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«Нежданное чудо»
Джеймс Л. Блэк-старший

«Вы что-либо подобное видели?» Это обычный вопрос, когда люди сталкиваются с
тем, что они никогда раньше не встречали.
COVID-19, несомненно, войдет в историю в
качестве одной из самых масштабных, невиданных всемирных эпидемий.
Поразительно, как может измениться
жизнь всего за одну ночь! Слово Божье напоминает нам, что придут бедствия, и к
этому мы всегда должны быть готовы, во
всем полагаясь на Господа. Этот всемирный кризис подорвал экономику, нанес
ущерб системе здравоохранения, многих
людей разорил, лишил крова и работы.
Многие приобрели хронические заболевания, и, увы, из жизни ушли десятки тысяч.
Многие сейчас молятся о чуде, умоляют
Бога изменить ситуацию и защитить от
смертельного вируса. Но остается вопрос:
Готовы ли мы к тем чудесам, которые совершает Бог?

Я не сомневаюсь, что Бог услышит и придет на помощь каждому, кто обратится к
Нему с молитвой. Хотя Он оказывает Свою
помощь различными способами и в назначенное Им время, Его обетования дают
нам надежду: «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с
Моисеем, так буду и с тобою; не отступлю
от тебя и не оставлю тебя» (Нав. 1:5); «И
будет, прежде нежели они воззовут, — Я
отвечу; они еще будут говорить, и Я уже
услышу» (Ис. 65:24).
Несколько лет назад у меня обнаружилась болезнь костного мозга, которая
имела название «миелодиспластичекий
синдром». Это уменьшение количества
эритроцитов, приводящее — если его не
лечить — к острому лейкозу или даже к
смерти. У меня была четвертая стадия
этого заболевания, и единственной надеждой оставалась только трансплантация
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стволовых клеток костного мозга. Множество
людей в разных странах молились о том, чтобы
я выжил и поправился, в то время как сам я был
слишком слаб, чтобы от всего сердца молиться за себя самостоятельно. Да, я могу засвидетельствовать, что Бог пришел мне на помощь,
но не так, как ожидалось, ибо Его чудеса касаются жизни вечной.
Произошли три события, которые открыли мне
Господа дотоле неизвестным мне способом.
Во-первых, по независящим от меня обстоятельствам, пересадку костного мозга отложили
на 9 месяцев. Такая отсрочка позволила провести интенсивное комплексное лечение, которое
укрепило мой организм и хорошо подготовило
к операции. Во-вторых, мы с дочерью (которая
должна была стать моим донором для пересадки стволовых клеток) смогли за это время духовно сблизиться и навсегда простить взаимные обиды. Третий аспект касался нас с женой.
Впервые за все время нашего брака я оказался в
больнице с опасным для жизни заболеванием,
в изоляции и с хронической усталостью. Слабость не позволяла мне принимать душ самостоятельно, так что три или четыре раза моей
жене Максин пришлось искупать меня. Вначале
я был сильно раздосадован, но, когда Максин
поливала меня водой с головы до пят, я остро
ощутил ее доброту и преданность. Я осознал,
что Бог готовил меня к необыкновенному чуду
исцеления.
Это особое чудо описывают слова Господа:
«Иисус, видя веру их, говорит расслабленному:
чадо! Прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2:5). Бог,
несомненно, совершил чудо, когда я так остро
в нем нуждался, исцелив меня до операции. По
милости Божьей я вышел из больницы новым
творением во Христе Иисусе, излечившись от
духовного и физического недуга.
Сегодня я призываю вас оторвать свой взор от
пандемии COVID-19 и всего прочего, что может
отвлечь вас, и, подобно четверым друзьям, принесшим расслабленного к Иисусу, раскрыть
кровлю дома и прийти к Нему, чтобы Он исцелил вашу душу.
«И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу»
(Ис. 65:24).
