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Сколько может усиленная молитва 
праведного?
Алла Алексеенко

Память, наверное, сразу готовит ответ. Ведь 
этот вопрос созвучен со словами апостола 
Иакова, в которых он уверенно заявляет: 
«много может усиленная молитва правед-
ного» (Иак. 5:16).

Молитва обладает одной уникальной осо-
бенностью, которой нет у большинства 
религиозных практик. Вы не можете, в пол-
ном значении этого слова, совершать бого-

служение в общественном транспорте. Для 
этого действа подразумевается наличие 
специально отведенного места, создание 
подходящей атмосферы, участие избран-
ных служителей и т.д. Но молитву вы може-
те возносить к небу хоть в общественном 
транспорте, хоть на забитых праздношата-
ющимися людьми улицах, хоть на рыноч-
ной площади или в тишине запертой ком-
наты. Уникальность молитвы в том, что она 
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доступна человеку всегда и везде, в любых усло-
виях и в любое время дня и ночи. Это связано с 
самой сущностью нашего Господа и Его постоян-
ным желанием общения со Своим творением.

Современный мир и его катаклизмы — это, если 
хотите, мощные стимуляторы для искренней 
и посвященной молитвы. Конечно, за многого-
лосьем разного рода отвлекающих мирских за-
зывал, можно и не услышать весьма умеренный 
голос разума или сердца, напоминающий о еже-
дневной молитвенной практике. Можно рассла-
биться до такой степени, что на молитвенную 
жизнь не хватит духовной энергии и вдохнове-
ния.

Именно по этой причине, как бы предчувствуя, 
что греховная природа человеческого тела, мо-
жет диктовать свои условия, апостол Павел и 
призывал: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17). 
«Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней 
с благодарением» (Кол. 4:2).

Обстоятельства, в которых оказался наш мир 
из-за пандемии коронавируса, по всей видимо-
сти, мало кто мог предугадать еще каких-нибудь 
пару месяцев назад. Человечество, а вместе с 
ним и мы, как церковь, строили свои планы и го-
товились к их реализации. 

Как оригинально Бог помог всем людям Зем-
ли прислушаться к словам пророка Иеремии: 
«Остановитесь на путях ваших» (Иер. 6:16). 
Остановились целые страны, остановились от-
дельные люди, остановились и церкви. 

Правильнее сказать, говоря о церкви, видоиз-
менили свой метод служения. Богослужение и 
евангельская работа — это на сегодняшний день 
больше удел работы онлайн, нежели реальной 
работы в режиме личного физического участия. 
В этот период самоизоляции каждый из нас име-
ет возможность уделить больше времени духов-
ным размышлениям и молитве о самом сокро-
венном.

Но молитва, как явление, и молитвенная жизнь 
верующего, как духовное дыхание — не зависит 
от внешних обстоятельств. Она может продол-
жать выполнять свое предназначение в период 
карантинных ограничений точно также, как и 
во время активной деятельности больших групп 
людей.

Именно по этой причине, понимая, что для мо-
литвы нет никаких границ и преград, мы продол-
жаем настоятельно рекомендовать каждому из 
вас это духовное упражнение, общение с живым 
Богом через смиренное служение сокрушенного 
сердца.

Начиная с 20 марта и вплоть до настоящего вре-
мени все члены церкви Евро-Азиатского дивизи-
она имели возможность присоединиться к раз-
личным молитвенным инициативам как общего, 
так и частного характера. От имени Отдела мо-
литвенного служения Евро-Азиатского дивизи-
она, позвольте выразить искреннюю благодар-
ность всем активным молитвенникам за ваше 
постоянство. За то, что продолжаете поддержи-
вать ходатайственный дух о всех нуждающихся 
в ваших искренних обращениях к Господу.

На сайте Евро-Азиатского дивизиона мы продол-
жаем еженедельно обновлять материалы, пред-
назначенные специально для этих молитвенных 
дней. Вместе со всемирной адвентистской семь-
ей мы участвуем в молитвенной инициативе на-
шей Церкви «100 дней в молитве». 

