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Путешественник

озрождение

Линкольн Стид | редактор, журнал «Liberty»

и преобразование

Возрождение - могущественная вещь. Оно способно изменить жизнь. Оно способно изменить целые народы. Не смотря
на все, что мы читаем о первых религиозных поселениях в Северной Америке, к 1700 гг. повседневная жизнь стала не только
светской, но и превратилась в серьезное испытание для многих.
В это время появляется Джордж Уайтфилд – английский проповедник, чья жизнь была изменена силой духовного обращения. В университете Оксфорда, он вместе с Джоном и Чарльзом Уэсли, основателями методизма, присоединился к Святому
клубу. Уайтфилд начал проповедовать о возрождении.
В итоге Уайтфилд приехал в Новый Свет, чтобы проповедовать.
Более строгие церкви часто отказывали ему предоставить слово с
кафедры, поэтому он выступал на открытом воздухе. Тысячи приходили послушать, как он проповедовал весть о нужде в Иисусе и
их долге посвятить себя целиком Господу. Он путешествовал по
всем колониям до тех пор, пока большая часть людей не услыша-

День влияния
Каждый
Повсюду
Распространяет
литературу

ла его проповеди. Началось великое возрождение элементарного
благочестия и стало известно как «Великое пробуждение».К 1740 г.
духовная жизнь всего общества изменилась.
Историки приводят много причин возникновения американской революции, которая произошла спустя всего лишь поколение. Однако моральные принципы присутствовали в колониях именно благодаря результату Великого пробуждения. «Нет
царя, кроме Бога» - это была не просто мотивация для восстания
граждан против безнравственных английских законов, но зерно, продолжившее идею религиозной свободы как драгоценного
дара, потому что Божьи повеления совершенны.
Впервые эта статья была напечатана декабрьском выпуске журнала
«Ministry» за 2013 год. «Ministry» - международный журнал для пасторов,
www.MinistryMagazine.org. Используется с разрешения.
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«Всей церковью мы принимаем участие в программе 777 и начали видеть работу Духа Святого.
Церковь была разобщенной, холодной и даже
строительство храма не двигалось с места. Теперь
же у нас появилось единство целей, восстановлено
доверие, возрождена верность и наш храм на 85%
построен, мы на пути к завершению строительства
основного здания. Мы хотим, чтобы Всемогущий Бог
продолжал действовать в нашей церкви»
Кефас Чиковеро, Зимбабве.

Божий народ молится
о присутствия Святого
Духа в семьях, церквях,
в обществе и среди
наших лидеров.
семь дней в неделю
в 7 утра и 7 вечера

«Цепочка горячо молящихся верующих
должна охватить весь мир… в прошении об
излитии Святого Духа» (Review and Herald, 3
января 1907 г.).
Присоединяйтесь к нам!
семь дней в неделю в 7 утра и 7 вечера
www.RevivalandReformation.org/prayer

год литературного
евангелизма
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Распространяя литературу
«как никогда раньше»

Присоединяйтесь к нам
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Научи нас

Десять дней в молитве Господней,
которые изменят
жизнь.

дней
молиться.
молитвы
День 1. Секрет Его силы
День 2. Дети Царя
День 3. Имя превыше всех имен

День 4. Работа Царства на первом месте
День 5. По следам Христа
День 6. Наполниться до избытка
День 7. Чистые руки, чистое сердце
День 8. Победа во Христе

8-18 января 2014

День 9. Безграничная сила
День 10. Прошение о Духе Святом.
Темы основаны на отрывке из Лк. 11:1-13.

Ибо младенец родился нам Сын дан нам; владычество на
раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности,
Князь мира. Ис. 9:6.

Поздравляем с
наступающими
праздниками!
Отдел издательского служения Генеральной
Конференции церкви христиан Адвентистов
седьмого дня

