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«Преображенная Божьей любовью»
Дерек Моррис

«Любовью вечною Я возлюбил тебя и пото-
му простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3)

Мэри Энн Робертс выросла в христианской 
семье, однако в юные годы ей никогда не 
приходило в голову лично посвятить себя 
Иисусу как Спасителю и Господу. По окон-
чании колледжа она вышла замуж, ее муж 
поступил на военную службу, и супруги пе-
реехали в Европу. 

Именно там Мэри Энн оборвала все контак-
ты с Церковью и стала, если так можно вы-
разиться, заядлой тусовщицей.

В 1983 г. она опустилась на самое дно. В 
разгар продолжавшегося все выходные за-
поя Мэри Энн напилась до такой степени и 
так отвратительно себя чувствовала, что не 
смогла присутствовать на семейном торже-
стве. 

Вот тогда она и решила попросить Бога 
вернуть ее к Себе. В тот наихудший момент 
своей жизни в сознании Мэри Энн возник-
ла яркая картина, как любящий Небесный 
Отец спешит встретить Свое блудное дитя. 
Она знала, что этим блудным ребенком 
была она сама.

Осознавая необходимость радикальных пе-
ремен в своей жизни, Мэри Энн написала 
письмо одному христианскому пастору и 
рассказала о своей готовности следовать за 
Иисусом. Супруга этого пастора понимала, 
насколько трудной будет такая перемена в 
жизни Мэри Энн, и поддерживала ее, звоня 
ей по телефону каждое утро на протяже-
нии года, чтобы вместе помолиться.

Хотя Мэри Энн стала посещать христиан-
скую церковь, и Бог занял важное место в 
ее жизни, она чувствовала, что ей все же 
чего-то недостает. Ей казалось, что Бог 
приготовил ей что-то особенное, о чем она 
еще не догадывалась. Ей всегда хотелось 
продолжить свое образование, и она ре-
шила вновь приступить к учебе. Возможно, 
как она считала, занятия заполнят пустоту 
в ее сердце. Она подала документы и была 
принята в аспирантуру, которую окончила, 
получив степень доктора нейробиологии. 
Однако полноту жизни она по-прежнему 
не ощущала.

Летом 2001 г. Мэри Энн довелось побывать 
на лагерном собрании в Северной Кароли-
не. Поскольку ее больше всего интересова-
ло общение с друзьями, то она предпочи-
тала сидеть в задних рядах аудитории. Во 
время одной из встреч она краем уха ус-
лышала, как один проповедник пригласил 
тех, кто желает участвовать в миссионер-
ском проекте в Кении, встретиться с ним 
после богослужения.
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«Обычно я предпочитаю прежде подумать, чем 
действовать, — вспоминает Мэри Энн. — Но 
здесь у меня было такое впечатление, будто кто-
то стоял впереди и указывал прямо на меня». По 
окончании встречи она прошла вперед, будучи 
глубоко убежденной в том, что Бог призывает ее 
принять участие в служении на территории да-
лекой африканской страны. Побеседовав с Мэри 
Энн, проповедник предложил ей провести еван-
гельскую программу для жителей кенийского 
города Ронго, придерживавшихся первобытных 
верований. Мэри Энн не обладала ораторским 
искусством, не обучалась гомилетике и не име-
ла совершенно никакого опыта миссионерской 
работы. Ей никогда не приходило в голову, что 
Бог однажды призовет ее стать проповедником. 
Но Мэри Энн в тот день была открыта к влиянию 
Святого Духа и, по ее словам, начала возносить к 
Богу совершенно радикальную молитву: «Госпо-
ди, я разрешаю Тебе использовать мою жизнь 
ради Твоей жатвы!»

Пролетело несколько месяцев, и Мэри Энн от-
правилась в Кению, чтобы совершать то, к чему 
ее призвал Бог. Хотя ее переполнял испуг, когда 
каждый вечер необходимо было проповедовать, 
она чувствовала, что Бог через нее обращался к 
толпе, собиравшейся на городской площади. 

По окончании программы более 500 человек 
приняли крещение, выразив свою любовь к Ии-
сусу. Можете себе представить, какая дерзно-
венная, радикальная радость наполнила сердце 
Мэри Энн! И эта радость не исчезла. Мэри Энн 
продолжает проповедовать, делиться любовью 
Божьей и следовать Его водительству. Она нашла 
свое призвание в тот момент, когда разрешила 
Богу использовать свою жизнь ради Его жатвы.