Это период благодарности Господу за прожитое 
пятилетие с момента последней сессии Гене-
ральной конференции. Это период благодарно-
сти за все Его милости и заботу, за благополучие 
и мир, хотя и относительные, в это непростое 
время. Это время нашего личного посвящения, 
переосмысления наших ценностей и привязан-
ностей. Это период молитвенного размышления 
над Словом Божьим и личным откликом на Его 
призывы.

Пусть Всевышний Господь продолжает вдох-
новлять вас, дорогие братья и сестры, чтобы не 
ослабевал наш общий молитвенных дух, наше 
стремление начинать и заканчивать день с мо-
литвой на устах, наш поиск любой подходящей 
возможности, чтобы склониться со словами бла-
годарности перед величием нашего любящего 
Творца. Будьте активными участниками этого 
молитвенного марафона «100 дней в молитве», 
вознося наши прошения и моления пред лицо 
Господа с искренним благодарением.

«Да благословит тебя 
Господь и сохранит тебя!

Да призрит на тебя Господь 
светлым лицем Своим                     

и помилует тебя!

Да обратит Господь                    
лице Свое на тебя                                     
и даст тебе мир!» 

Числ. 6:24–26
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«Небеса всегда открыты»
Рэнди Максвелл

Несколько недель назад, в воскресенье, мы с 
Сюзетт, устав сидеть в четырех стенах нашего 
дома, решили поехать на автомобиле в торго-
вый центр. Он находился в городе Рентон, штат 
Вашингтон, где мы и жили, и включал множе-
ство магазинов, ресторанов, предприятий сфе-
ры услуг, а также многозальный кинотеатр.

На дверях магазина «Оптика», который я собирал-
ся посетить, было объявление, извещающее о его 
закрытии, до дальнейших распоряжений, из-за 
эпидемии COVID-19. Но это был не единственный 
«сюрприз». Куда бы мы ни подъезжали, все мага-
зины торгового центра оказывались закрытыми. 
Автомобильная стоянка напоминала город-при-
зрак. Невидимый вирус показал свою силу, заста-
вив исчезнуть и автомобили, и покупателей.

Всего несколько дней назад губернатор Джей 
Инсли издал указ, предписывавший жителям 
оставаться дома, что, по большому счету, озна-
чало закрытие всего штата Вашингтон. Подчи-
няясь этому распоряжению я, готовя эту пропо-
ведь, нахожусь дома. 

В своих размышлениях я хочу рассмотреть эпи-
зод, когда Иисус повстречал сомневающего-
ся искателя истины по имени Нафанаил. В то 
время Иисус следовал в Галилею. По пути Он 
предложил Филиппу следовать за Собой. Фи-
липп тотчас разыскал своего друга, Нафанаила, 
которому сказал: «Мы нашли Того, о Котором 
писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета» (Ин. 1:45).

Упоминание о Назарете вызвало у Нафанаила 
такую же реакцию, какую мы видим сегодня у 
людей, которым говорят о коронавирусе: вопрос 
был закрыт. «Из Назарета может ли быть что 
доброе?» — воскликнул Нафанаил (Ин. 1:46). В 
свою очередь, мы также можем спросить: может 
ли что-то доброе быть от коронавируса? Что-то 
доброе от неудобств и разъединения, вызван-
ных социальным дистанцированием? Что-то 
доброе от невозможности собраться в церкви 
на богослужение? Однако порой доброе может 
исходить из дурных мест и неудачных опытов.

К чести Нафанаила, он откликнулся на пригла-
шение Филиппа «пойти и посмотреть» и отпра-
вился с ним. Увидев идущего к Нему Нафанаи-
ла, Иисус сказал: «Вот, подлинно Израильтянин, 
в котором нет лукавства» (Ин. 1:47).

