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«Достойное наследие»
Фрэнк Хазел
Мой дед, Франц Хазел, жил в Германии и
был рукоположенным адвентистским пастором. Не по своей воле он был призван в
армию во время Второй мировой войны.
Поскольку дед желал соблюдать Божьи заповеди, в том числе заповедь «не убивай»,
он просил, чтобы ему позволили служить
в качестве медика, и отказался носить оружие. Но его просьбу не удовлетворили, а
вместо этого направили служить писарем
на фронт. Однако, серьезно относясь к своему убеждению не убивать, он всю войну
проносил в своей кобуре деревянный пистолет. Хотя дед много раз был на волосок
от гибели, Бог всякий раз чудесным образом защищал его. Захватывающий рассказ
о его жизни в те годы можно прочитать в
книге «И падут подле тебя тысячи».
Дед часто рассказывал нам одну историю,
не вошедшую в упомянутую мной книгу.
Во время службы далеко от дома, на территории России, его части было поручено
обыскивать дома в каждой захваченной
деревне по пути следования наступающей
немецкой армии. Солдатам приказали искать партизан, которые могли укрываться
внутри домов и обстреливать военнослужащих. Если такие лица обнаруживались,
то их следовало немедленно, без разбора
пристрелить.
Однажды, когда мой дед внимательно осматривал деревенский дом, у него возникло какое-то странное чувство. Войдя в
одну из комнат, он никого не обнаружил,
но обстановка показалась ему подозрительной. Заглянув под кровать, он увидел

спрятавшегося там молодого человека.
Дед знал, что если он об этом сообщит,
то юношу наверняка пристрелят. На какую-то долю секунды, показавшейся вечностью, они встретились взглядом. Затем
дед поднялся, вышел из комнаты и никому не рассказал об увиденном. Ему было
жаль этого молодого человека, и он сохранил ему жизнь.
Через несколько недель дед получил приказ патрулировать важный участок железной дороги. Ему надлежало следить,
чтобы этот участок не обстреливали партизаны. Внезапно он увидел стремительно
приближающуюся группу всадников, готовых атаковать его. Бежать было некуда.
Дед приготовился умереть, считая, что его
непременно убьют.
Его окружили, и тут дед был потрясен,
когда увидел лицо командира. Это был
тот самый молодой человек, которого он
не так давно обнаружил под кроватью в
деревенском доме. Они сразу же узнали
друг друга. Молодой командир нацелил
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свое ружье на деда, а потом дал ему знак, как бы
говоря: «Я мог бы тебя сейчас убить, но ты любезно сохранил мне жизнь. Поэтому я пощажу
тебя!» Затем он приказал своим людям двигаться дальше. По промыслу Божьему жизнь моего
деда была еще раз сохранена. Проявленное им
к молодому человеку милосердие и верность
Богу вернулись к нему. Я так благодарен Богу
за достойную жизнь и пример верности и милости, оставленный моим дедом! Это наследие
может быть и вашим.
В верности есть нечто особенное. В то время как
вы можете быть чуточку знаменитым или чуточку богатым, совершенно невозможно быть
чуточку верным. Верность — понятие исключительное, она требует безраздельного внимания.
Или вы верны на 100%, или же неверны вообще. Если вы верны на 95%, то это не неполная
верность, а совершенная неверность. Верность
требует полного посвящения. Бог желает нашей безраздельной приверженности и полной,
абсолютной отдачи.
Из Ветхого Завета нам известна история о Данииле, которого бросили в львиный ров из-за
его нежелания поступиться своей верой в Бога.