Пастор Джеймс Л. Блэк-старший в течение 17
лет работал в Северо-Американском дивизионе
(САД) директором Отдела молодежного служения. В настоящее время он трудится в качестве
директора Отдела молитвенного служения САД.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Хотя нам известно, что Бог всегда желает исцелить Своих детей, мы не всякий раз знаем Его
волю относительно того, когда это произойдет.
Кого-то Он исцеляет моментально, кого-то постепенно, а кто-то получит исцеление только
со Вторым пришествием Христа (Иак. 5). Можем
ли мы доверять Богу и Его срокам? Можем ли мы
сохранять веру, даже не видя скорого ответа на
наши молитвы? Как нам возрасти в вере, как доверять Богу и Его Слову?
ОСНОВНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА:
На этой неделе, совершая молитву о тех, кто болен, о медицинских работниках, а также о том,
чтобы Бог остановил глобальное распространение коронавируса, давайте молиться и о том,
чтобы ширилась любовь к Богу и Его Слову. Давайте с воодушевлением откроем наши Библии
и горячо помолимся: «Господи, покажи, как познать и любить Тебя! Покажи нам, как пережить
истинное исцеление изнутри. Покажи, что значит изучать и понимать Твое Слово, а также как
делиться Твоим Словом с другими людьми». Во
время молитвы давайте полагаться на обетования, записанные в Ис. 55:8–11, 2 Тим. 2:15 и 1
Петр. 3:15.
«Как юноше содержать в чистоте путь свой? —
Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем
моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое,
чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118:9–11)
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Дополнительное чтение, предлагаемое на эту
неделю:
• Эллен Уайт, Великая борьба, гл. 37 «Наша
единственная защита»
• Фрэнк Хазел, Майкл Хазел, «Как толковать
Писание», Пособие по изучению Библии в
Субботней школе, II квартал 2020 г.
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ДЕНЬ 22
ТЕМЫ МОЛИТВ
ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ 2020 ГОД
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
По всей видимости, распространение пандемии в Испании и Италии начинает понемногу замедляться. Мы славим Бога за надежду на улучшение обстановки!
• Молитесь, прося Бога остановить распространение COVID19 в густонаселенных странах мира.
Особую молитву вознесите о Божьем вмешательстве в Индии и Бангладеш, на африканском
континенте, а также в ряде стран Азии, которые только приступают в полную силу бороться с
пандемией коронавируса.
• Молитесь о том, чтобы ученые-медики поскорее открыли способы лечения коронавируса, ибо
мы не можем ожидать создания необходимой вакцины долгие месяцы.
• Молитесь о том, чтобы Бог защитил детей — слабых и уязвимых; тех, кто вынужден оставаться
дома, сталкиваясь с насилием в семье; тех, кто живет в неблагополучных приемных семьях.
• Молитесь о пище для детей, которые больше не могут ходить в школу, где им предоставляют
регулярное питание.
• Молитесь, чтобы мы научились более глубоко изучать Слово Божье и практически делиться им
с окружающими.
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ДЕНЬ 23
ТЕМЫ МОЛИТВ
СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ 2020 ГОД
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»
(Иер. 33:3)
«Мы приближаемся к серьезному времени. События, происходящие в нашем мире, призывают
каждого последователя Христа очень серьезно отнестись к своим взаимоотношениям с Богом.
Чтобы укрепить эти взаимоотношения и удовлетворить наши эмоциональные и духовные
нужды, мы должны познать силу молитвы. Мы должны просить Господа, как просили ученики
в древности: «Господи, научи нас молиться» (Молитва, с. 1)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Мы можем участвовать в «100 днях молитвы, молиться в наших малых группах, но знаем ли мы, что
значит молиться? Приходилось ли нам, подобно апостолам, ревностно воскликнуть, обращаясь к
Иисусу: «Господи, научи нас молиться»? И если вы этого до сих пор не сделали, то почему бы не
попросить Господа сегодня: «Пожалуйста, научи меня молиться!»
