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ТРЕХАНГЕЛЬСКИЙ ПРИЗЫВ К МОЛИТВЕ 

Рекомендации для руководителей молитвенного 
служения  
 

«Если... смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 

взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 

исцелю землю их»                    (2 Пар. 7:13, 14). 

 «И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). 

«Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Иоиль 2:32).  

               «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8).  

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 

буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 
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Перечень наших предложений для служения приведен в документе «Призыв к миссионерской 

работе».  
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Указания по проведению объединенной молитвы 

 

 

«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно 

это означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На 

такую молитву Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и 

горячо, тогда сама страстность молитвы является залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на 

нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 

3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).    
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Призыв к миссионерской работе 
 
Иисус призывает нас не только молиться, но также восполнять духовные и физические нужды тех, 

кто нас окружает.  «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 

и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и 

вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35, 36). 

 

В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью 

размышления и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). От 

нашего Спасителя мы получили так много любви, что имеем преимущество поделиться ею с 

друзьями, соседями и незнакомыми нам людьми, испытывающими нужду.  

 

Спросите Бога, как вы и ваша церковь можете послужить окружающим 

. Организуя свою работу, не позволяйте, однако, этим приготовлениям отвлечь себя 

от молитвы: «Конечно, вашим личным усилиям, направленным на спасение ближних, должны 

предшествовать усердные молитвы в уединении. Наука спасения душ предполагает обретение 

большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите к Иисусу. Подготовка к служению людям 

совершается у престола небесной благодати» (Наглядные уроки Христа, с. 149).    

  
Вот некоторые из способов помочь другим людям. Выберите направления работы, отвечающие 

нуждам людей, которым вы собираетесь послужить. Смело дополняйте этот список собственными 

идеями.  

 Приготовьте поесть больному. 

 Пригласите соседа/коллегу на неофициальную встречу. 

 Накормите бездомного. 

 Пожертвуйте одежду, какую вам бы хотелось получить в дар самому. 

 «Усыновите» пожилого человека. Регулярно его навещайте, помогайте в домашних делах, 

совершайте для него покупки, готовьте еду, работайте у него в саду.  

 Испеките хлеб и преподнесите буханку соседу. 

 Окажите помощь в реализации проектов для жителей вашего района. 

 Предложите свою помощь в уходе за больным или инвалидом, чтобы облегчить труд их 

сиделок. 

 Участвуйте в социальных проектах. 

 Познакомьтесь с новыми соседями, принеся им какое-либо угощение. Пусть они 

почувствуют себя как дома в новом для них районе. 

 Купите продукты и передайте их малообеспеченной семье. 

 Пожертвуйте кому-либо ваши старые очки. 

 Предложите провести урок по изучению Библии. 

 Посетите дом престарелых. 

 Дайте студенту деньги на питание. 

 Соберите одежду для малообеспеченных семей. Можно выделить в вашей церкви шкаф, в 

который вы будете помещать одежду, предназначенную для нуждающихся. 

 Пожертвуйте ваш ноутбук или другое электронное устройство. 

 Пожертвуйте подержанный автомобиль. 

 Организуйте выставку здоровья. 

 Пошлите открытку лежачему больному. 

 Организуйте евангельскую программу. 

 Позвоните соседям и спросите, как у них дела. 

 Подарите кому-нибудь книгу, которая, как вы считаете, этому человеку понравится. 
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 Поделитесь светом Слова Божьего, распространяя брошюры GLOW (их можно заказать по 

электронному адресу: www.glowonline.org/). 

 Предложите кому-либо открыть свое сердце Иисусу. 

 Организуйте школу кулинарного мастерства. 

 Раздавайте книги по библейской тематике.   

 Принесите продукты человеку, который потерял близкого родственника. 

 Посетите одного из пациентов больницы, чтобы ободрить или каким-то образом помочь 

ему. 

 Почитайте вслух книгу пожилому человеку. 

 Посетите детский дом и предложите его сотрудникам свою помощь. 

 Организуйте группу людей, которые будут шить и вязать одежду для нуждающихся. 

 Почитайте вслух Библию для тех, кто не видит или не может самостоятельно читать. 

 Предоставьте ночлег в своем доме молодому человеку или подростку. 

 Добровольно потрудитесь в приюте для людей, подвергшихся насилию.   

 Пожертвуйте несколько книг детскому дому или приюту. 

 Посетите дом престарелых, взяв с собой детей из вашей церкви. Подготовьте 

соответствующую программу.   

 Запланируйте и организуйте праздник для детей с ограниченными возможностями и их 

семей. 

 Проведите в вашем районе день по уборке территории. 

 Организуйте в вашей церкви работу спортивно-оздоровительного клуба, пригласив в него 

друзей и соседей. 

 Пригласите желающих посмотреть вместе с вами видеофильм духовного содержания. Во 

время совместного просмотра помолитесь о том, чтобы Святой Дух привлек сердца ваших 

знакомых. 

 Разработайте собственный миссионерский проект.  

