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Дорогие братья и сёстры во Христе!
разрыва отношений с близки-
ми, и многие другие пережива-
ния. Поэтому нам нужно про-
должать взывать к Господу.

Дорогие братья и сестры, 
не ослабевайте в молитве. Рас-
ширяйте свой молитвенный труд: 
создавайте молитвенные цепоч-
ки, организовывайте молитвен-
ные группы, проводите молит-
венные собрания. Потому что на-
ша помощь только в Господе!

Приглашаем вас продол-
жать наше молитвенное пред-
стояние перед Господом, не 
оставляя дел милосердия, ока-
зывая людям всяческую под-
держку, делясь хлебом, предо-
ставляя кров нуждающимся, и со 
смирением взывать к Богу в мо-
литве каждый вечер в 19 часов, 
а также в субботу 12 марта 2022 
года объединиться в посте и 
молитве о Божьем вмешатель-
стве, Его защите и водитель-
стве, об утешении тех, кто поте-
рял своих близких, о мудрости 
всем, от кого зависит восста-
новление мира, а также о прод-
лении времени благодати для 
служения на территории ЕАД.

В это тревожное время, 
когда скорбь и боль ворвались 
в нашу жизнь, на территорию 
Евро-Азиатского дивизиона, 
когда наше восприятие реаль-
ности разделилось на до и по-
сле, мы сохраняем наше упова-
ние на Господа, Который дару-
ет нам заверение в Своей люб-
ви, поддерживает и хранит нас.

Мы искренне благодар-
ны всем вам, дорогие братья и 
сестры, за ваши молитвы, вер-
ность Богу и за посвящённое 
служение в делах милосердия, 
за ваши открытые сердца в ока-
зании помощи и поддержки бе-
женцам и переселенцам, за го-
товность делиться кровом и 
хлебом с нуждающимися.

На протяжение послед-
них недель Церковь находи-
лась в молитве и посте, прося 
Божьей защиты и милости для 
всех нуждающихся. И Бог являл 
Свою милость и попечение, но 
вызовов по-прежнему действи-
тельно очень много. Это и тяго-
ты в связи с вынужденным пе-
ремещением, это и скорбь от 
потерь и страданий, это и боль 

«Непрестанно молитесь»

Пусть это время станет 
временем нашей близости к 
Богу, переосмысления жиз-
ненных ценностей, располо-
жения сердца к служению и 
уверенности в скором прише-
ствии нашего Господа.

«Он [Господь] предлага-
ет нам приблизиться к Нему и 
встать на Его сторону. Какие бы 
проблемы и трудности, отяго-
щающие душу и тело, ни одо-
левали нас, Он ждёт нас, чтобы 
дать нам свободу» (Служение 
исцеления, с. 249).

«Я видела, как Господь 
распростер над Своим наро-
дом покров, чтобы защитить 
его во время скорби и каждый 
человек, решившийся вступить 
на путь истины и имеющий чи-
стое сердце, находится под 
покровом Всемогущего Бога» 
(Опыты и видения, с. 25).

«Бог нам прибежище 
и сила, скорый помощник в 
бедах» (Пс. 45:2).
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Пробуждение

Призыв
«Пусть евангельская весть звучит 

в наших церквах, призывая их ко все-
мирной деятельности. Пусть у членов 
церкви умножится вера, пусть они об-
ретают рвение у своего Вождя и у сво-
их невидимых небесных союзников, по-
знавая их неисчерпаемые ресурсы и со-
знавая величие того дела, в котором 
они участвуют. Люди, отдающие себя во 
власть Бога, чтобы Он руководил ими и 
направлял их, будут улавливать уверен-
ную поступь тех событий, которые со-
вершаются по Его изволению. Вдохнов-
ляемые Тем, Кто отдал Свою жизнь за 
жизнь мира, они уже не станут ссылать-
ся на свое бессилие и указывать на то, 
чего они не могут сделать. Облекшись в 
небесные доспехи, они выйдут вперед 
на сражение, желая трудиться и дер-
зать для Бога, зная, что Его всемогуще-
ство восполнит их нужду» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 7, с.14).

«Пробудимся! Ибо роковая битва 
приближается. Истина и заблуждение 
скоро сойдутся в своей заключительной 
борьбе. Станем под обагренное кро-
вью знамя Князя Еммануила и вступим 

в благородную битву верой, чтобы при-
обрести вечную славу; ибо истина вос-
торжествует, и мы сможем быть более 
чем победителями через Возлюбивше-
го нас. Драгоценные часы испытания 
подходят к концу. Будем же непоколе-
бимо совершать работу ради вечной 
жизни, чтобы прославить нашего Не-
бесного Отца и быть средством спасе-
ния душ, за которые умер Христос» (Ре-
вью энд Геральд, 13 марта 1888 г.).

Походный приказ
«Герцогу Веллингтону однажды до-

велось присутствовать на встрече, где хри-
стианские работники обсуждали возмож-
ности успешной миссионерской работы 
среди язычников. Они попросили герцо-
га высказать свое мнение относительно 
того, возможно ли добиться в этом деле 
успеха, соизмеримого с затратами. Ста-
рый солдат отвечал им: „Не об успехе вам 
надобно было бы рассуждать. Если я вер-
но понимаю ваш боевой приказ, то он зву-
чит так: «Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие всякой твари». Джентль-
мены, повинуйтесь своему боевому при-
казу“» (Служители Евангелия, с. 115).

Для промедления нет времени 
«„Близок великий день Господа, 

близок, и очень поспешает“ (Соф. 1:14). 
«По велению своего Наставни-

ка они [члены церкви] должны быть 
всегда готовы трудиться в послуша-
нии Ему. Где бы мы ни увидели рабо-
ту, которую следует сделать, нам не-
обходимо браться за нее и выполнять 
ее, при этом важно постоянно взи-
рать на Иисуса... Если бы каждый член 
церкви стал активным миссионером, 
Евангелие быстро распространилось 
бы во всех странах, среди всех пле-
мен, языков и народов» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 9, с. 32).

«Мы приближаемся к концу зем-
ной истории. Нам предстоит великое 
дело — дело возвещения заключи-
тельной вести предостережения греш-
ному миру. Есть люди, которые будут 
взяты от плуга, от виноградника, от 
других ремесел и посланы Господом в 
мир возвещать Его весть» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 7, с. 270).
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