. Его сердце всегда открыто для наших горестей, страданий и переживаний. Он возлюбил 
нас вечной любовью и окружил многими милостями… Подумайте об этом, дети страданий и 
слез, и возрадуйтесь в надежде.» (Нагорная проповедь Христа, с. 12)

1. Молитесь о том, чтобы наши бабушки и дедушки, родители и пожилые люди имели достаточно 
сил и здоровья в разгар этого всемирного кризиса.

2. Молитесь о наших медицинских работниках – врачах, медсестрах и других работниках, денно 
и нощно продолжающих  бороться с коронавирусом. Молитесь об их здоровье и безопасности.

3. Молитесь о том, чтобы Трехангельская весть еще более энергично проповедовалась в тех ча-
стях света, где отменены крупные мероприятия и миссионерские программы, чтобы взор каж-
дого был устремлен ввысь.

4. Молитесь об осуществлении инициативы «Миссия для больших городов» в многочисленных 
городах по всей Всемирной Церкви. Молитесь, чтобы посеянные семена дали плоды для Цар-
ства Божьего.

5. Молитесь о мудрости, терпении и милости, когда люди сталкиваются со множеством измене-
ний в повседневной жизни, чтобы они могли с ними совладать и, кроме того, быть верными 
свидетелями всемогущего Божьего руководства в их жизни.
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ДЕНЬ 7

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ 2020 ГОД

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас» (Рим. 8:18)

«Через испытания и гонения в Божьих избранниках открывается слава Господня. Верующие 
во Христа, презираемые и преследуемые миром, воспитываются и закаляются в школе 
Христа. Они ходят по земле узкими путями и очищаются в горниле страдания. Они следуют 
за Христом, несмотря на жестокую борьбу; проявляют самоотречение и переживают 
горькие разочарования; но только так познают они отвратительную сущность греха и 
то горе, которое он приносит, и учатся ненавидеть его. Разделяя мучения Христовы, они, 
превозмогая скорби, взирают на будущую славу, говоря: «Думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8:18)» 
(Деяния апостолов, с. 576)

1. Молитесь о Божественном видении, которое позволит нам взирать за пределы смертного одра, 
боли, страданий и жизненных невзгод, увидеть небесную награду, ожидающую тех, кто проя-
вит верность до конца.

2. Молитесь о наделении мудростью пасторов и администраторов в их стремлении утешать, 
ободрять и вести людей посреди хаоса.

3. Молитесь о наших детях, которые сегодня не ходят в школу, и особенно за тех, кто зависит от 
пропитания, предоставляемого в школах. Молитесь, чтобы Бог побудил неравнодушных хри-
стиан изыскать способы, позволяющие накормить таких детей во время кризиса.

4. Молитесь, чтобы Божья любовь наполняла нас, побуждая не держать эту любовь в себе, но де-
литься ею с теми, кто не имеет надежды.

5. Молитесь о том, чтобы мы смогли понять и активно делиться вестью о праведности по вере, 
чтобы мы опирались на праведность Иисуса.

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


