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Дорогие братья и сёстры, благодать и мир вам от Господа Христа Иисуса!

рести покой и уверенность, 
только в Нём Одном.

Мы продолжаем наше 
бодрствование в молитве, 
объединяясь каждый вечер в 
19 часов, чтобы взывать к Го-
споду о помощи и водитель-
стве, и пусть ваши руки не ос-
лабевают в молитве и делах 
милосердия, оказывая лю-
дям всяческую поддержку.

Будем без тени сомне-
ния взывать к Господу о Его 
вмешательстве и защите, о 
скорейшем восстановлении 
мира и силе Позднего дождя 
Святого Духа для служения в 
этом наполненном враждой 
и ненавистью мире.

Мы не устаем благода-
рить Господа за Его каждо- 
дневную охрану и помощь 
в это трудное время. Мы 
благодарим всех вас, доро-
гие братья и сестры, за вашу 
верность Богу и посвящение 
в делах милосердия. Слава 
Господу за всё!

Это непростое время, 
когда Церковь объедини-
лась, чтобы взывать к Влады-
ке неба и земли о помощи и 
защите, а также о силе Свя-
того Духа для продолжения 
своего служения в этом ми-
ре в изменившихся условиях. 
Мы отчетливо понимаем, что 
только в Боге мы можем об-

«Бодрствуйте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение» 

(Мф. 26:41)

Пусть исцеляющий 
бальзам любви Христовой 
поможет нам явить этому 
миру истинную безопасную 
гавань в это тревожное вре-
мя — объятья нашего Госпо-
да Иисуса, и поможет Церк-
ви выполнить свою миссию.

«Только в Боге успо-
каивается душа моя: от Не-
го спасение мое. Только Он 
— твердыня моя, спасение 
мое, убежище мое: не поко-
леблюсь более» (Пс. 61:2, 3).

Администрация 
Евро-Азиатского Дивизиона 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня
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Пробуждение

Опасности, сопровождающие 
миссионерскую деятельность

«Не забудем, что по мере возрас-
тания деятельности и успеха в миссио-
нерском труде появляется опасность 
доверия человеческим планам и мето-
дам. В этом случае молитве и вере бу-
дет уделяться все меньше внимания. 
Появится также опасность потерять чув-
ство зависимости от Бога, от Того, Кто 
один способен сделать нашу работу 
успешной. И хотя такая опасность суще-
ствует, пусть никто не думает, что чело-
век должен делать мало. Принимая не-
бесный дар Святого Духа, он, наоборот, 
должен совершить значительную рабо-
ту» (Ревью энд Геральд, 4 июля 1893 г.).

«Придет время, когда Церковь с 
помощью Божественной силы пробу-
дится, результатом чего станет ее ак-
тивная деятельность, ибо жизнедаю-
щая сила Святого Духа вдохновит ее 
членов идти вперед и приводить души 
ко Христу. В это время наиболее рев-
ностные работники будут в безопас-
ности только тогда, когда будут пола-
гаться на Бога в непрерывных, искрен-
них молитвах. Им необходимо горячо 
молиться, чтобы с помощью благода-
ти Христа избежать гордости в работе 
и опасности приписать спасение душ 

своим личным усилиям. Им необходи-
мо постоянно взирать на Иисуса, дабы 
осознать, что Он источник той силы, с 
помощью которой они совершают ра-
боту, таким образом показывая, что вся 
слава принадлежит только Богу. Мы 
призваны проявить самые решитель-
ные усилия для расширения работы Бо-
жьей, тогда наши молитвы Небесному 
Отцу будут более существенными. Не-
обходимо молиться об этом как в тай-
ных молитвах, так в семье и в общине» 
(Ревью энд Геральд, 4 июля 1893 г.).

«С точки зрения раввинов, смысл 
религии заключен в постоянной де-
ятельности. Свое превосходство они 
доказывали формальным благочести-
ем. Превозносясь в своем самодоволь-
стве, они отделяли себя от Бога. Эта же 
опасность существует и сегодня. Когда 
люди добиваются успеха в какой-ли-
бо области работы для Бога, возника-
ет соблазн полагаться на человеческие 
силы и возможности. Тогда человек на-
чинает меньше молиться и меньше ве-
рить. Подобно ученикам, мы подверга-
емся опасности пренебречь нашей за-
висимостью от Бога и искать спасения 
в своей деятельности. Мы должны по-
стоянно взирать на Иисуса, сознавая, 
что все совершается по Его воле. Хо-

тя нам надлежит ревностно трудить-
ся для спасения заблудших, необходи-
мо также уделять время размышлени-
ям, молитве, изучению Слова Божье-
го. Только труды, сопровождающиеся 
усиленной молитвой и освященные за-
слугами Христа, в конце концов прине-
сут пользу» (Желание веков, с. 362).

Ободрение начинающим хри-
стианское служение

«Наиболее успешными работ-
никами являются те, кто бодро трудит-
ся для Бога в мелочах. Каждый чело-
век должен работать со своей жизнен-
ной нитью, вплетая ее в общую структу-
ру ткани и помогая завершить образец» 
(Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 115).

«Своей ежедневной обязанно-
стью мы должны считать дела посвя-
щения, постоянно повышая эффектив-
ность своего труда, потому что мы смо-
трим на него в свете вечности» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 150).

«В великом плане Господа есть 
место каждому человеку. Бог не на-
деляет теми талантами, в которых 
нет необходимости».

Э. Уайт «Христианское служение», гл. 9
Продолжение на esd.adventist.org
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АДРА оказывает активную помощь беженцам и 
переселенцам из зоны боевых действий в Украине

Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) 
развернуло масштабную работу по оказанию помощи бе-
женцам из зон боевых действий в Украине.

Сотни тысяч людей вынуждены были покинуть места 
своего проживания и эвакуироваться в связи с началом бо-
евых действий в Украине, АДРА и адвентистская Церковь не 
остались в стороне от этого людского горя.

Агентство АДРА сосредотачивает свои усилия на 
восполнении физических нужд людей, предоставляя пи-
тание и предметы первой необходимости, оборудуя ме-
ста размещения беженцев, координирует вопросы эва-
куации. Церковь и различные церковные учреждения в 
свою очередь открывают двери своих молитвенных до-
мов, школ и санаториев для приема и размещения пе-
реселенцев. Людям оказывается всевозможная помощь, 
предоставляются продукты питания, одежда, предметы 
первой необходимости, оказывается помощь в дальней-
шей транспортировке в другие регионы и страны. Очень 
многие люди в самых разных странах включились в дея-
тельность по оказанию посильной помощи.

Но если АДРА фокусирует свои усилия на удовлетворе-
нии физических нужд, то Церковь посредством своего служе-
ния восполняет не только физические потребности людей. 
Это также мощная эмоциональная и духовная поддержка, 
когда каждый день появляются возможности практически 
засвидетельствовать о своей вере в Господа неба и земли, 
Иисуса Христа, и указать людям на Единственную Надежду в 
этом раздираемом враждой и кровопролитием мире.

Обстоятельства, в которых мы оказались, стали для 
каждого верующего временем испытания его сострадания, 
открытости к нуждам других, его самопожертвования.

Но это время стало не только периодом испытания, но 
также и временем особых опытов с Богом, временем особо-
го доверия Господу и удивительных ответов на молитвы.

Помощь, в которой люди нуждаются, требует посто-
янства и самоотдачи. Поэтому со своей стороны нам нуж-
но продолжать трудиться сообща и самоотверженно в гума-
нитарной сфере, чтобы принести страдающим облегчение и 
вселить в их сердца надежду.

АДРА ЕАД


