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Приветствую вас, уважаемые лидеры молодёжи, молодёжь, пасторы, члены 

Церкви и все, кто в этом году присоединился к прочтению молитвенных 

чтений для молодёжи. 

 Мы искренне рады, что в вашем плотном графике времени вы нашли время и 

возможность для вашего духовного возрождения и возрастания. Мы искренне верим, что  одним 

из таких способов духовного возрастания и является молодёжная молитвенная неделя,  которая 

традиционно проходит каждую третью неделю марта.  

 Каждый год мы с удовольствием готовим материал молитвенных чтений для молодёжи и 

для подростков.  По нашему обыкновению, в этом году мы также готовили материал, но 

допустили одну серьёзную ошибку. В этой связи, в первую очередь от имени редакторского 

состава, который занимался переводом и редакцией материала и от имени Отдела Молодежного 

Служения Евро-Азиатского Дивизиона, который нёс ответственность за выпуск данного материала, 

хочу принести извинения за ошибку, которая допущена во втором чтении в последнем абзаце 

перед вопросами для обсуждения. В молитвенных чтениях написано: «По бесконечной любви и 

милости Бог создал Христа, Который, не познавший греха, понёс грехи вместо нас, чтобы в Нем мы 

могли обрести праведность Божию». Правильно будет читать так: «По бесконечной любви и 

милости Бог соделал так, что не знавший греха Христос стал грехом ради нас, чтобы в Нем мы 

соделались праведными перед Богом». То, что написано во втором чтении – это техническая 

ошибка. Если вы посмотрите  следующее, третье чтение, тоже последний абзац перед вопросами 

для обсуждений, то прочитаете следующее: «Вечный Бог воплотился в Иисусе Христе». Именно 

таким является учение Церкви Адвентистов Седьмого Дня. 

  Мы надеемся на понимание и на то, что ваша вера не поколебалась из-за той ошибки, 

которая была нами допущена. 

 В каждом молитвенном чтении в последнем абзаце перед вопросами для обсуждения 

приводится пересказ одной из доктрин Церкви Адвентистов Седьмого дня. Далее в письме вы 

найдёте выдержки из церковного руководства, в которых эти доктрины представлены в 

оригинале. 

С уважением, 

Директор ОМС ЕАД 

Геннадий Георгиевич Касап 

mailto:omcead@gmail.com


 

День 1: Важность слова Божьего. Доктрина №1: 

Священное Писание, состоящее из Ветхого и Нового Заветов, есть Слово Божье, письменно 

переданное по Божественному вдохновению через святых людей Божьих, которые произносили и 

писали его по побуждению Святого Духа. Посредством этого Слова Бог передал человечеству 

необходимые для спасения знания. Библия обладает непререкаемым авторитетом и представляет 

непогрешимое откровение Его воли. Она является мерилом характера и критерием опыта, 

исчерпывающим изложением доктрин и достоверным сообщением о действиях Бога в истории 

нашего мира (Пс.118:105; Притч.30:5, 6; Ис.8:20; Иоан.17:17; 1Фес.2:13; 2Тим.3:16-17; Евр.4:12; 

2Петр.1:20-21).  

День 2: Только по благодати. Доктрина №10  

По бесконечной любви и милости Бог соделал так, что не знавший греха Христос стал грехом ради 

нас, чтобы в Нем мы соделались праведными перед Богом. Под влиянием Святого Духа мы 

сознаем нашу нужду в Спасителе, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших 

преступлениях и верою принимаем Иисуса как Спасителя и Господа, как Того, Кто занял наше 

место на кресте и оставил нам пример. Эта спасительная вера приходит к нам от Божественной 

силы Его Слова и является даром Божьей благодати. Благодаря Христу Бог оправдывает и 

принимает нас как Своих сыновей и дочерей и избавляет от господства греха. Действие Духа 

Святого производит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наш разум, записывает в 

наших сердцах Божий закон любви и даѐт нам силу жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы 

становимся причастниками Божественной природы и получаем уверенность в спасении как 

теперь, так и на суде (Быт.3:15; Ис.45:22; 53; Иер.31:31-34; Иез.33:11; 36:25-27; Авв.2:4; 

Марк.9:23,24; Иоан.3:3-8,16; 16:8; Рим.3:21-26; 8:1-4,14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 2Кор.5:17-21; 

Гал.1:4; 3:13,14,26; 4:4-7; Ефес.2:4-10; Кол.1:13-14; Тит.3:3-7; Евр.8:7-12; 1Петр.1:23; 2:21-22; 

2Петр.1:3-4; Откр.13:8). 