Когда Даниил проявил себя в глазах царя мудрым и надежным руководителем, его врагов
переполняла зависть и они стали искать способ
обвинить Даниила в преступлениях, «но никакого предлога и погрешностей не могли найти,
потому что он был верен» (Дан. 6:4). Я хотел
бы надеяться, чтобы наши враги (если таковые
имеются) и наши друзья, а также все, кто взирает на нашу жизнь посреди кризиса, вызванного
пандемией COVID-19, также не смогли бы обнаружить ничего предосудительного в отношении нас! Пусть мы станем людьми, известными
милосердием и сердечной добротой к ближним
и уважаемыми за нашу верность в повседневных делах! И, подобно Даниилу, давайте доверим Богу заботу о нас, будучи верными Его
воле. Что бы ни сулило нам будущее, давайте
проявлять взаимную доброту и верность Богу и
Его Слову.
Доктор Фрэнк Хазел — богослов и заместитель
директора Института библейских исследований
Генеральной Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого Дня. Им написан ряд популярных книг, и
он является соавтором пособия «Как толковать
Писание» по изучению Библии в Субботней школе
на второй квартал этого года. Рассказанная
им выше история взята из его недавней
книги «Жизнь для Бога: Возвращение радости
христианской добродетели».
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Как вы можете проявить подлинное дружелюбие к окружающим людям? В каких аспектах
вам трудно проявлять дружелюбие к ближним
и верность Богу? В чем, конкретно, по вашему
мнению, вам нужно развивать вашу верность?
Даниил — хороший пример того, как верность
этого человека Богу оказала влияние на все
царство. Как ваше дружелюбие могло бы помочь другим увидеть истинный характер Божий, и как ваша верность Богу открыла бы возможность показать окружающим Его верность?
ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Не представляет труда публично, в речи или
пении, декларировать верность Богу. Однако
часто истинность нашей верности проверяется в жизненных мелочах, когда вас вообще никто (или никто из ваших знакомых) не видит.
Попросите Бога помочь вам увидеть те сферы
вашей жизни, над которыми необходимо работать. Помолитесь, чтобы Иисус оживотворил
вас Его жизнью и наделил вас силой избрать тот
аспект верности, который поможет вам всякий
раз противостоять искушению.
«Если человека охватывает духовный экстаз в
необычных ситуациях, то это еще не значит,
что он христианин. Святость — это не чувственная экзальтация; это полное подчинение
воли Богу; быть святым — значит жить всяким
словом, исходящим из уст Божьих; это значит
творить волю нашего Небесного Отца; это значит доверять Богу в испытаниях, во тьме и в
свете; это значит ходить верой, а не зрением;
это значит полагаться на Бога с твердой уверенностью и покоиться в Его любви» (Деяния
апостолов, с. 51)
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
• Эллен Уайт, Христианское служение, гл. 17
«Христианская работа по оказанию помощи»
• Фрэнк Хазел, Жизнь для Бога: Возвращение
радости христианской добродетели.
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ДЕНЬ 92
ТЕМЫ МОЛИТВ
ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ 2020 ГОД
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
• Дж. Ловески: «Бог вложил в мое сердце желание делиться материалами программы «100 дней
молитвы», и в течение одного дня более 500 человек записались на получение от меня этих материалов через WhatsApp и платформу Telegram. Каждый вечер в 20:00 мы молимся».
• Мы реально видим, как Бог благословляет руководителей и членов Его Церкви во всем мире,
помогая им справляться с вызовами, связанными с пандемией, и другими проблемами. В разгар бури Бог помогает решать вопросы, связанные с финансированием, здоровьем, открытием
церквей!
МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ
• Молитесь о том, чтобы ваша жизнь была наполнена большей верностью, а сердце всегда отражало милосердие и любовь Иисуса.
• Молитесь о центре здоровья и санатории Manna House в Великобритании, планирующем провести программу для выздоравливающих после коронавируса, чтобы привести их к Иисусу через весть о здоровье. Молитесь о получении необходимого разрешения от государства.
• Молитесь о центре подготовки участников движения «1000 миссионеров» на севере острова
Суматра, а также обо всех центрах по подготовке миссионеров. Помолитесь, чтобы они нашли
пути для продолжения своего служения, невзирая на пандемию COVID-19.
• Молитесь о членах Церкви, потерявших своих близких из-за пандемии и других причин.

