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«Лучший из возможных вариантов»
Рон Клаузет

В 2001 году я едва не умер. Врач «скорой по-
мощи» сказал, что от смерти меня отделяли 
какие-то три часа. Я заразился тропической 
малярией, когда совершал вместе с моими 
студентами евангельское служение в За-
падной Африке, и симптомы этой болезни 
обнаружились всего через несколько дней 
после моего возвращения в Соединенные 
Штаты. У меня резко поднялась температу-
ра, и я страдал от обезвоживания и ужас-
ной головной боли. Самочувствие было на-
столько плохим, что мне казалось, будто в 
любую минуту я просто потеряю сознание 
и умру. Эти симптомы застали меня, когда 
я находился в отъезде по церковным делам. 
Я заранее отправился в аэропорт, чтобы 
успеть на обратный рейс, моля Бога о том, 
чтобы Он позволил мне во что бы то ни ста-
ло добраться домой. Если мне было сужде-
но умереть, то я бы предпочел, чтобы это 
случилось дома.

Жена доставила меня в больницу скорой 
помощи. К тому моменту у меня начались 
галлюцинации, а все усилия напоить меня 
водой заканчивались рвотой. Вскоре по-
сле прибытия в больницу я упал в обморок. 
Когда я очнулся, то воспринимал все про-
исходящее перед моими глазами как замед-
ленную съемку. Одна минута растягивалась 
в целый час, а каждый час казался длиной в 
один день. Вспоминаю, как моя жена Лиза 
привела ко мне в палату наших детей (им 
тогда было, соответственно, 14, 12 и 10 лет) 
и, глядя на них, тихо плакала. Приходили 
также медицинские сестры, а также про-
сто любопытствующие, чтобы взглянуть на 

больного малярией, поскольку эта болезнь 
встречалась в США крайне редко.

Мне становилось ясно, что я умираю. Позд-
нее я узнал, что болел наиболее опасной 
формой малярии. С большой долей вероят-
ности она приводит к фатальному исходу, 
но если вы выживете, симптомы болезни 
возвращаются при повторном заражении. 
Многие начали обо мне молиться — моя 
жена и дети; родители и другие родствен-
ники; мои коллеги и студенты Южного ад-
вентистского университета, где я препо-
давал; мои друзья со всех концов света, а 
также несчетное количество пасторов из 
Соединенных Штатов. По моим подсчетам, 
в те дни о моем выздоровлении молились 
около 2 000 человек!

Но путь к выздоровлению был не из легких. 
Нам не удавалось найти необходимое ле-
карство. Мои друзья-врачи стали усиленно 
требовать от докторов больницы незамед-
лительных действий, чтобы не было слиш-
ком поздно. Наконец, в Атланте смогли 
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найти хинин. Это очень старый медикамент, ко-
торым лечат малярию и некоторые другие опас-
ные заболевания, но в наши дни его применяют 
редко. Он довольно токсичный и может иметь се-
рьезные побочные действия. Но хинин помогает 
излечить малярию. Спустя двое суток пребыва-
ния в больнице я принял это лекарство, однако 
ожидаемого чуда не произошло. На следующий 
день, в субботу, я по-прежнему чувствовал себя 
плохо.

В этом изнурительном состоянии тяжелой болез-
ни я также молился. Но мои молитвы выражали 
скорее благодарность, а не мольбу. Я отдал свою 
жизнь в Божьи руки и был готов попрощаться 
с жизнью, если для меня пришло время уйти. Я 
сожалел только о том, что оставляю жену с тре-
мя детьми, и что моим детям придется расти без 
отца. Об этом я также молился, осознавая, что 
все в руках Божьих. И я обрел покой и уверен-
ность, что все будет хорошо.

В субботу после обеда меня навестили несколь-
ко моих коллег по университету и пастор моей 
общины. Они провели обряд елеопомазания и 
помолились за меня, как предписывает Писа-
ние (Иак. 5:13–15). Всю последующую ночь Лиза 
провела рядом со мной. Она действительно боя-
лась, что мне не выжить.

В пять часов утра, как это и происходило еже-
дневно, в палату пришла медсестра, чтобы взять 
у меня анализ крови. Через четыре часа ко мне 
пришел доктор. Я обнаружил, что впервые за 
прошедшие дни смог сесть. Врач сообщил, что 
анализ не обнаружил у меня никаких следов 
малярии. Каким-то образом они исчезли. Врач 
выразил крайнее удивление, что лекарство так 
эффективно и быстро подействовало. Но я знал 
другую причину, по которой исцелился от маля-
рии. Это произошло благодаря молитвам моих 
близких и молитвам святых. Я думаю, что Бог 
проявил Свою милость и исцелил меня просто 
потому, что об этом Его просили верующие в 
Него.