Разрешите ли вы Богу использовать себя ради 
Его жатвы? Это может выглядеть по-другому, чем 
произошло бы еще три месяца назад, до начала 
пандемии COVID-19. Но, в любом случае, впере-
ди много работы, и многие души ожидают услы-
шать евангельскую весть! Молитесь и просите 
Господа, чтобы Он привлек вас к этой работе!

Дерек Моррис является президентом телека-
нала Hope Channel International. Чтобы познако-
миться с другими вдохновляющими историями, 
мы приглашаем вас прочитать его книгу «Ради-

кальная молитва», рекомендованную для про-
чтения на этой неделе и из которой был взят 

приведенный выше опыт.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Какова наша сегодняшняя жизнь? Разрешили 
ли мы Богу использовать себя в совершении 
Его жатвы? Если мы чувствуем, что отдалились 
от Бога, давайте вспомним, что Он с любовью, с 
распростертыми объятиями ожидает, когда мы 
обратимся к Нему. И Он не только желает радуш-
но принять нас в Своем доме, но также предусмо-
трел особое служение для каждого. Откликнем-
ся ли мы всем сердцем на Его зов?

ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Оглядитесь вокруг, чтобы увидеть, какими раз-
ными способами Бог демонстрирует вам Свою 
любовь. Возможно, вы ощутите Его любовь че-
рез окружающих людей, через природу или ка-
ким-либо иным способом. Обнаружив Его лю-
бовь, проявляющуюся особым для вас способом, 
запишите свои мысли и затем поделитесь ими на 
этой неделе с двумя другими людьми, полагаясь 
на обетование, записанное в Ин. 15:12. Приобре-
тите привычку искать особые проявления Божь-
ей любви и находить возможности делиться ею с 
ближними.

«Отец любит нас не потому, что была принесена 
великая Жертва искупления. Как раз наоборот: 
Он предусмотрел искупительную Жертву пото-
му, что Он любит нас. Христос был Посредником, 
через Которого Он смог излить Свою беспре-
дельную любовь на падший мир. „Бог во Хри-
сте примирил с Собою мир” (2 Кор. 5:19)… Ни с 
чем не сравнима такая любовь! Дети Небесного 
Царя! Какое драгоценное обетование! Это ли не 
предмет для глубочайших размышлений! Какая 
бесподобная любовь Бога к миру, отвернувше-
муся от Него!» (Путь ко Христу, с. 13, 15)

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ  

• Эллен Уайт, Путь ко Христу, гл. 1 «Любовь 
Бога к человеку»

• Дерек Дж. Моррис, Радикальная молитва
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ДЕНЬ 57

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ  2020 ГОД

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Элизабет У.: «Я славлю Бога за Его исцеляющую силу!»

• Член Церкви из Англии: «Хвала Богу за то, что Он слушает наши молитвы и чудесным образом 
дает в нужный момент пищу и финансовую поддержку. Я также благодарен Богу за то, что он 
исцелил меня от проблем с позвоночником!»

• Ученые усердно трудятся над созданием вакцины и лекарств, которые помогут приостановить 
распространение вируса. В этой работе наблюдаются большие успехи, и у нас есть надежда!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о желании, чтобы Бог использовал нас по Своему зову всегда и везде.

• Молитесь о том, чтобы Бог использовал и обильно благословил Интернет-евангелизм и служе-
ние Церкви с использованием цифровых технологий.

• Молитесь о молодых людях, которые принимают для себя решение следовать за Христом. Мо-
литесь о том, чтобы они познали любовь и истину Иисуса и с радостью служили Ему всю жизнь.

• Молитесь о множестве групп верующих во всем мире, которые не имеют собственных молит-
венных домов и изыскивают возможности приобретения участков земли для их строитель-
ства. Молитесь также о том, чтобы Бог побуждал всех верующих участвовать в создании новых 
церквей.
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ВЕРНОСТЬ БОГА

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками» (Рим. 5:8)

«Как только в мир пришел грех, не замедлил и Спаситель. Христос знал, что Ему предстоит 
пострадать, однако Он все же стал заместительной жертвой человека. Как только Адам 
согрешил, Сын Божий открылся как Поручитель за человечество» (В небесных обителях, с. 13)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Когда Адам и Ева совершили грех, именно Бог, невзирая на то, что они отвергли Его и согрешили 
против Него, сделал первый шаг навстречу человечеству. Он предложил людям Свою милость, 
прощение и обетование, что Иисус поразит сатану (Быт. 3:15) и пожертвует Собой ради их спасения. 
И сегодня Христос идет к вам навстречу, имея такие же намерения. Он верен вам и стремится спасти 
вас. Не броситься ли вам сегодня в Его любящие объятия, приняв Его искупительную кровь и Его 
праведность?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• После многих ходатайственных молитв верующих доктор Хэммел (врач из Берриен Спрингс) 
исцелился от вируса COVID-19.