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
Хотя в Индианаполисе пришлось отменить крупные евангельские мероприятия, намеченные перед
сессией Генеральной Конференции, Джон Бредшоу планирует сейчас провести ряд молитвенных
собраний через Интернет, которые, как мы верим, охватят гораздо больше людей. Мы ожидаем,
что в них примут участие десятки тысяч. Как уже не раз бывало, Бог обращает ко благу то, что
сатана замыслил для злых целей.
• Помолитесь, чтобы мы, как Церковь, просили Бога послать нам Святого Духа, и чтобы Он научил нас
молиться так, чтобы получать ответ.
• Молитесь о евангельских встречах, проведение которых планирует организовать через Интернет Джон
Бредшоу в рамках программы «Так говорит Библия». Молитесь, чтобы как можно больше людей подключились к этим встречам и многие приняли решение следовать за Иисусом.
• Молитесь о медицинских работниках и медицинских учреждениях в вашем регионе, испытывающих
трудности из-за нехватки препаратов и медицинских средств. Молитесь, чтобы Бог обеспечил наших
медицинских работников необходимыми средствами защиты.
• Молитесь, чтобы больше людей смогли помочь в изготовлении масок и других средств защиты, и чтобы в наличии было необходимое количество коек и аппаратов ИВЛ, а также открывалось больше лечебных учреждений, чтобы удовлетворить возросшую потребность в медицинском обслуживании.
• Молитесь о служении для китайского населения в городе Себу на Филиппинах. Молитесь о защите от
коронавируса для местной общины, а также о том, чтобы больше этнических китайцев проявляли активный интерес к изучению Библии.
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ДЕНЬ 24
ТЕМЫ МОЛИТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ 2020 ГОД
ВЕЛИЧАЙШИЕ ПОБЕДЫ
«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15)
«Величайшие победы, обретенные в деле Божьем, являются результатом не тяжеловесных
аргументов, обширных благоприятных условий, широкого влияния либо изобилия средств. Нет, они
обретаются в потаенной комнате, где происходит личное общение с Богом, когда искренней, горячей,
отчаянной верой человек хватается за могучую руку Божью» (Служители Евангелия, с. 259)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Поскольку нам известно, что величайшие наши победы одерживаются через молитву и изучение Слова
Божьего, то почему мы проявляем такое нежелание выделить для этого время? Какие занятия и проблемы
отвлекают нас от личного общения с Богом?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
В городе Тувумба (население — 130 тыс. человек) в австралийском штате Квинсленд существуют
две церкви — Центральная и Гленвейл. Кейси Уолвертон совершает пасторское служение в церкви
Гленвейл. Когда разразилась эпидемия коронавируса и церкви оказались закрыты, то в первую
субботу богослужение проходило как обычно, однако верующие — 900 человек — собрались не
в помещении церквей, а наблюдали за служением в Интернете через Facebook или Youtube. Об
этом узнали сотрудники местной радиостанции, которые обратились к адвентистской Церкви с
просьбой сделать запись богослужения и транслировать ее на следующий день (в воскресенье).
Эту запись прослушали 130 000 человек! Не случись кризиса с эпидемией COVID-19, это событие
вряд ли имело бы место. Слава Богу!
• Молитесь, чтобы особая весть надежды продолжала транслироваться радиостанцией в австралийском городе Тувумба. Молитесь о том, чтобы члены Церкви по всей территории Австралии
могли найти способ оставаться светом для окружающих.
• Молитесь о множестве наших литературных евангелистах во всем мире, которые больше не
могут ходить по домам. Молитесь о том, чтобы Бог открыл этим посвященным служителям новые пути для проповеди истины, и обеспечил их насущные потребности.
• Молитесь о больничных учреждениях на территории США, ожидающих наступление самой тяжелой недели в борьбе с пандемией коронавируса. Молитесь о вмешательстве Божьем.