«И сегодня милосердный Спаситель жив и с го-
товностью откликается на молитву веры, как и 
прежде, когда Он жил на земле… Давать нам в 
ответ на искреннюю молитву то, что без нее мы 
не получили бы, — часть замысла Божьего» (Ве-
ликая борьба, с. 525). Иисусу не было нужды ис-
целять меня. Он мне ничем не был обязан. Имен-
но я навсегда обязан Ему всем… Но Он исцелил 
меня! 

Не всякий угрожающий жизни случай имеет та-
кой счастливый конец. Но, невзирая на это, наш 
исцеляющий Господь неизменен. Мы можем на 

Него положиться и в любом случае благодарить 
Его, ибо Он никогда не ответит на наши молитвы 
так, чтобы это повредило душе. Любой Его от-
вет — это лучший из возможных вариантов.

Рон E. M. Клаузет — доктор практического 
богословия, осуществляет служение в качестве 

секретаря Пасторской ассоциации Северного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона. Является 

автором книги «Излитие Святого Духа — вели-
чайшая нужда адвентизма», рекомендованной 

для прочтения на этой неделе.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Верите ли вы, что Бог может исцелить от любых 
болезней, в том числе — и это особенно важно  –
от заразы греха? Находится ли ваша сегодняш-
няя жизнь в согласии с Богом? Присутствует ли 
в данный момент гармония в ваших отношениях 
с Ним?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Болезнь — это часть нашего мира, надломленно-
го грехом. Никто от нее не застрахован. Однако 
у нас есть выбор в том, как ею переболеть. Когда 
мы особо остро нуждаемся, мы имеем возмож-
ность прильнуть к Иисусу, молясь о духовном и 
физическом исцелении. И можно не сомневать-
ся, что каким бы ни был исход болезни мы обре-
тем покой, взирая на Него. Твердой веры в пери-
од болезни можно достичь, проявляя веру, когда 
мы здоровы. Решите ли вы довериться Ему се-
годня? Готовы ли вы даже принять смерть, зная, 
что в конечном итоге Господь исцелит все болез-
ни, когда верующие в Него воскреснут?

«Господь наш, Иисус Христос, пришел в этот 
мир как неутомимый слуга нуждам чело-
веческим. «Он взял на Себя наши немощи и 
понес болезни» (Мф. 8:17). Он пришел, что-
бы иметь возможность служить людям. Его 
миссия заключалась в том, чтобы даровать 
людям полное исцеление; Он пришел дать 
им физическое здоровье, душевный мир и 
совершенство характера» (Служение исцеле-
ния, с.17)

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ

• Эллен Уайт, Служение исцеления, гл. 16 «Мо-
литва о больных»

• Рон Клаузет, Излитие Святого Духа — вели-
чайшая нужда адвентизма.
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ДЕНЬ 50

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ  2020 ГОД

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Бриттни и Ванесса Б.: «Наша церковь начала каждый вечер проводить молитвенные встречи 
через Интернет. Это сблизило нас всех, так как мы могли видеться ежедневно. Какое это благо-
словение!»

• Майко Ф.: «Эта ситуация помогла нам осознать, что Церковь — это не просто организация, а 
живые люди!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о церквах, которые из-за пандемии COVID-19 потеряли некоторых своих членов.

• Молитесь о членах Церкви, здоровье которых сталкивается с такими опасностями, как рак, ау-
тоиммунные заболевания, депрессия, др.

• Молитесь о бывших верующих, оставивших нашу Церковь. Молитесь о тех людях из их окруже-
ния, которые из-за этого отошли от Бога.

• Молитесь о новых верующих, присоединившихся к Церкви за последние годы благодаря раз-
личным евангельским кампаниям, проведенным в рамках инициативы «Вовлекая всех».
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ПОЗНАНИЕ ИИСУСА

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа» (Ин. 17:3)

«Христос пришел в мир, чтобы открыть Бога как Бога любви, полного милосердия, нежности 
и сострадания. Густейший мрак, каким сатана пытался окутать престол Божества, был 
рассеян Искупителем мира, и Отец вновь был явлен людям как Свет жизни» (Свидетельства 
для Церкви, т. 5, с. 738)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Жизнь вечная — это не просто бесконечное существование, но непрерывное углубление наших 
наполненных любовью отношений с Богом. Вам известны лишь факты об Иисусе или вы знаете Его 
лично как вашего Спасителя и Друга?