• Церковь на территории Китая успешно совершает свою работу, невзирая на коммунистический 
режим и связанные с пандемией ограничения. Сотни тысяч верующих связываются через 
Интернет для участия в богослужениях.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о том, чтобы Бог позволил вам увидеть Его безмерную любовь к вам. Попросите Его раскры-
вать для вас каждый день еще одну черту Его любящего характера.

•  Молитесь о руководителях и членах Церкви в Индонезии, где имеются зараженные и погибшие от ви-
руса COVID-19.

• Молитесь о жителях Папуа–Новой Гвинеи, в которой нет достаточных возможностей, чтобы справить-
ся с массовой вспышкой эпидемии COVID-19.

ДЕНЬ 58

ТЕМЫ МОЛИТВ

СУББОТА, 23 МАЯ 2020 ГОД

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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ДЕНЬ 59

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ 2020 ГОД

ПРЕДАННОСТЬ ИИСУСУ

«И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамения 
пред глазами народа. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и 
увидел страдание их, и преклонились они и поклонились» (Исх. 4:30, 31)

«Многие спрашивают: „Как предоставить Богу управлять моей жизнью?” Вы желаете это 
сделать, но не имеете в себе нравственной силы, порабощены сомнениями и находитесь во 
власти греховных привычек. Ваши обещания и решения рушатся, как карточный домик. Вы не 
можете управлять своими мыслями, побуждениями, увлечениями. Невыполнимые обещания 
и обязательства заставляют Вас усомниться в собственной искренности. Вам кажется, что 
Бог не может Вас принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, что такое настоящая 
сила воли. В природе человека это управляющая сила, которая проявляет себя при принятии 
решений. Все зависит от правильного действия воли. Бог дал человеку способность делать 
выбор. И этой способностью надо пользоваться. Если вы в силах отдать Ему свою волю, то 
Он будет совершать в вас „и хотение, и действие по своему благоволению”. Тогда вы будете 
полностью находиться под руководством Духа Христова, ваши помыслы придут в согласие с 
Ним» (Путь ко Христу, с. 47)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Увидев реальность наполненных любовью Божьих обетований об избавлении из рабства, народ Израильский 
предал себя воле Бога и поклонился Ему.

Размышляя над удивительной Божьей любовью к вам, не решите ли вы откликнуться сегодня с таким же 
чувством на Его зов? Не отдадите ли вы Ему вашу волю, вашу жизнь и ваше сердце?

Господь благ. Он желает помогать и исцелять. Случается, что это может вызвать боль, но игра стоит свеч. 
Почему бы не освободиться от мирского и не предать сегодня свою жизнь и волю Богу, не поклониться Ему?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Ограничения, связанные с пандемией COVID-19, усилили интерес к Евангелию в странах 
Ближнего Востока. Различные люди, сохраняя анонимность, установили с Церковью контакт 
через Интернет.

• Массовая молитвенная деятельность осуществляется в Интерамериканском дивизионе.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о литературных евангелистах во всем мире, финансовое положение которых оказа-
лось под ударом. Молитесь о способах распространения нашей литературы во время пандемии 
и о том, чтобы чтение этих изданий благословило многих людей.

• Молитесь о верных членах Церкви, создающих в эти дни благотворительные продовольствен-
ные фонды. Молитесь об их защите от вируса, когда они занимаются этим исполненным любо-
вью служением для окружающего общества.

• Молитесь о рядовых членах Церкви, библейских работниках и евангелистах, которые зависят 
от работы на земле и других самостоятельных занятий, позволяющих им содержать себя и свои 
семьи. Молитесь о тех, кто живет и совершает служение в регионах, охваченных сильной засу-
хой.
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ДЕНЬ 60

ТЕМЫ МОЛИТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ 2020 ГОД

ВЕРНОСТЬ ДРУЗЬЯМ

«Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и бывает друг, более 
привязанный, нежели брат» (Притч. 18:24)

«Ионафан, наследник престола по рождению, отказался от царства по Божественному 
повелению. Он был самым нежным и верным другом своему сопернику. Оберегая жизнь Давида, 
он подвергал опасности свою собственную жизнь… Личность Ионафана высоко ценится 
на небесах, а на земле свидетельствует о существовании бескорыстной любви и ее силе» 
(Воспитание, с. 157)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Дружба Ионафана и Давида имела редко встречающееся духовное качество и глубину. Эта дружба 
была основана на кровном завете, предполагавшем духовную поддержку и верность. Есть ли у вас 
духовно близкие друзья? Являетесь ли вы духовно близким другом для кого-либо? Не позаботиться 
ли вам о духовном развитии ваших друзей, оставив собственные желания и удовольствия и 
посвящая свое время и любовь поддержке их общения со Христом?