«Почему Ты знаешь меня?» — спросил Нафа-
наил, на что Иисус ответил: «Прежде нежели 
позвал тебя Филипп, когда ты был под смоков-
ницею, Я видел тебя» (Ин. 1:48). В одно мгно-
вение вера преодолела предубеждения Нафа-
наила, и он признал: «Равви! Ты — Сын Божий, 
Ты — Царь Израилев» (ст. 49).

«Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому 
что Я тебе сказал: «Я видел тебя под смоковни-
цею»; увидишь больше сего». Затем Он доба-
вил: «Истинно, истинно говорю вам: отныне бу-
дете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих 
восходящих и нисходящих к Сыну Человеческо-
му» (ст. 50-51).
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При крещении Иисуса «отверзлись Ему небе-
са», и Бог помазал и благословил Своего Сына 
(см. Мф. 3:16, 17). «По существу Христос вот что 
имеет в виду: на берегу Иордана открылось 
небо, и Дух спустился ко Мне в подобии голубя. 
Это было знаком того, что Я — Сын Божий. Если 
вы поверите в Меня как в Сына Божьего, ваша 
вера возродится. Вы увидите небо отверстым, и 
оно никогда не затворится. Я открыл небо для 
вас. Ангелы Божьи восходят к небу, чтобы пе-
редавать молитвы нуждающихся и скорбящих 
Отцу Небесному; спускаясь, они приносят бла-
гословение, надежду, воодушевление, помощь 
и жизнь сынам человеческим» (Желание веков, 
с. 142, 143).

Аллилуйя! Небеса отверзлись! Они теперь всег-
да открыты, и ничто — ни предубеждения, ни 
сомнения, ни коронавирус, ни распоряжение 
оставаться дома, ни нечистые духи, «ни высо-
та, ни глубина, ни другая какая тварь» — не мо-
жет их закрыть (см. Рим. 8:39). А что означает, 
что небеса открыты? Это значит, что мы с вами 
имеем полный, беспрепятственный доступ ко 
всему, что там есть, и «полки» на небесах всегда 
заполнены всем, в чем мы нуждаемся.

Каковы эти сокровища на небесах?

• «Все потребное для жизни и благочестия» (2 
Петр. 1:3)

• «Плод духа» (Гал. 5:22, 23)

• «Всеоружие Божие» (Еф. 6:13–17)

• «Великие и драгоценные обетования» (2 
Петр.1:4)

• Возрождение «к упованию живому» (1 Петр. 
1:3–5)

• «Ум Христов» (1 Кор. 2:16)

• «Всякие духовные благословения» во Хри-
сте (Еф. 1:3)

Небеса отверзлись, и Иисус дал нам «ключи 
Царства Небесного» (Мф. 16:19). Эти ключи — 
молитва. Ангелы Божьи — это небесные работ-
ники «службы доставки», восходящие вверх, 
чтобы передать наши молитвы Небесному Отцу, 
и нисходящие, чтобы передать нам те благосло-
вения, в которых мы больше всего нуждаемся,—
надежду, мужество, поддержку и жизнь.

Может быть закрыт наш торговый центр, за-
крыты баскетбольные или хоккейные площад-
ки, закрыты рестораны и даже временно закры-
ты наши церкви, однако небеса открыты всегда! 
Поэтому не страшитесь! Иисус говорит: «Если 
чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 

14:14). Поэтому «откройте уста ваши, и Я напол-
ню их» (Пс. 80:11).

Коронавирусу не остановить Бога. Молитесь, 
как никогда прежде, поскольку небеса всегда 
открыты!

Рэнди Максвелл — адвентистский пастор из 
города Рентон, штат Вашингтон, где он живет 
вместе со своей женой Сюзетт. Он является ав-
тором книг «Если мой народ молится» и «Учеба 
для последних дней».