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 93
ТЕМЫ МОЛИТВ
СУББОТА, 27 ИЮНЯ 2020 ГОД
ОБЕТОВАНИЕ НАДЕЖДЫ
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много;
а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам
место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:1–3)
«Наш дом не здесь — мы лишь странники и пилигримы, движущиеся к лучшей, небесной стране.
Если вы будете помнить об этом, Христос останется на вашей стороне» (Эпизоды из жизни Эллен
Уайт, с. 293)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Нам была дана надежда благодаря милости, благости и благодати Божьей. Это надежда на лучшее
завтра, на прощение и победу над грехом, надежда на жизнь вечную. Сатана и этот бренный мир
преподносят нам бесчисленные причины, чтобы потерять веру в жизнь, но «все обетования Божьи
в Нем [в Иисусе] «да» (2 Кор. 1:20).
Решите ли вы держаться за обетования надежды, данные в Слове Божьем и гарантируемые Кровью
Иисуса?
Не попросить ли вам Иисуса помочь не упускать из виду надежду на Его Второе пришествие и
вечную жизнь с Ним?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
• Анонимный верующий: «Мы молились, чтобы Бог дал нам средства для строительства церкви,
и Он расположил сердце богатого бизнесмена, пожертвовавшего необходимую сумму!»
• В Европе и других частях света постепенно уменьшается число случаев заражения COVID-19.
Количество поступающих на стационарное лечение снижается, несмотря на то, что страны
вновь открываются при соблюдении социального дистанцирования и других предписаний.
МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ
• Молитесь о том, чтобы Иисус послал вам новое откровение о блаженном уповании, которое вы в Нем
имеете.
• Молитесь о духовном возрождении членов вашей семьи, друзей, коллег, а также многих людей, имена
которых были сообщены сотрудникам программы «100 дней молитвы».
• Молитесь о том, чтобы верующие, испытывающие духовные, физические или экономические проблемы, сохраняли силу противостоять различным искушениям и искали помощи у Иисуса.
• Молитесь о различных церквах и служениях на территории Южной Английской конференции. Молитесь о финансовом чуде, которое позволило бы создавать новые церкви и ремонтировать существующие молитвенные дома, чтобы лучше служить окружающему обществу.
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ДЕНЬ 94
ТЕМЫ МОЛИТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ 2020 ГОД
ОБЕТОВАНИЕ РАДОСТИ
«Ожидание праведников — радость» (Притч. 10:28)
«Душа, которая лелеет любовь Христа, исполнена свободы, света и радости. В такой
душе нет двояких мыслей. Человек целиком и полностью покорен Богу. Он не идет к людям,
чтобы узнать, каков его долг, но идет ко Христу, источнику всякой мудрости» (Отражая
Христа, с. 114)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Приходилось ли вам испытывать радость от присутствия Бога и общения с Ним через молитву и
Его Слово? Если вы увидите на мгновение чистую красоту Иисуса, все радости этого мира отойдут
на второй план. Ваше сердце заполнит непревзойденное очарование Иисуса, и вы испытаете
поистине неземную радость!
Желает ли вы испытать такую небесную радость — радость спасения, радость верности, радость
гармонии и сотрудничества с Богом?
Почему бы сегодня не попросить Бога позволить вам изведать вкус Его радости, проводя с Ним
больше времени в молитве и размышлениях над Его Словом?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
• Телеканал Novo Tempo (бразильский филиал телеканала Hope Channel) круглосуточно,
семь дней в неделю посвящает время евангелизму. Неделя до Пасхи — это особое время для
благовестия в Южно-Американском дивизионе. Когда все церкви были закрыты из-за пандемии,
руководители дивизиона совершили молитву и приняли решение провести виртуальную
евангельскую программу с участием проповедника Луиса Гонсальвеса. В результате этой
программы было получено 30 256 просьб о крещении! Бог способен содействовать ко благу для
любящих Его при любой ситуации!