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• В отчете о проведении евангельской программы «Так говорит Библия» через Интернет 
приводятся сведения об удивительных результатах — тысячах участников, среди которых 
многие приняли решение следовать за Иисусом. Ищущие истину обращаются за наставлениями 
в местные адвентистские церкви.

• Многие бывшие адвентисты восстанавливают связи с Церковью благодаря усилению 
миссионерской активности через Интернет.

 

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о ваших друзьях, и особенно о тех, кто не знает Христа или заблудился. Молитесь, 
чтобы Бог дал вам мужество оказывать на них позитивное, продуманное духовное влияние.

• Молитесь о евангельской программе, которую планируется провести на неохваченной терри-
тории — в рифтовой долине в Кении.

• Молитесь о деятельности общественного центра, организованного церковью Beacon Light в го-
роде Финикс, штат Аризона, где новообращенные готовятся служить обществу.
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ДЕНЬ 61

ТЕМЫ МОЛИТВ

ВТОРНИК, 26 МАЯ 2020 ГОД

СУПРУЖЕСКАЯ И СЕМЕЙНАЯ ВЕРНОСТЬ

«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу… Мужья, любите своих жён, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за неё… Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость… И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в 
учении и наставлении Господнем» (Еф. 5:22, 25; 6:1, 4)

«Причина разладов и несогласия в семьях и в Церкви состоит в отдалении от Христа. Если вы 
приблизитесь ко Христу, то станете также ближе друг к другу. Секрет истинного единства 
Церкви и семьи следует искать не в дипломатии, не в умении управлять и не в сверхчеловеческих 
усилиях по преодолению трудностей, хотя и это понадобится в немалой степени, но в союзе со 
Христом» (Христианский дом, с. 179)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

На вас возложен священный долг перед вашей супругой/вашим супругом и семьей: вы должны их 
любить, поддерживать и наставлять, помогая устанавливать наполненные радостью и любовью 
отношения с Иисусом. Почему бы вам сегодня не принять решение одарить вашу супругу/
вашего супруга и семью милостью, прощением и любовью в такой же мере, в какой их проявил 
по отношению к вам Иисус? Желаете ли вы стать для вашей семьи духовным руководителем? 
Попросите сегодня Иисуса углубить ваши с Ним отношения и единство таким образом, чтобы 
лучше отражать Бога перед вашей супругой/вашим супругом и семьей.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Проспер О.: «Да! Вне зависимости от пандемии COVID-19, я буду продолжать воздавать хвалу 
Всевышнему».

• Джон У.: «Этот кризис вновь пробудил у меня желание к более тесному общению со Христом!»

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о вашей/вашем супруге, родителях, детях, братьях и сестрах и других родственни-
ках. Помолитесь, чтобы они познали Господа Иисуса Христа. Помолитесь, чтобы вы сами, ваш 
супруг/ваша супруга, родители, братья и сестры, сыновья и дочери стали именно такими, ка-
кими желает их видеть Христос.

• Молитесь о проведении 6 июня «Дня супружеской и семейной молитвы», организованного От-
делом семейного служения Генеральной Конференции (family.adventist.org) .

• Молитесь об одиноких людях, в это время особенно остро ощущающих свое одиночество. По-
молитесь, чтобы они увидели благословения одиночества в контексте служения Богу. Моли-
тесь, чтобы они, если на то будет Божья воля, нашли для себя благочестивых супругов.

• Молитесь о тех, кто стремится преодолеть свои пагубные привычки и зависимости.

• Молитесь о верующей из Тринидада, дочь которой была убита два года назад, а сын — в марте 
этого года. Молитесь о том, чтобы Господь утешил ее и дал Свою защиту для остальных членов 
семьи.
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ДЕНЬ 62

ТЕМЫ МОЛИТВ

СРЕДА, 27 МАЯ 2020 ГОД

ПРИСУТСТВИЕ ИИСУСА 

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего 
не называл своим, но все у них было общее» (Деян. 4:32)