Почему бы не начать для себя вечность уже сегодня, попросив Иисуса открыть вам глубины Своей 
Личности через молитву, изучение Библии и передачу Его любви и истины другим людям?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Тьерри T.: «Я распространяю материалы «100 дней молитвы» среди 90 моих друзей. Я смог также 
разослать книгу «Великая борьба» многим из тех, с кем я поддерживаю контакт через Интернет. 
Один из неверующих попросил меня заняться с ним изучением книг Даниила и Откровение».

• Глория Д.: «Бог благословил нас возможностью, невзирая на пандемию, осуществить программу 
по распределению продовольствия».

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о членах Церкви во всем мире, которые открывают или осуществляют деятельность центров 
влияния «Надежда нашей жизни».

• Молитесь о жителях островов Фиджи и Вануату, которые недавно пострадали от тропического цикло-
на.

•  Молитесь о наших учебных заведениях во всем мире. Помолитесь, чтобы им удалось предоставлять 
христианское образование через Интернет и с использованием других методов. Молитесь, чтобы они 
могли продолжать оказывать позитивное духовное влияние на студентов и сохранять финансовую 
стабильность.

ДЕНЬ 51

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 16 МАЯ 2020 ГОД



НЕДЕЛЯ 8   |    МОЛИТВЕННЫЙ МАРАФОН   |    15-21 МАЯ

5

ДЕНЬ 52

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ 2020 ГОД

СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем 
твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который 
не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, 
кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить 
милость и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14–16)

«Сын Божий... был верен Своему обещанию и ушел на небеса, приняв на Себя управление силами 
небесными. Он завершил первый этап Своего священнического служения, приняв крестную 
смерть за падший род человеческий. Сейчас, на следующем этапе, Он ходатайствует перед 
Отцом Небесным за кающихся, уверовавших грешников, представляя Богу жертвы народа Его. 
Ему, принявшему человеческую природу, преодолевшему в этом качестве искушения сатаны 
и обладающему Божественным совершенством, было предназначено судить мир. Жизнь всех 
людей будет Им рассмотрена, и Он вынесет приговор соразмерно делам каждого» (Рукопись 
42, 1901 г.)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Иисус принял человеческую природу, умер и воскрес, а сейчас находится в небесном святилище, представляя 
всех, кто вручил Ему свою жизнь. Когда вы молитесь, Иисус слушает вас. Он слышит, как вы просите Его 
простить ваши грехи и одержать над ними победу, и мгновенно даст силу, необходимую, чтобы их преодолеть.

Поскольку наша жизнь будет представлена на суд Божий, сделали ли вы вашим Ходатаем Иисуса, милостивого 
Первосвященника (1 Ин. 2:1)? Искали ли вы прибежище в Его праведности? Позволите ли вы Ему не только 
покрыть ваши грехи Его праведностью, но также наполнить вас Его праведностью при совершении «дел, 
которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:10)?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Шерил M.: «Я благодарна Богу! Инициатива «100 дней молитвы» укрепила мою веру в это 
тяжелое время».

• Роуз С.: «Из-за пандемии наш групповой чат «Сила молитвы» приобрел новую жизнь, поскольку 
у нас появилось больше времени для совместных молитв, фактически 5-6 раз каждый день!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о бездомных во всех регионах мира, зависящих от помощи со стороны значительной 
части населения, но сейчас испытывающих острую нужду из-за карантина.

• Молитесь о пожилых членах Церкви, не имеющих возможности связаться со своими семьями 
во время кризиса. Молитесь о тех, кто в это время страдает от психических расстройств и чув-
ствует растерянность.