• Молитесь о пожилых, о людях с ослабленным иммунитетом и о тех, кто относится к группе повышенного риска, из числа членов вашей общины. Молитесь, чтобы Бог Своей могучей рукой
защитил их.
• Молитесь о тех, кто потерял своих близких из-за эпидемии коронавируса. Молитесь, чтобы Бог
дал им мужество и силу пережить эту потерю, и чтобы они продолжали доверять Ему.
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ДЕНЬ 25
ТЕМЫ МОЛИТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ 2020 ГОД
ВИДЕТЬ ТО, ЧТО НЕВИДИМО
«Иисус говорит ему [Фоме]: ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие и
уверовавшие» (Ин. 20:29)
«Часто христианская жизнь окружена опасностями, и исполнение своего христианского
долга порой кажется невозможным. Воображение рисует в сознании картину неминуемой
катастрофы впереди и рабства и смерти позади. Однако Божий голос говорит ясно: иди вперед.
Давайте повиноваться этому повелению, даже если наш взор не в силах проникнуть во тьму.
Препятствия, мешающие нашему продвижению вперед, никогда не исчезнут, если мы будем
нерешительны и пессимистично настроены. Те, кто не торопится повиноваться до тех
пор, пока исчезнут все неясности, и неопределенности и уже не будет опасности потерпеть
неудачу, не будут повиноваться никогда. Вера смотрит поверх трудностей; она ухватывается
за невидимое, за Всемогущего, и поэтому она не окажется в безвыходной ситуации. Вера — это
значит крепко держаться за руку Христа в любой ситуации» (Служители Евангелия, с. 262)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Легко поверить тому, что видишь, но как быть с вещами невидимыми? Каким способом можно
укрепить наше доверие Слову Божьему, когда мы не еще видели, как это Слово исполняется? Нам
сказано, что вера — это дар. Каким образом нам, опираясь на тексты Еф. 2:8 и Деян. 3:16, получить
этот удивительный дар?
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
В Папуа-Новой Гвинее, по причине установленных в этой стране запретов на поездки из-за пандемии
COVID-19, иностранным евангелистам, пасторам и проповедникам из рядовых членов Церкви
сейчас закрыт въезд в страну, посещение которой предполагалось в рамках намеченного ранее на
май 2020 г. мероприятия по реализации инициативы «Вовлекая всех». Тем не менее, местные члены
Церкви в этой стране в прошлом году уже провели десятки тысяч уроков по изучению Библии и
силами пасторов и рядовых членов организовали тысячи местных евангельских мероприятий. А
сейчас они составляют планы очередного крупного евангельского мероприятия, которое состоится
после окончания нынешней пандемии коронавируса. И в этом случае Бог обращает к великому
благу то, что сатана замыслил для злых целей.
• Молитесь о Божьей охране для населения и страны Папуа-Новая Гвинея, а также о Его водительстве в принятии решений, принимаемых правительством этой страны и ее медицинскими
работниками в рамках борьбы с коронавирусом.
• Молитесь о том, чтобы дело Божье, совершаемое в Папуа-Новой Гвинее членами местных церквей, оказалось еще успешнее, чем предусматривалось первоначальными планами евангельской работы. Молитесь о том, чтобы при составлении планов предстоящей работы избежать
межплеменной вражды.
• Молитесь о верующих, лишенных свободы в различных странах мира. Молитесь, чтобы они
имели силу свидетельствовать другим узникам во время настоящего кризиса.
• Молитесь о том, чтобы миссионерский центр с небольшой пекарней, расположенный в шведском городе Йёнчёпинг, смог охватить евангельской вестью еще больше людей, чтобы многие
узнали об Иисусе и приняли Его как своего Спасителя. Молитесь, чтобы больше людей изучали
Библию и приняли Христа.