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ: 

Не опустели ли, в какой-то мере, некоторые из 
ваших «духовных полок» за последние годы из-
за поглощенности вашей работой и жизненной 
суеты? Может быть, вам необходимо запастись 
какими-то из небесных сокровищ и благосло-
вений? Кроме того, если бы у вас была возмож-
ность попросить о каком-либо духовном даре, о 
победе в каком-либо конкретном деле или ином 
духовном благословении, то какова была бы 
ваша просьба? Поразмыслите несколько минут 
над этими вопросами.

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА: 

Выделите время, чтобы записать все то, в чем 
вы нуждаетесь на этой неделе. Затем найдите в 
Библии обетования, в которых Господь обеща-
ет восполнить ваши конкретные нужды. Будь 
то средства для оплаты счетов или обретение 
силы в той области, где вы слабы духовно, нач-
ните активно молиться, полагаясь на Божьи 
обетования.

«Нам не нужно идти до краев земли за мудро-
стью, потому что Бог близок. Это не способно-
сти, которыми мы теперь обладаем, или кото-
рые когда-либо будем иметь, дают вам успех. 
Это то, что Бог может сделать для вас. Нам нуж-
но иметь меньше доверия к тому, что человек 
может сделать, и больше доверия к тому, что 
Бог может сделать для каждой верующей души. 
Он жаждет, чтобы вы стремились к Нему ве-
рою. Он жаждет, чтобы вы ожидали великого от 
Него» (Наглядные уроки Христа, с. 146)

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ: 

• Эллен Уайт, Путь ко Христу, гл. 11 «Преиму-
щество молитвы»

• Рэнди Максвелл, Учеба для последних дней
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ДЕНЬ 36

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ  2020 ГОД

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Отдел молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона недавно организовал в Москве, с ис-
пользованием программы Zoom, дивизионный молитвенный марафон для молодежи. Участники, 
подключившиеся со всей территории ЕАД, сосредоточили внимание на силе Божьей, Его охране и 
молитве. Да благословит их Господь!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь, чтобы наша молодежь во всем мире продолжала находить пути объединяться в мо-
литве и изучать Библию. Молитесь о том, чтобы опыт общения с Иисусом, приобретенный ими 
во время кризиса, имел непреходящий характер.

• Молитесь о родителях, которые во время пандемии стремятся обучать своих детей или помо-
гают контролировать их дистанционное обучение. Молитесь, чтобы они были мудры и муже-
ственны!

• Молитесь о выпускниках средних школ и учащихся колледжей, которые сейчас не могут нор-
мально завершить курс своего обучения. Молитесь, чтобы они сохранили мужество, и чтобы 
Господь руководил ими, когда они будут планировать свое будущее.

• Молитесь, чтобы здоровье, сила и вдохновение наполняли руководителей молодежного слу-
жения, воспитателей, учителей и других работников, которые трудятся, чтобы воодушевить и 
ободрить нашу молодежь во время кризиса.

• Молитесь о только что начавшейся, в рамках программы «Так говорит Библия», онлайновой 
евангельской кампании «Пробуждение надежды». Существует множество препятствий, и мы 
знаем, что сатана неусыпно стремится помешать продолжению данной кампании. Продолжай-
те вспоминать в ваших молитвах об этой очень важной инициативе (более подробно о кампа-
нии можно узнать по ссылке https://www.discoverhopeawakens.com).
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«ПРОСИТЬ ПО ВОЛЕ ЕГО»

«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает 
нас» (1 Ин. 5:14)

