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Дорогие братья и сёстры, благодать и мир вам 
да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего!

Сложившаяся ситуация должна 
еще сильнее сплотить нас во-
круг Христа, Который всех нас 
примирил Своею кровью.

Слава Богу, что несмо-
тря на беспрецедентную раз-
розненность общества, несмо-
тря на различные взгляды, мы 
продолжаем по-прежнему со-
хранять внутреннее единство 
Церкви, продолжаем любить и 
заботиться друг о друге, сосре-
дотачивая свои усилия на слу-
жении примирения и проще-
ния, помощи и сострадания.

Дорогие братья и сестры, 
мы продолжаем держаться 
за Господа, и давайте будем 
оставаться ревностными в мо-
литве и служении.

Молитва каждый вечер в 
19 часов – это наше молитвен-
ное предстояние перед Госпо-
дом, и пусть ваши руки не ос-
лабевают в этом святом бодр-

Сегодня мы живем в осо-
бенное время, когда Церковь 
как никогда ранее объедини-
лась в смиренной мольбе к Го-
споду о восстановлении мира, 
о помощи, защите и мудрости 
свыше для продолжения наше-
го служения этому миру в но-
вых условиях. Мы отчетливо 
понимаем, что только в Боге — 
наше убежище и сила, только в 
Нем — наша уверенность в бу-
дущем, только с Ним связаны 
все наши надежды.

Мы благодарим вас, до-
рогие братья и сестры, за ваш 
отклик на призыв к ревност-
ной молитве и жертвенному 
служению для обездоленных 
и нуждающихся, беженцев и 
переселенцев.

Сила Божьей Церкви — 
в единстве, в единстве с на-
шим Богом и друг с другом, и 
мы убеждаемся в этом сегодня. 

«Народ! надейтесь на Него во всякое время;
изливайте пред Ним сердце ваше: Бог нам прибежище» 

(Пс. 61:9).

ствовании, и в делах мило-
сердия, когда мы оказываем 
людям всяческую поддержку.

Давайте будем продол-
жать неустанно взывать к Го-
споду о Его вмешательстве и 
защите, о скорейшем восста-
новлении мира и утешении, об 
усмирении вихрей вражды и 
ненависти, и о продлении вре-
мени благодати для нашего 
служения на территории ЕАД.

Пусть это время ста-
нет временем, когда Дух Свя-
той, обильно изливающийся в 
сердца наши, явит Свою могу-
щественную силу в нас и через 
нас в этом мире, и Церковь 
выполнит свою миссию.

Господь близко! Маранафа!
«Гряди, Господи Иисусе! 

 (Откр. 22:20).
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Пробуждение

С нас спросится больше, чем с 
наших отцов

«Нас освещает свет еще более 
яркий, чем тот, что освещал наших от-
цов. Бог не сможет принять или по-
чтить нас, если мы будем исполнять то 
же служение и совершать те же дела, 
которые делали наши отцы. Чтобы Бог 
принял и благословил нас, как наших 
предшественников, мы должны под-
ражать их верности и рвению, то есть 
использовать данный нам свет так, как 
они использовали свой свет, и делать 
то, что делали бы они, если бы жили 
в наши дни. Нам надо ходить в том 
свете, который освещает нас, — ина-
че этот свет станет тьмой» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 1, с. 262).

Призыв к нерадивой церкви
«Невозможно объяснить, почему 

сегодня лишь один человек служит Богу 
там, где должны быть сотни тружеников. 
Небеса изумлены апатией, холодностью 
и безразличием тех, кто говорят о себе, 
что они сыновья и дочери Божьи. Исти-
на содержит в себе живую силу» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 42).

«Мы никогда не сможем быть 
спасенными в праздности и бездея-
тельности. Не может быть истинно об-
ращенной личности, живущей беспо-
лезной, бессмыcленной жизнью. В не-
беса невозможно войти, просто плывя 
по течению, и ни один бездельник не 
сможет войти туда… Те, кто отказыва-
ется сотрудничать с Богом на земле, не 
будут сотрудничать с Ним и на небесах. 
Было бы не безопасно допускать их ту-
да» (Наглядные уроки Христа, с. 280).

«Все небо с большим интере-
сом наблюдает за Церковью, стара-
ясь увидеть, что делают ее отдель-
ные члены для освещения тех, кто на-
ходится во тьме» (Ревью энд Геральд, 
27 февраля 1894 г.). 

«Тебе следует серьезно задумать-
ся о том, что ты имеешь дело с вели-
ким Богом, и всегда помнить, что Он — 
не ребенок, с Которым можно играть и 
шутить. Ты не можешь приступить к слу-
жению на Его ниве, когда захочешь, и 
оставить его, когда только пожелаешь» 
(Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 221).

«Небожители желают сотруд-
ничать с людьми, но мы даже не за-

мечаем их присутствия» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 6, с. 297).

«Небесные ангелы уже давно 
жаждут сотрудничества с людьми — 
членами церкви — в великом и насущ-
ном деле. Они ждут вас» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 9, с. 46, 47).

«День Господень приближает-
ся, но многие, очень многие, избе-
гая ответственности, ничего не дела-
ют и становятся духовными карлика-
ми. Что касается работы Божьей, стра-
ницы истории их жизни представляют 
печальную картину. Они — деревья в 
саду Божьем, но такие, которые лишь 
напрасно занимают место, затемняя 
своими листьями почву, где могли бы 
расти плодоносящие деревья» (Ревью 
энд Геральд, 22 мая 1888 г.).

«Кто трудится для Христа мало 
или не трудится вообще, находится в 
серьезной опасности. Благодать Божья 
не может долго пребывать в душе то-
го, кто, имея большие преимущества 
и благоприятные возможности, все же 
продолжает бездействовать» (Ревью 
энд Геральд, 22 августа 1899 г.).

«Теперь не время спать, не время 
предаваться бесполезному раскаянию. 
Кто сейчас спит, теряет драгоценную воз-
можность творить добро! Нам дано бла-
гословенное преимущество — собирать 
снопы во время великой жатвы; и каждая 
спасенная душа будет сиять еще одной 
звездой в венце Иисуса, нашего любимо-
го Искупителя. Поспешно сложив с себя 
всеоружие Божье, в то время как битва 
все еще продолжается, сможет ли такой 
человек достичь новых побед и собрать 
новые трофеи для вечности?» (Ревью энд 
Геральд, 25 октября 1881 г.).

«Небесные вестники совершают 
свою работу; а что делаем мы? Братья и 
сестры! Бог призывает вас сейчас иску-
пить грех ранее упущенного времени. 
Пусть все, кто имел возможность хоро-
шо узнать основание нашей веры, теперь 
применят свои знания для активной ра-
боты» (Исторические очерки, с. 288).
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