• Молитесь также о местных церквах на территории Швеции, которые невелики и состоят преимущественно из пожилых людей. Молитесь, чтобы Бог привел в церкви Скандинавии больше
молодежи и защитил эти небольшие общины во время пандемии COVID-19.
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ДЕНЬ 26
ТЕМЫ МОЛИТВ
ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ 2020 ГОД
ВЗИРАЙТЕ НА ИИСУСА!
«Господи! Рано услышь голос мой, — рано предстану пред Тобою, и буду ожидать» (Пс. 5:4)
«Соберите все свои силы и смотрите вверх, а не вниз, при встрече с трудностями. Тогда вы
никогда не ослабеете в пути. Вскоре вы увидите Иисуса за облаками, протягивающего руку,
чтобы помочь вам; и все, что требуется от вас, — подать Ему нашу руку в простой вере и
позволить Ему вести вас. По мере вашего доверия ваша воля через веру во Христа обретет
поддержку. Свет, исходящий от Голгофы, поможет вам правильно оценить всю ценность
души, и вы тогда будете делать все возможное для того, чтобы отразить свет этот миру.
Великие имена людей подобны буквам, написанным на песке, но незапятнанный характер
будет стоять вечность»(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 578)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Чем вы, в первую очередь, занимаетесь каждое утро? Просматриваете ли вы новости, электронную
почту или социальные сети? Начинаете ли обдумывать все ваши проблемы? Или же устремляете
взгляд на Иисуса? Проживая сегодняшний день, возьмите обязательство взирать на Иисуса, а не
на собственные переживания. Обратите взор к Иисусу ради надежды, а не к миру сему ради его
благосклонности.
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
За прошедший месяц с сайта www.revivalandreformation.org. было скачано более ста тысяч
ресурсов. Мы славим Господа за то, что множество людей осознали свою духовную нужду и решили
развивать свое общение с Богом. Мы также славим Бога за тысячи молитвенных групп, возникших
во всем мире в ходе нынешней пандемии.
• Молитесь о членах Церкви в Германии, Франции, Испании, Италии и Бельгии. Эти «горячие
регионы» ведут борьбу, чтобы снизить распространение вируса. Молитесь о тех, кто пережил
потерю близких.
• Молитесь о членах Церкви на Ближнем Востоке, особенно в Иране и Израиле. Молитесь о тех,
кто вынужден ютиться в маленьких квартирах, где мало свежего воздуха и нет возможности
для выполнения физических упражнений.
• Молитесь о ваших ближних, которые могут не знать Иисуса. Молитесь о том, как найти способ
поделиться с ними надеждой, которую дает Иисус, возможно, через «телефонный евангелизм»
или другие полезные онлайн-ресурсы.
• Молитесь о людях из вашей церкви или вашей местности, которые сейчас борются с заболеванием COVID-19. Молитесь, чтобы их коснулась исцеляющая рука Господа.
• Молитесь, чтобы все мы были верными управителями, возвращая десятину. Несмотря на трудные времена, прислушаемся к Библии, которая говорит, что Бог «прославит прославляюших
Его» (1 Цар. 2:30).
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ДЕНЬ 27
ТЕМЫ МОЛИТВ
СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ 2020 ГОД
ВЕРЕН БОГ!
«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам
быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести» (1 Кор. 10:13)
«Сатана не осмеливается отступить ни на волос от отведенного ему поприща. Вся его
сила оказывается бесполезной в попытках сокрушить душу верующего, твердо уверенного в
мудрости, исходящей от Бога. Христос – наш Защитник, и сатана бессилен перед теми, кто
смиренномудренно ходит пред Богом. Вот Его обетование: «Разве прибегнет к защите Моей,
и заключит мир со Мною? Тогда пусть заключит мир со Мною» (Ис. 27:5). Всякая искушаемая
душа получает совершенную и полную помощь во Христе. Опасности подстерегают нас на
всяком пути, но все Небо стоит на страже, дабы никто не был искушаемым сверх сил» (Моя
жизнь сегодня, с. 316)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Не кажется ли вам, что вы сталкиваетесь с тем, что сверх ваших сил? Бог обещает, что не допустит
большего, чем мы сможем перенести, так что если вам кажется, что вы не в состоянии справиться с
проблемой, положитесь на обетование из 1 Кор. 10:13. Полагайтесь также на обетования, записанные
в Флп. 4:13 и Пс. 61:2. Найдите утешение в обетованиях Слова Божьего.