«В молитве веры содержится Божественная наука. Это наука, которую каждому, 
стремящемуся достичь успеха в своей жизни, необходимо понять. Христос говорит: «Все, 
чего ни будете просить, в молитве, верьте, что получите, — и будет вам» (Мк. 11:24). Он 
поясняет, что просьба должна быть в соответствии с Божьей волей; нам надо просить то, 
что Он обещал, а то, что получаем, — использовать для исполнения Его воли… Нам не стоит 
искать видимого свидетельства благословения. Если Бог обещал, то мы можем быть уверены 
в том, что Он исполнит то, что обещал, и дарованное Им проявится, когда мы больше всего 
будем нуждаться в этом» (Воспитание, с. 258)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Не приходилось ли вам когда-либо молиться о том, что, как вам было известно, не соответствовало 
Божьей воле, однако вы так этого хотели, что все равно продолжали молитву? Часто судить 
задним числом легче, чем предвидеть. Уделите сегодня несколько минут, чтобы оглянуться назад 
и поблагодарить Бога за те конкретные молитвы, на которые вы от Него не получили ответ, так как 
сейчас вы понимаете, что они были вам не во благо.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Хотя мы теряем наших близких из-за эпидемии коронавируса, есть и те, за кого мы ревностно 
молились и чью жизнь Бог сохранил. Давайте прославим Его за тех, кого он избавил от гибели. 
Давайте стараться доверять Богу, имея блаженное упование, и тогда, когда гибель людей мы не 
можем понять.

• Молитесь о жителях города Чаттануга, штат Теннесси, недавно переживших серию ужасных торнадо. 
Многие остались без крова, а некоторые погибли, и сейчас, в разгар пандемии COVID-19, оставшиеся в 
живых стараются вернуться к нормальной жизни.

• Молитесь о жителях обедневших стран, не имеющих работы. Молитесь об обеспечении членов Церкви 
в этих регионах продуктами питания и предметами первой необходимости.

• Продолжайте молиться о медицинских работниках, находящихся на переднем крае борьбы с панде-
мией COVID-19. Молитесь об охране их здоровья и эмоциональной защищенности, чтобы они могли 
преодолевать стресс и напряжение во время эпидемии.

• Продолжайте молиться о многих организациях и предприятиях малого бизнеса, которые несут финан-
совые потери вследствие карантина. Молитесь об обеспечении их всем необходимым и мудростью для 
дальнейших действий.

• Молитесь о наделении мудростью руководителей государств, чтобы они знали, как и когда приступить 
к возобновлению прерванной экономической деятельности.

ДЕНЬ 37

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 2 МАЯ 2020 ГОД
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ДЕНЬ 38

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ 2020 ГОД

МОЛИТЕСЬ И НАБЛЮДАЙТЕ, КАК ДВИЖУТСЯ НЕБЕСА

«Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять и 
вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня; ибо их 
много у меня» (Пс. 54:17–19)

«Молитва—это назначенное Небом средство достижения успеха. Воззвания, петиции, 
увещевания, имеющие место между людьми, движут ими и влияют на международные дела. 
Молитва же движет Небесами… Молитва, вера, уверенность в Боге приводят в действие 
Божественную силу, которая сводит человеческие расчеты к подлинной их стоимости — к 
нулю… Кто с готовностью приемлет Божье просвещение, тот движется вперед словно от 
предрассветного сумрака к полуденному сиянию» (В небесных обителях, с. 75)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Что из ваших молитв Богу представляется совершенно невероятным? Может быть, это примирение 
с любимым человеком? Или восстановление разрушенного брака? Или возвращение вашего 
ребенка к вере? Запишите на листе бумаги несколько таких «невероятных» молитв, которые 
рождаются сегодня в вашем сердце, а напротив каждой такой записи укажите особые обетования 
из Слова Божьего. Можно начать с обетований, записанных в Мк. 10:27, Лк. 18:27 и 1 Ин. 5:14

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Мы славим Бога за то, что за время пандемии Он побудил многих к взаимному примирению, и мы 
знаем, что Он желает совершить такое же чудо исцеления в душах еще большего числа людей.

• Молитесь о членах Церкви, борющихся с пандемией коронавируса в различных странах Афри-
ки, на островах Карибского моря, а также в странах Центральной и Южной Америки.

• Молитесь о верующих вашей общины и жителях вашей местности, пострадавших от финансо-
вого кризиса. Молитесь о восполнении их нужд.

• Молитесь, чтобы Бог наделили вас щедростью делиться с другими тем, что у вас в избытке. 
Молитесь, чтобы мы, как церковная семья, оказывали поддержку нашим братьям и сестрам, 
которые испытывают нужду.