«У обращенных в евангельскую веру было «одно сердце и одна душа». Общая цель объединяла их 
— содействовать успеху порученного им дела; и сребролюбию не было места в их жизни. Они 
любили братьев и дело, которому себя посвятили, больше, чем деньги и имения. Поступки этих 
людей свидетельствовали о том, что для них души человеческие дороже земных богатств. 
Так бывает всегда, когда Дух Божий руководит жизнью человека» (Деяния апостолов, с. 70)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Случается так, что вас чем-то огорчает ваша община или даже всемирная Церковь. Тем не менее, 
мы знаем, что Церковь — невеста Христова. Но если Иисус так верен Своей Церкви, то ведь и мы 
должны проявлять такую же верность! Первые христиане были исполнены Святым Духом и готовы 
жертвовать всем ради Церкви Божьей и ее миссии. Попросите сегодня Бога простить вам любые 
грешные мысли и мнения, которые у вас могли быть относительно Его невесты, и просите также 
крестить вас Его Святым Духом, чтобы вы могли стремиться к единству и проявлять жертвенность, 
поддерживая и принося благословения в жизнь вашей местной церкви.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Мы славим Бога за то, что за последние несколько лет в Северо-Американском дивизионе было 
создано 900 новых церквей.

• В Южно-Американском дивизионе с момента начала кризиса в пять раз возросло число заявок на 
изучение Библии!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о Церкви в государстве Габон. Молитесь о мужестве и мудрости для ее членов в мис-
сионерской работе среди своих сограждан. Особые молитвы вознесите о группе верующих в 
городе Аканда, стремящихся совершать служение для людей с ограниченными возможностя-
ми.

• Молитесь о духовных и материальных нуждах вашей общины. Молитесь о единстве, исцеле-
нии и возрождении евангельской и миссионерской работы.

• Молитесь о пасторах и церковных руководителях Гаитянского униона. Молитесь о церквах в 
тех районах Гаити, где свирепствуют вооруженные банды. Молитесь о духовном, физическом, 
финансовом и психическом благополучии верующих на Гаити.

• Молитесь о членах Церкви, ставших сторонниками неверных или искаженных вероучений и 
активно стремящихся прельстить других.

• Молитесь о бывших членах Церкви, отколовшихся от нее и создавших собственные группы или 
религиозные направления. Молитесь об их возвращении на путь истины.
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ВЕРНОСТЬ БОЖЬЕЙ МИССИИ

«Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть… Для всех я 
сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:19, 22)

«Каждый истинный ученик становится миссионером для Царства Божьего» (Желание веков, 
с. 195)

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

Миссионерская работа и евангелизм — это сферы служения, в которых могут участвовать не толь-
ко пасторы и опытные проповедники. Любой верующий, в сердце которого через влияние Духа 
Святого пребывает Иисус, призван быть светом нашему миру благодаря словам истины и деяниям 
любви.

Попросите Иисуса прямо сейчас показать вам, где сегодня находится ваше миссионерское поле и 
кого вам надлежит охватить. Просите Господа наделить вас искренним состраданием к заблудшим 
душам и твердостью убеждений, позволяющей делиться вашей верой с людьми, на которых вы 
можете повлиять.

ДНЕВНИК ХВАЛЫ

• Семья Макоба: «Программа «100 дней молитвы» — это хороший опыт для нашей семьи. Хотя 
окружающая обстановка способна вселить страх, мы используем это время, чтобы перепосвя-
тить нашу жизнь Иисусу, серьезно следуя этой программе».

• Группа молодежи, участвующей в программе «Один год миссионерской работы» в индийском 
городе Гувахати, смогла перед самым карантином охватить вестью о здоровье сотни жителей 
Индии.

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ

• Молитесь о ясности в том, какую миссию предусмотрел для вас Бог там, где вы сейчас находи-
тесь. Молитесь, чтобы Бог помог вам верно свидетельствовать о Христе окружающим людям 
через ваши слова, поступки и поведение.

• Молитесь обо всех адвентистских больничных учреждениях, испытывающих многочисленные 
нужды в период кризиса. Молитесь, чтобы врачи, медицинские сестры и другие сотрудники 
обрели силу Святого Духа, чтобы свидетельствовать пациентам.

• Молитесь о том, чтобы центры влияния Life Hope Centers, создаваемые Церковью во всем мире, 
были маяками, излучающими свет в эти хмурые дни.

• Молитесь о больших городах на вашей территории и о том, чтобы Бог позволил нам сделать 
шаг вперед в охвате евангельской вестью их жителей.

• Молитесь о добровольцах-миссионерах, особенно совершающих служение в странах окна 
«10/40», которые стремятся донести весть об Иисусе в те места, где местное население в тече-
ние тысячелетий находится под властью сатаны.

ДЕНЬ 63

ТЕМЫ МОЛИТВ

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ 2020 ГОД