• Молитесь о семейных союзах, которые находятся сейчас в условиях сильного стресса. Моли-
тесь о том, чтобы находящиеся в бедственном положении супруги обрели исцеление, помощь 
и смиренномудрие, устремив взор на Иисуса.
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ДЕНЬ 53

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ 2020 ГОД

ЛЮБОВЬ ИИСУСА

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Ин. 15:9)

«Если я обрету спасение в Царстве Божьем, то буду постоянно постигать новые глубины 
плана спасения. Как никогда прежде, все искупленные увидят и оценят любовь Отца и Сына, и 
бессмертные уста огласят небесные своды гимнами хвалы. Он возлюбил нас, Он отдал за нас 
Свою жизнь. Мы будем воспевать богатства искупительной любви, обретя прославленные 
тела, освобожденные способности, чистые сердца, неоскверненные уста» (Письмо 27, 1890 г.)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Бог есть любовь. Он — Источник любви. Нет более чистой любви, чем любовь между Личностями 
Божества. Но если Иисус любит нас так же сильно, как его любит Отец, то что может быть для нас 
привлекательнее, чем находиться с Ним в полном согласии? Любовь Иисуса несравнима ни с чем!

Существует ли в вашей жизни то, что вы любите больше, чем Иисуса? Не привязано ли ваше сердце 
к чему-то иному?

Попросите Иисуса запечатлеть в вас совершенную любовь, которой Он вас любит. Почему бы вам 
сегодня не принять эту любовь в сердце, сделав ее высшей мотивацией вашей веры?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• В некоторых странах и ряде штатов США вновь начинают открывать (с ограничениями) 
промышленные и коммерческие предприятия.

• Заболеваемость и смертность, вызванные COVID-19, оказались несколько ниже прогнозируемых. 

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о различных строительных проектах, таких как строительство церковных школ и мо-
литвенных домов во всем мире. Молитесь о сохранении духа жертвенности и верности в воз-
вращении десятин и приношений.

• Молитесь об островах Сент-Винсент и Гренадины, жители которых, помимо пандемии, страда-
ют от страшной засухи. Молитесь, чтобы на этой территории прошел дождь, а также о Божьих 
благословениях для служения местных церквей.

• Молитесь о членах Церкви, которых во время пандемии преследует страх.

• Молитесь о мудрости, которая позволить увидеть различие между соблюдением медико-сани-
тарных мер, внедряемых государством, и принуждением к ложному поклонению.
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ДЕНЬ 54

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 19 МАЯ 2020 ГОД

ВЕРА В ИИСУСА

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).

«Вера в могущество Христа спасти нас навечно, целиком и полностью — это и есть вера в Иисуса» 
(Избранные вести, т. 3, с. 172)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Мы живем в последние дни истории. Сейчас, как никогда прежде, требуется максимально доверять 
Богу, Который спасет нас! В земной жизни, смерти и воскресении Иисуса, а также в Его Слове, 
заключены обетования и наставления для нас с вами. Он верен Своему обещанию привести нас к 
спасению. И это потрясающе! 

Желаете ли вы искренне поверить в это и принять эту реальность, а также ее преобразующие 
последствия, в свою жизнь? Желаете ли вы, чтобы Иисус сделал вашу слабую и малую веру 
непоколебимой? Почему бы не попросить Его совершить внутри вас эту работу, когда вы будете, 
день за днем, выполнять Его волю?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Нас обнадеживают сообщения о том, как много наших общин, пасторов, пресвитеров и рядовых 
членов проявляют творческий подход и регулярно используют Интернет для проведения 
богослужений, общения и молитвенных собраний. Это будет для Церкви великим благом в 
продвижении ее работы, заставляя нас мыслить по-новому и находить эффективные методы для 
свидетельства окружающим людям, нуждающимся во Христе.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о различных миссионерских проектах и евангельских мероприятиях, проводимых в 
провинции Северный Сулавеси (Индонезия).

• Молитесь об адвентистских студентах, обучающихся в Каире (Египет), которые испытывают 
трудности с получением продуктов питания, пожертвованных членами Церкви, из-за нало-
женных властями ограничений.

• Молитесь о мужественных членах Церкви, проживающих на северо-западе Нигерии, которые 
отстаивают евангельскую весть, невзирая на опасности, связанные с активизацией на этой 
территории террористических групп, бандитов и преступников.