• Молитесь, чтобы Бог обогатил наше общение с Ним, и мы не только просили Его о помощи и 
благословениях, но и всей душой, искренне желали познать Его.

• Молитесь о том, чтобы члены Церкви во всем мире воспользовались кризисным временем, что-
бы ревностно делиться с ближними и друзьями духовными ресурсами, такими как серия мате-
риалов евангельской кампании «Пробуждение надежды» (в рамках программы «Так говорит 
Библия»), и др.
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ДЕНЬ 39

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ 2020 ГОД

ПОЛОЖИТЕСЬ НА ЕГО ОБЕТОВАНИЯ

«От Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, чрез 
познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные 
обетования, дабы вы чрез них соделались причастниками Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похотью» (2 Петр. 1:3, 4)

«Каждое обетование в Слове Божьем предназначено для нас. Молясь, сошлитесь на данное 
Иеговой слово и верой положитесь на Его обетования. Его слово уверяет, что если вы попросите 
с верой, то получите все духовные благословения. Просите настойчиво, и вы получите 
несравненно больше того, о чем просите и помышляете. Взращивайте в себе безграничную 
уверенность в Боге. Возложите все ваши заботы на Него. Терпеливо уповайте на Него, и Он 
совершит» (В небесных обителях, с. 71)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Что означает безгранично доверять Богу и Его Слову? Если каждое библейское обетование 
действительно адресовано нам, то почему мы так часто не расположены полагаться на Слово 
Божье? Каким образом мы могли бы в своих молитвах перейти от нерешительности и сомнений к 
твердой уверенности? (Указание: см. Ин. 6:37, Евр. 11:6 и Рим. 10:17).

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Мы славим Господа за проработку технических вопросов, связанных с проведением онлайновой 
евангельской кампании «Пробуждение надежды» в рамках программы «Так говорит Библия». Мы 
продолжаем молиться о Божьей охране и обеспечении проведения данной кампании.

• Молитесь о тех, кто в настоящее время слушает и смотрит евангельскую кампанию «Пробужде-
ние надежды» в рамках программы «Так говорит Библия». Молитесь, чтобы перемены навсегда 
изменили жизнь многих людей, затронув их сердца.

• Молитесь о тех, кто борется с вирусом COVID-19. Молитесь, чтобы Бог исцелил их физически и 
духовно.

• Молитесь обо всех миссионерах-добровольцах и работниках служб обеспечения — от меди-
цинского персонала до работников продуктовых магазинов и курьеров. Молитесь, чтобы Бо-
жья рука защищала этих людей, которые служат обществу и обеспечивают функционирование 
жизненно важных организаций и предприятий.

• Молитесь о пожилых людях, оказавшихся в домах престарелых, куда не допускают их род-
ственников. Некоторые из них не понимают, что происходит. Молитесь, чтобы Божья ободряю-
щая благодать пребывала с ними.

• Молитесь о тех, кто терзаем тревогой и страхом, и особенно о живущих в одиночестве. Если вы 
знаете кого-либо из таких людей, то помолитесь о том, чтобы благовествовать им и проявить 
нашу заботу надлежащим и социально безопасным способом.
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ДЕНЬ 40

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 5 МАЯ 2020 ГОД

МОЛИТЕСЬ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ

«Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал 
взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, — и Господь услышал 
и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 
33:5–8)