• Анонимный верующий: «Во время чтений в рамках программы «100 дней молитвы» я осознал,
что нуждаюсь в Иисусе больше, чем в себе самом. Я славлю Бога за проявленную Им любовь и
милость!»
МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ
• Молитесь о том, чтобы сердце каждый день наполняла небесная радость.
• Молитесь о верующих, сталкивающихся с различными испытаниями в связи с соблюдением
субботы. Молитесь, чтобы их верность сияла среди проблем и преследований.
• Молитесь о том, чтобы адвентистский колледж Naga View на Филиппинах сохранял жизнеспособность, несмотря на пандемию COVID-19.
• Молитесь об окончании пандемии COVID-19.
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ДЕНЬ 95
ТЕМЫ МОЛИТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ 2020 ГОД
ОБЕТОВАНИЕ ЛЮБВИ
«Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3)
«Согласно плану Божьему чудная благодать и любовь Христа должны быть явлены всей Вселенной.
В безграничной цене, уплаченной Сыном Божьим для искупления человека, засвидетельствована
любовь Божья. В этом славном Плане Искупления предусмотрено всё для спасения всех людей.
Грешный и падший человек может достичь совершенства в Иисусе через прощение греха и
вменённую праведность Христа» (Вести для молодежи, с. 137)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Бог есть Любовь. Когда вы открываете эту реальность и начинаете видеть все Его дела сквозь
призму совершенной любви, ваша жизнь преобразуется и становится отражением и проводником
Божьей любви. Каждое обетование Бога рождено любовью. Бог, посредством Своей любви, желает
сделать вас человеком, исполненным любовью!
Позволяете ли вы любви Божьей удалять весь эгоизм, присутствующий в вашем сердце? Позволите
ли вы Иисусу посредством Его Слова придать новый смысл тому, как ощущается, выглядит и
действует настоящая любовь? Согласны ли вы пройти путь, делающий вас человеком, исполненным
любовью?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
• Франциска A.: «Программа «100 дней молитвы» помогла мне и моим детям выработать привычку
молиться каждое утро и каждый вечер. Я благодарна Богу за это время молитвы. Подруга моей
дочери была у нас в гостях и также молилась. Вернувшись к себе домой, она убедила членов
своей семьи молиться ежедневно, чем они теперь с радостью занимаются!»
• Майк тяжело переносил время карантина. Однажды, переключая телевизионные программы, он
обнаружил телеканал «Надежда». «Мне нужна надежда», — сказал он себе. И он стал смотреть
интерактивные уроки по изучению Библии и другие духовные программы. Майк просмотрел
всю серию телепередач по книге Даниила, а также по книге Откровение. В конечном итоге он
решил безраздельно отдать свое сердце Иисусу!
МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ
• Молитесь о более глубоком и полном понимании, принятии и использовании Божьей любви в
вашей жизни.
• Молитесь о Евангелине Н. и многих других людях, страдающих от рака и других заболеваний.
Молитесь об их исцелении.
• Молитесь о новообращенных, присоединившихся к Церкви незадолго до и даже во время пандемии COVID-19. Молитесь, чтобы отсутствие христианского общения и богослужений не ослабило их решение следовать за Христом.
• Молитесь об адвентистской церкви в городе Гамильтон (Канада). Попросите Бога благословить творческие подходы к служению в созданном этой церковью центре влияния Really Living
Centre, который включает общественный клуб, кулинарную школу, пункт бесплатной замены
масла в автомобилях, смузи-бар и обучению скалолазанию по искусственному рельефу.