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
По всей Европе (и, вероятно, во многих других частях света) молодые люди, лишенные возможности
приходить в церковь, активно изучают Библию в онлайн-группах. Мы воздаем хвалу Господу за
возросший интерес к Богу и Его Слову!
• Молитесь, чтобы еще больше молодых людей проявляли интерес к изучению Библии. Молитесь о великом возрождении среди нашей молодежи.
• Молитесь о наших молодых людях во всем мире, участвующих в проведении в своих странах
инициативы «100 дней молитвы», разработанной Отделами молодежного и детского служения
Генеральной Конференции. Молитесь, чтобы наши молодые люди осознали, что когда мы молимся, Бог слышит и отвечает на молитвы.
• Молитесь об учителях, прилагающих усилия для преподавания через Интернет. Молитесь, чтобы Господь умудрил их, как использовать технологии таким образом, чтобы они были полезны
для всех. Молитесь о мудрости и терпении.
• Молитесь о тех, кто сломлен, кто потерял родных и близких, а также о тех, кто, находясь в изоляции, стремится ощутить близость Бога.
• Молитесь о стойкости врачей, медсестер и других медицинских работников, находящихся на
переднем крае борьбы с пандемией COVID-19.
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ДЕНЬ 28
ТЕМЫ МОЛИТВ
ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ 2020 ГОД
ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ С ВЕРОЙ
«Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего; отвечает ему со святых небес
Своих могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем
Господа, Бога нашего, хвалимся» (Пс. 19:7, 8)
«Примите слово Христа, как ваше обеспечение. Разве не пригласил Он вас прийти к Нему?
Никогда не позволяйте себе говорить безнадежным, разочарованным образом. Если вы будете
делать это, вы потеряете многое. Обращая внимание на внешнее и сетуя на постигающие
вас затруднения и стеснения, вы даете доказательства больной, ослабленной веры. Говорите
и поступайте так, как будто ваша вера непобедима. Господь богат средствами; Он владеет
миром. Взирайте на небо с верою. Взирайте на Того, Кто имеет свет и силу и влияние»
(Наглядные уроки Христа, с. 146)
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
Что значит говорить и действовать с верой? Если вера наша слаба, то как нам укрепить ее (см. Рим.
10:17)? Расскажите сегодня кому-нибудь о том, как Бог укрепил вашу веру, или о молитве, на которую вы получили ответ.
ДНЕВНИК ХВАЛЫ
Мы славим Господа за полученную от Него весть о здоровье, которая дает силы, чтобы победить
слабости и болезни. Мы славим Господа за множество путей, которые Он нам дает, чтобы делиться
вестью о здоровье с другими людьми.
• Молитесь, чтобы Бог продолжал помогать нам укреплять веру, ибо мы знаем, что впереди нам
предстоят еще более трудные испытания.
• Молитесь об излитии Святого Духа на народ Божий, чтобы наша работа была завершена, и мы
смогли возвратиться домой.
• Молитесь о мудрости для пасторов и администраторов, стремящихся утешить, ободрить и вести народ Божий посреди хаоса.
• Молитесь, чтобы мы, как народ Божий, делали все от нас зависящее, чтобы жить в согласии с принципами здоровья, которые учат, что наш организм может иметь сильную иммунную систему.
• Молитесь, чтобы Божья любовь так наполняла нас, так побуждала нас к действию, так обновляла наши сердца, чтобы мы не держали ее в себе, но делились с теми, кто утратил надежду.

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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