«Нам недостает веры. Мы ограничиваем Святого Израилева. Нам надлежит испытывать 
благодарность Богу за то, что Он снисходит, используя любого из нас в качестве Его 
инструментов. Любая настоятельная молитва, вознесенная с верой, получит ответ. При этом 
ответ может прийти не так, как мы этого ожидаем, но мы его получим — возможно, не по 
нашему помышлению, но именно в тот момент, когда мы больше всего в нем будем нуждаться» 
(Служители Евангелия, с. 92)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Если вы посмотрите на людей, с которыми общаетесь, то, возможно, увидите, что кто-то из них по-
настоящему нуждается в вере. Подумайте, как можно на практике поделиться своей верой с этим 
братом или сестрой. Может быть, стоит дать почитать (или рекомендовать для прочтения) хорошую 
книгу, которая поможет развить веру, например, «Падут подле тебя тысяча» или «Череда чудес». 
Видя, как Бог творит чудеса в жизни других людей, мы начинаем с доверием относиться к нашей 
собственной жизни. Вы также можете записать на карточке некоторые из библейских обетований 
и передать ее тому, кто нуждается в поддержке. Если вы еще не знаете, кому необходимо помочь, 
спросите об этом Бога, и Он укажет вам!

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

В эти дни, в разгар пандемии, сотни молодых людей на Филиппинах совершают ежедневные 
совместные молитвы, используя программу Zoom, в результате чего открываются людские 
сердца и многие становятся ближе к Иисусу. Мы славим Бога за дух молитвы, который возрастает 
повсеместно. Многие люди также серьезно стремятся глубже понять Слово Божье.

• Помолитесь о пасторе вашей церкви. Попросите Бога поддержать и защитить его, а также, что 
особенно важно, еще обильнее излить на него Своего Святого Духа.

• Молитесь о руководителях, администраторах, директорах отделов и сотрудниках Генеральной 
Конференции. Молитесь о том, чтобы Бог наделил их мудростью в усилиях вести за собой Цер-
ковь и содействовать осуществлению ее миссии в это кризисное время.

• Совершите особую молитву за президента ГК Теда Вильсона, секретаря ГК Дж. Т. Нг и казначея 
ГК Хуана Престола. Молитесь, чтобы Бог наделил их мудростью, защитил их семьи и благосло-
вил Святым Духом в руководстве Церковью в период кризиса.

• Молитесь о Божьем руководстве в формировании будущего нашей Церкви. Молитесь, чтобы 
мы не упустили предоставленную нам возможность делиться, в это трудное для нашего мира 
время, любовью Иисуса и прекрасными истинами из 14 и 18 глав книги Откровение.

• Со всей искренностью помолитесь об излитии Позднего дождя, как это обещал Господь, чтобы 
наша работа завершилась, и мы смогли вернуться домой. Привычный порядок вещей подошел 
к концу. Пора завершать работу и приготовиться к встрече с Иисусом.
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ДЕНЬ 41

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 6 МАЯ 2020 ГОД

ВСЕГДА МОЛИТЕСЬ В СМИРЕНИИ!

«И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби.

И будут уповать на Тебя знающие имя Твоё, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, 
Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он 
взыскивает за кровь; помнит их, не забывает вопля угнетенных» (Пс. 9:10–13)

«Искренняя молитва, исходящая из сокрушенного сердца того, кто желает исполнить волю 
Божью, имеет большую ценность в Его очах, чем красноречивая речь. Такой человек может 
не иметь голоса в законодательном собрании, ему, может быть, не будет дано разрешение 
заседать в сенате или голосовать в парламенте, но он имеет доступ к Богу. Царь царей 
склоняется, чтобы слышать молитвы, исходящие из смиренного и сокрушенного сердца. Бог 
слышит каждую молитву, возносимую с курением веры. Самое слабое дитя Божье может 
проявлять влияние в соответствии с советами неба» (Дабы мне познать Его, с. 270)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Один автор любил повторять: «Гордыня не слушает. Она уже знает». Могло ли так случиться, что вы 
тем или иным способом позволили гордыне повлиять на ваше умение слушать, на ваши слова? Или 
даже диктовать вам молитвы? Если это так, то помолитесь, чтобы Бог показал вам, как попросить 
прощения у тех, кого могла задеть или обидеть надменность вашей речи и образа жизни. Это 
нелегко, но если Бог слышит наши молитвы, нам необходимо отказаться от своей гордыни как в 
отношениях с другими людьми, так и особенно в общении с Ним (см. Иак. 4:10, Ис. 57:15).