6

НЕДЕЛЯ 14

|

МОЛ ИТВЕ Н НЫ Й М АРАФ О Н

|

26 И ЮНЯ-2 И ЮЛЯ

ДЕНЬ 96
ТЕМЫ МОЛИТВ
ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ 2020 ГОД
ОБЕТОВАНИЕ МУДРОСТИ
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, —
и дастся ему» (Иак. 1:5)
«Бог, которому мы служим, нелицеприятен. Тот, Кто дал Соломону дух мудрой проницательности,
желает излить те же благословения на Своих детей и сегодня… Если человек, несущий бремя
ответственности, хочет обладать мудростью более, нежели богатством, властью или
славой, его желания осуществятся. Такой человек узнает от Великого Учителя не только, что
ему делать, но и как сделать, чтобы его работа получила печать Божественного одобрения»
(Пророки и цари, с. 31)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Иисус есть Мудрость. Он всегда знает, как разумнее всего действовать, даст наиболее разумный
совет и укажет самый целесообразный путь. Жизнь преподносит нам множество проблем,
связанных с нашей профессией, семьей или служением, и мы всегда нуждаемся в Божественной
мудрости. Слава Богу, ведь Он с любовью желает наделить мудростью каждого, кто об этом
попросит!
Желаете ли вы отказаться от неразумия собственных мыслей, приняв мудрость, исходящую от
Бога? Готовы ли вы принять Божий совет, даже если он идет вразрез с «мудростью» этого мира и
вашими личными представлениями? Откроете ли вы сердце для мудрых советов Иисуса, которые
помогут сделать вашу жизнь наполненной праведностью и любовью?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
• Енох К.: «Да воздастся Господу слава и поклонение! Во время карантина мы в своей семье,
под руководством нашего 27-летнего сына, каждый день детально изучали книгу Бытия.
Великим благословением было для нас осознание великого богатства этой книги! Теперь мы
сформировали культуру исследования Библии в семейном кругу!»
• Роберт К.: «Во время недельной евангельской программы, которую я только что провел через
Интернет для Аризонской конференции, была открыта линия ходатайственных молитв.
Десятки людей были крещены в церквах, а также в реке и прудах!»
МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ
• Молитесь о том, чтобы в минуты общения Богом вам открылась Божественная мудрость.
• Молитесь о том, чтобы адвентистские церкви, учебные заведения и учреждения с молитвой и
осмотрительностью решали вопрос о возобновлении своей деятельности.
• Молитесь о том, чтобы члены Церкви, не состоящие в браке, обрели в Иисусе возможность исполнения желаний и нашли для себя благочестивого спутника жизни.
• Молитесь об адвентистском госпитале в Токио, осуществляющем служение для жителей города в течение более 90 лет. Попросите Бога благословить и развивать эту работу, чтобы нуждающиеся смогли получить физическое и духовное исцеление.
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ТЕМЫ МОЛИТВ
СРЕДА, 1 ИЮЛЯ 2020 ГОД
ОБЕТОВАНИЕ СИЛЫ
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13)
«Я бы хотела, чтобы каждый осознал те возможности, которые открываются людям,
всецело полагающимся и уповающим на Христа» (Письмо 45, 1893 г.)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Бог всемогущ. Для Него нет ничего тяжелого, сложного или трудного — Он Творец всего сущего.
И Он предпочитает использовать Свою силу для помощи, исцеления и восстановления. Поскольку
Его слова суть сила и жизнь, все заповеди, предписания и наставления Божьи приходят к нам
вместе с обетованием их полного осуществления в нашей жизни при условии наличия веры. Вера
реализует обетованную силу для верной Богу христианской жизни.
Готовы ли вы сегодня поверить, что Божья сила дается вам верой? Верите ли вы, что Иисус — Слово,
ставшее плотью, — наделит вас способностью исполнять Его волю? Будете ли вы сотрудничать с
Иисусом, чтобы вести жизнь, направленную на помощь, исцеление и восстановление?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
• Сестра Д.: «Долгие годы я уговаривала моего брата ходить в церковь. Теперь, когда богослужения
проходят через Интернет, он присоединяется к нам каждую субботу! Я прошу помолиться, чтобы
мой брат отдал сердце Господу, и Бог приготовил путь, чтобы он пришел в церковь».