День 3: Христос – центр нашей жизни. Доктрина №4 

Бог Вечный Сын явился воплощѐнным в Иисусе Христе. Через Него все было сотворено, 

посредством Него был открыт характер Бога, благодаря Ему совершилось спасение человечества, 

и через Него происходит суд над нашим миром. Будучи вовеки истинным Богом, Он стал также 

истинным человеком, Иисусом Христом. Он был зачат Святым Духом и рождѐн девой Марией. Он 

жил и переносил искушения как человек, однако явил Собой совершенный пример праведности и 

любви Божьей. Совершенные Им чудеса были проявлением силы Божьей и свидетельством того, 

что Он был действительно Богом - обещанным Мессией. Он добровольно пострадал и умер на 

кресте за наши грехи, заняв наше место. Воскрешѐнный из мѐртвых, Он вознѐсся на небо, чтобы 

ради нас совершать служение в небесном святилище. Он опять придѐт в этот мир во славе для 

окончательного избавления Своего народа и для того, чтобы восстановить все вновь (Ис.53:4-6; 

Дан.9:25-27; Лук.1:35; Иоан.1:1-3,14; 5:22; 10:30; 14:1-3,9,13; Рим.6:23; 1Кор.15:3-4; 2Кор.3:18; 

5:17-19; Флп.2:5-11; Кол.1:15- 19; Евр.2:9-18; 8:1-2). 



 

День 4: Церковь – священство всех верующих. Доктрина №12 

Церковь есть сообщество верующих, которые признают Иисуса Христа своим Господом и 

Спасителем. Как и народ Божий в ветхозаветные времена, мы призваны из мира, мы объединяемся 

для богослужения, для общения, для изучения Слова Божьего, для празднования Вечери 

Господней, для служения всему человечеству и для провозглашения Благой вести во всем мире. 

Свою духовную власть Церковь получила непосредственно от Христа, Который есть воплощѐнное 

Слово, открытое в Писании. Церковь - это Божья семья, и члены еѐ, усыновлѐнные Богом, живут 

на основании заключѐнного с Ним нового завета. Церковь - это Тело Христово, общество людей, 

объединѐнных верой, и Глава этого тела Сам Христос. Церковь - это невеста, ради которой 

Христос умер, чтобы освятить и очистить еѐ. При Его торжественном возвращении она предстанет 

перед Ним как славная Церковь, сохранившая верность во все века, искупленная Его кровью, не 

имеющая ни пятна, ни порока - святая и безупречная (Быт.12:1-3; Исх.19:3-7; Матф.16:13-20; 

18:18; 28:19-20; Деян.2:38-42; 7:38; 1Кор.1:2; Ефес.1:22-23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Кол.1:17-18; 

1Петр.2:9). 

День 5: Вечеря Господня созидает братство. Доктрина №16 

Вечеря Господня - это совместное принятие символов тела и крови Иисуса как выражение веры в 

Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого обряда присутствует Сам Христос, 

общаясь со Своим народом и укрепляя его силы. Участвуя в Вечере, мы с радостью возвещаем 

искупительную смерть Господа и Его возвращение во славе. Готовясь к Вечере, верующие 

исследуют своѐ сердце, исповедуют свои грехи и раскаиваются в них. Перед принятием символов 

совершается служение ногоомовения, установленное нашим Божественным Учителем как знак 

обновления, очищения и как выражение готовности служить друг другу в христианском смирении, 

а также для того, чтобы содействовать объединению сердец в любви. Служение Вечери открыто 

для участия в нем всех верующих христиан (Матф.26:17-30; Иоан.6:48-63; 13:1-17; 1Кор.10:16-17; 

11:23- 30; Откр.3:20). 