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Мы славим Бога за то, что Он царствует и управляет нашим миром. Хотя многим из нас кажется, что 
жизнь сейчас вышла из-под контроля, мы можем обрести покой и безопасность, опираясь на вечные 
руки Того, Кто обещает никогда не оставить, не покинуть нас. Помните, что Он видел пандемию 
COVID-19 еще до того, как она обрушилась на наш мир, и нас ничто не затронет, если Он этого не 
допустит. Поэтому, в борьбе с болезнью или переживая финансовые потери или иные испытания и 
страдания, давайте воздадим хвалу Богу за то, что Он царствует, а все, предназначенное дьяволом для 
зла, Он может обратить в добро.

• Вознесите особую молитву о тех, кто лишен возможности бороться за себя или получить по-
мощь, в которой эти люди нуждаются в это кризисное время.

• Молитесь о детях, о пожилых и беззащитных людях, о матерях-одиночках, борющихся за вы-
живание.

• Молитесь о беженцах, временно проживающих в лагерях во всей Европе, а также в других стра-
нах мира. Молитесь об обеспечении их нужд, об оказании им медицинской помощи, а также о 
защите их человеческих прав.

• Продолжайте молиться о множестве миссионеров, совершающих служение в различных ча-
стях света. Молитесь об удовлетворении их нужд и защите.

• Молитесь о том, чтобы выздоравливающие от коронавируса продолжали восстанавливать 
силы и здоровье. Молитесь, чтобы они исцелились от легочных недугов и обрели возможность 
вернуться к нормальной жизни.
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МОЛИТЕСЬ О ЕГО БЛАГОДАТИ

«Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во 
мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в 
притеснениях за Христа: ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:9, 10)

«Для тех, кто верит Ему, Бог готов многое свершить. Тогда почему же Его народ не отличается 
особой силой? Да потому, что люди слишком полагаются на собственную мудрость и не 
дают Господу возможности проявить Свое могущество для их же пользы. 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)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:

Когда вы размышляете над текстом Евр. 4:12, то как представляете себе «Слово Божие... прони-
кающее до разделения души и духа»? Убедило ли вас то, что вы недавно прочитали в Библии? 
Поступали ли вы согласно этому убеждению, или отвергли внушение Святого Духа? Поделитесь 
с кем-нибудь своими размышлениями. Затем помолитесь, чтобы мы, народ Божий, не только слы-
шали и любили Слово Божье, но и стремились жить согласно Слову.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Мы славим Господа за возможность распространить, силами наших верующих, множество видео-
фильмов, проповедей, семинаров по здоровому образу жизни и других материалов за последние 
несколько недель. Можно сказать без преувеличения, что эти замечательные и вдохновленные 
Святым Духом свидетельства являются благословлением для тысяч людей. В разгар кризиса народ 
Божий светит для славы Божьей.

• Молитесь, чтобы Бог исполнил обетование, записанное в Пс. 90:7, о том, что «падут подле тебя 
тысяча… но к тебе не приблизится».

• Молитесь об отделе Адвентистского капелланского служения, работники которого трудятся, 
чтобы утешить и ободрить тех, кто нуждается и переживает тяжелые времена.

• Молитесь о тех жителях Ближнего Востока и Азии, которых преследуют за их веру. Молитесь, 
чтобы они проявляли твердость и демонстрировали любовь к Иисусу и своим гонителям.

• Продолжайте молиться о разработке новых планов проведения перенесенной сессии Генераль-
ной Конференции, которая состоится в Индианаполисе с 20 по 25 мая 2021 г. Молитесь, чтобы 
эта сессия представила множество нацеленных на миссию планов духовной работы, и чтобы 
Святой Дух всецело руководил работой этого форума.

• Настоятельно молитесь об излитии на Церковь Позднего дождя, чтобы весть о спасении до-
стигла удаленных уголков земли, прежде чем Иисус придет вновь.

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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ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ 2020 ГОД