• Джем К.: «Мы славим Господа за то, что за время молитв жизнь многих руководителей молитвенного
служения на Филиппинах изменилась. Первоначально некоторые из этих верующих неохотно
последовали призыву стать молитвенными руководителями, однако теперь обрели столько
радости в вере! По существу молитвенные собрания через Интернет стали источником их силы во
время пандемии».
МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ
• Молитесь о вере в Божье обетование всегда давать нам силу, чтобы исполнять Его волю.
• Молитесь о восстановлении расстроенных браков, о примирении между раздельно живущими
супругами и о том, чтобы Иисус находился в центре семейной жизни для всех верующих.
• Молитесь о сестре T. из Танзании, которая переживает самые различные страдания из-за ее
решения присоединиться к Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
• Молитесь о новом центре влияния в Беларуси, в котором имеются детская площадка, средства
обслуживания для людей с ограниченными возможностями, и многое другое. Попросите Бога
благословить и развивать это важное миссионерское служение, а также помочь сотрудникам
центра представлять людям Иисуса.
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ДЕНЬ 98
ТЕМЫ МОЛИТВ
ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ 2020 ГОД
ОБЕТОВАНИЕ ЖИЗНИ
«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его
и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе
на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать
им» (Втор. 30:19, 20)
«Жизнедатель вызовет из могил Свое искупленное наследие в первое воскресение, а до этого
торжественного часа, когда последняя труба зазвучит и многочисленная армия выйдет
одержать вечную победу, каждый спящий святой будет храним в безопасности и оберегаем,
словно драгоценная жемчужина. Бог знает их по имени. Силою Спасителя, Который пребывал
в них, когда они были живы, и благодаря тому, что они были причастниками Божественной
природы, Бог воскрешает их из мертвых» (Маранафа, с. 300)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Какая замечательная истина! Бог, Источник всей Жизни, готов дать всем, верующим в Него, возможность полноценно жить, будучи исполненными любовью, верностью и праведностью, еще на этой
земле. Кроме этого, Он также с радостью дарит жизнь вечную Его детям, чтобы они пребывали с Ним
вечно в вожделенном здравии, блаженстве, ликовании и гармонии! Слава Богу! Приходилось ли вам
испытать живительную, преобразующую и обогащающую жизнь реальность Евангелия, которую вам
предлагает Иисус? Предвкушаете ли вы день воскресения, когда все, верные Богу, получат нетленные
тела, чтобы наслаждаться вечной жизнью вместе с нашим драгоценным и любящим Господом?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
• Карм A.: «Я — одинокая мать троих сыновей, учусь на очном отделении и активно участвую в
служении нашей общины. Хотя все это требует от меня много времени и сил, Бог мне помогает. Программу «100 дней молитвы» мы проводим ежедневно для детей, молодежи и взрослых.
Молодых людей эта программа очень увлекает, они молятся и задают вопросы. Несмотря на
существующие проблемы с оплатой моего образования, я очень благодарна Богу за все, чему
Он научил меня за время пандемии и за Его благословения. Я получаю большое удовольствие
от своего служения!»
• Мы славим Господа за обновление духовных сил, ощущаемое многими церковными работниками на Ближнем Востоке. Некоторые из них отдалились от своих общин из-за разочарования и
отсутствия духовного возрождения. Но благодаря проводимой через Интернет программе «100
дней молитвы», они вновь стремятся стать частью сообщества верующих.
МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ
• Молитесь о жизни с избытком, которую вам обещал Иисус.
• Молитесь о тех членах Церкви, которые являются иммигрантами или находятся на территории
иностранных государств по полученным визам, не имея — в силу своего юридического статуса — возможности воспользоваться помощью от государства в период пандемии. Молитесь о
том, чтобы они были обеспечены предметами первой необходимости.
• Молитесь о школе «Росток» в России, которая совершает служение для детей с ограниченными
возможностями, предлагая христианскую учебную программу, исполненную любовью и приносящую радость детям и их родителям. Помолитесь, чтобы Бог благословил это важное служение, а также учителей, учеников и родителей.
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