• Молитесь о студентах, обучающихся на Филиппинах, которые сталкиваются с проблемой со-
блюдения субботы из-за связанного с пандемией нового расписания занятий.
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ДЕНЬ 55

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 20 МАЯ 2020 ГОД

ПРИСУТСТВИЕ ИИСУСА 

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

«И се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20)

«Отныне Христос посредством Своего Духа должен был постоянно пребывать в сердцах Своих 
детей. Теперь они были ближе к Нему, чем во время Его пребывания на земле. От них исходили 
свет, любовь и сила живущего в них Христа, так что люди, глядя на них, „удивлялись…; между 
тем узнавали, что они были с Иисусом” (Деян. 4:13)» (Путь ко Христу, с. 74)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Не возникало ли у вас иногда желание быть современником событий, происходивших на Земле во 
времена Иисуса? Хотели бы вы следовать Его путями и поговорить с Ним? Могучая сила Евангелия 
может предложить вам нечто лучшее! Иисус желает жить внутри вас, уподобляя вас Ему через 
преобразующее служение Святого Духа. Просили ли вы Иисуса крестить вас Святым Духом, 
чтобы в вас можно было ощущать и видеть Его присутствие? Иисус велел нам ежедневно просить 
о даре Святого Духа (Лк. 11:13). Почему бы прямо сейчас не пригласить Христа пребывать в нас 
посредством Духа Святого?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Вследствие нынешнего кризиса многие и многие люди, окружающие нас, открыты и восприимчивы к 
нашему свидетельству и пониманию Священного Писания. Воздадим хвалу Богу за то, что Он во время 
эпидемии спасает многие души для вечности!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о людях, одержимых дьяволом и находящихся под его властью. Молитесь об их из-
бавлении от влияния сатаны. Молитесь об их семьях и особенно о детях, родители которых 
находятся под этим влиянием.

• Молитесь о том, чтобы тысячи новых групп и церквей, созданных во всем мире, оставались 
сильными и жизнеспособными, невзирая на кризис.

• Молитесь о пасторах и церковных руководителях в тех странах, где медицинское обслужива-
ние находится на очень низком уровне.

• Молитесь об адвентистских радиостанциях во всем мире, распространяющих евангельскую 
весть среди неохваченных групп населения.

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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МИЛОСЕРДИЕ ИИСУСА

«Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш» (Пс. 114:5)

«Души, приходившие к Иисусу, чувствовали в Его присутствии, что даже для них было 
возможно избегнуть рва греха. Фарисеи имели для них только одно презрение и осуждение, 
но Христос встречал их как детей Божиих, удалившихся от Отцовского дома, но не забытых 
сердцем Отца. И самое их несчастие и грех сделали их только еще больше предметами Его 
сочувствия. Чем дальше они удалялись от Него, тем горячее была Его любовь и тем больше 
жертва ради их спасения» (Наглядные уроки Христа, с. 186)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Милость Божья — это видимый результат Его великого сочувствия к тем, кто страдает от греха и 
его последствий. Если вы осознаете сочувствие к вам, явленное Иисусом Христом, то что мешает 
вам сегодня прийти к Нему как есть, предав всего себя, даже самые потайные стороны вашей жиз-
ни, Его воле? Иисусу известны ваши трудности, переживания и искушения. Он очень хочет помочь, 
исцелить, простить, возвысить и укрепить вас. Позволите ли вы, чтобы Его любовь, милосердие и 
сострадание изгладили неприятие или безразличие, которое вы, возможно, ощущаете по отноше-
нию к Нему сегодня?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

Многие адвентисты, а также другие христиане, отдают себе отчет в том, что мы стали чувствовать 
себя слишком комфортно и руководим нашими церквами с чисто человеческих позиций. Но нам 
необходим сигнал к пробуждению, который поможет наполнить нашу жизнь верой, молитвой и 
чудесами, как это было, согласно Деяниям святых Апостолов, в ранней Церкви. В то время у веру-
ющих не было ни финансов, ни ученых степеней, ни зданий, ни учреждений. Тем не менее, вслед-
ствие тяжких испытаний и даже гонений, а также благодаря присутствию и силе Святого Духа, они 
изменили мир и всего за несколько лет донесли Евангелие до многих народов.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о церквах на Ямайке. Молитесь о членах Церкви, которые сталкиваются во время 
кризиса с финансовыми трудностями, а также о сотрудниках и пациентах больницы Andrews 
Memorial Hospital.

• Молитесь о членах Церкви и членах их семей, стремящихся преодолеть зависимость от порно-
графии, алкоголя, сахара, фильмов, музыки и других видов веществ и поведения. Молитесь, 
чтобы они одержали победу во Христе.

• Молитесь об адвентистской церкви «Южная» в городе Виндхук (Намибия), члены которой вот 
уже десять лет пытаются получить разрешение на покупку участка земли, чтобы построить 
молитвенный дом.

• Молитесь о том, чтобы благодаря работе адвентистской булочной в городе Гренна (Швеция) 
многие жители этого города услышали весть Евангелия.

ДЕНЬ 56

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ 2020 ГОД