День 6: Исповедание греха и вины. Доктрина №24 

На небе находится святилище, истинная скиния, которую воздвиг Господь, а не человек. Там 

Христос совершает ради нас Своѐ заступническое служение. Его служение даѐт каждому 

верующему возможность спасения через принятие Его искупительной жертвы, которую Он 

однажды принѐс на кресте за всех нас. После Своего вознесения Он стал нашим великим 

Первосвященником и начал Своѐ заступническое служение, символизируемое служением 

первосвященника в святой части земного святилища. В 1844 году, по окончании пророческого 

периода в 2 300 дней, началась вторая и последняя часть Его искупительного служения, 

символизируемого служением первосвященника во Святом святых земного святилища. В это 

время на небе начался следственный суд - первая стадия окончательного удаления всех грехов, 

прообразом которой было очищение древнего еврейского святилища в День искупления. В том 

ветхозаветном служении святилище символически очищалось кровью жертвенных животных, 



небесное же святилище очищается совершенной жертвой, которой является кровь Иисуса. 

Обитатели неба благодаря следственному суду видят среди умерших на земле тех, кто почил во 

Христе и потому достоин участвовать в первом воскресении. На этом суде также становится ясно, 

кто из ещѐ живущих на земле пребывает во Христе, соблюдая Божьи заповеди, веря в Иисуса, 

полагаясь на Него в деле спасения, и кто, следовательно, достоин жизни в Его вечном Царстве. 

Этот суд подтверждает справедливость Бога, спасающего тех, кто верит в Иисуса. Суд 

провозглашает, что сохранившие верность Богу войдут в Небесное Царство. Когда же это 

служение Христа завершится, закончится и отведѐнное для людей время испытания перед Вторым 

пришествием (Лев.16; Чис.14:34; Иез.4:6; Дан.7:9-27; 8:13- 14; 9:24-27; Евр.1:3; 2:16-17; 4:14-16; 

8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Откр.8:3-5; 11:19; 14:6-7; 20:12; 14:12; 22:11-12). 

День 7: Крещение – новый завет с Иисусом. Доктрина №15 

Крещение - это Божье установление, посредством которого мы исповедуем свою веру в смерть и 

воскресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем, что мы умерли для греха и теперь 

стремимся к обновлѐнной жизни. Таким образом, мы признаем Христа Господом и Спасителем и 

становимся частью Его народа после принятия в члены Его Церкви. Крещение это символ нашего 

единства со Христом, прощения грехов и принятия Духа Святого. Крещение совершается 

погружением в воду, и к нему допускаются те, кто имеет веру в Иисуса и за- свидетельствовал о 

раскаянии во грехе. Крещению предшествуют изучение Священного Писания и принятие 

содержащегося в нем учения (Матф.28:19-20; Деян.2:38; 16:30-33; 22:16; Рим.6:1-6; Гал.3:27; 

Кол.2:12-13). 

День 8: Возвращение Христа для суда и окончательного спасения. Доктрина №25 

Второе пришествие Христа - это блаженное упование Церкви и величественное завершение дела 

Божьего на земле. Пришествие Спасителя будет буквальным, личным, зримым и одновременным 

для всего мира. При Его возвращении праведники, к этому времени умершие, будут воскрешены и 

одновременно с живыми праведниками будут облечены славой и вознесены на небо. Нечестивые 

же в этот момент умрут. Почти полное исполнение важнейших пророчеств, последовательно 

раскрывающих историю мира, свидетельствует о скором пришествии Христа. Время этого 

события не открыто, и потому мы должны быть готовы к нему в любой момент (Матф.24; 

Марк.13; Лук.21; Иоан.14:1-3; Деян.1:9-11; 1Кор.15:51-54; 1Фес.4:13-18; 5:1-6; 2Фес.1:7-10; 2:8; 

2Тим.3:1-5; Тит.2:13; Евр.9:28; Откр.1:7; 14:14-20; 19:11-21). 

 

 

                                                                     