 
  

http://www.glowonline.org/
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Введение 
 

«Десять дней молитвы . . . поистине изменили мою жизнь. Я радикальным 
образом пересмотрел свои жизненные позиции»  (Рут K.) 

«Уроки этих десяти дней глубоко затронули наши сердца. Присутствующие 
от всей души взывали к Богу. Мы впервые осознали, что означает молиться 
по Божьим обетованиям и взыскать Святого Духа – самый драгоценный дар 
Иисуса» (Мурин K.) 

«До начала программы «Десять дней молитвы» многие члены моей церкви 
были больны. Но на протяжении недели молитв они исцелились! Кроме того, 
семь человек решили заключить завет с Иисусом и приняли крещение!» 
(Мугабе Г.) 

«Если... смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и 

взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 

исцелю землю их»                    (2 Пар. 7:13, 14). 

 «И взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). 

«Всякий, кто призовет имя Господне, спасётся» (Иоиль 2:32).  

               «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам» (Иак. 4:8).  

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и 

буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3:20). 

 

 
Тема наших молитв: «Трехангельский призыв к молитве» 
 

. Пусть Трехангельская весть во время 

молитвы по-новому озарит и одарит вас и членов вашей молитвенной группы более глубоким 

познанием Иисуса.     

Бог сегодня желает осуществить невероятное в вашей жизни и в ваших церквах. Его планы 

намного превосходят наши возможности, и только имея постоянную молитвенную связь с Ним, мы 

сможем выполнить ту задачу, которую он нам поставил. И Господь приглашает: «Воззови ко Мне 

– и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). 

Присоединяйтесь к нам в молитве о возрождении, о перепосвящении нашему призванию в это 

последнее время и об обетованном излитии Святого Духа!   
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себя и своих слабостей и недостатков, направив его на 

Иисуса. Именно взирая на Иисуса, мы уподобляемся Ему.   

Эллен Уайт воодушевляет нас следующими словами: «Каждое обетование в Слове Божьем 

предназначено для нас. Молясь, сошлитесь на данное Иеговой слово и верой положитесь на Его 

обетования. Его слово уверяет, что если вы попросите с верой, то получите все духовные 

благословения. Просите настойчиво, и вы получите несравненно больше того, о чем просите и 

помышляете» (В небесных обителях, с. 71).  

Как нам полагаться на Божьи обетования? Вы можете, например, во время молитвы о мире 

прочитать текст из Ин. 14:27 и сказать: «Господи, Ты нам обещал в Своем Слове: “Мир оставляю 

вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 

устрашается”. Дай мне мир, который Ты обещал оставить нам». Поблагодарите Господа за то, что 

Он дает вам мир, даже если вы сразу это и не почувствуете.   
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«Мы должны молиться не только во имя Христа, но и по вдохновению Святого Духа. Именно 

это означает то, что Дух «ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8:26). На 

такую молитву Бог с радостью ответит. Когда мы возносим молитву во имя Христа искренне и 

горячо, тогда сама страстность молитвы является залогом и обещанием от Бога, что Он ответит на 

нашу молитву, сделав «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 

3:20)» (Наглядные уроки Христа, с. 147).   

 

  

 

Иисус призывает нас не только молиться, но также удовлетворять насущные нужды 

окружающих: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 

вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы 

пришли ко Мне» (Мф. 25:35, 36). 

 

В книге «Служение исцеления» мы читаем: «Нам следует жить двойной жизнью — жизнью 

размышления и жизнью действия, жизнью тихой молитвы и жизнью серьезного труда» (с. 512). От 

нашего Спасителя мы получили так много любви, что мы имеем преимущество поделиться ею с 

друзьями, соседями и незнакомыми нам людьми, испытывающими нужду.  

.  

Спросите Бога, как вы и ваша церковь можете послужить окружающим 

. Организуя свою работу, не позволяйте, однако, этим приготовлениям 

отвлечь себя от молитвы: «Конечно, вашим личным усилиям, направленным на спасение ближних, 

должны предшествовать усердные молитвы в уединении. Наука спасения душ предполагает 
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обретение большой мудрости. Прежде чем идти к людям, придите к Иисусу. Подготовка к 

служению людям совершается у престола небесной благодати» (Наглядные уроки Христа, с. 149). 

  
Среди Интернет-ресурсов, относящихся к «Десяти дням молитвы», вы найдете листок с 

десятками рекомендаций для миссионерской работы. Иисус призывает вас стать Его руками и 

ногами для нуждающегося мира! 

 

Материалы подготовлены Пасторской Ассоциацией Генеральной Конференции Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня.   

 

Об авторе  

 
Основным составителем материалов для «Десяти дней молитвы» на 2022 год является доктор 

Марк Финли, который в прошлом был ведущим и директором программы «Так говорит Библия», а 

также занимал пост вице-президента Генеральной Конференции. Он по-прежнему активно 

занимается евангельской работой и провел свыше 150 евангельских программ в более чем 80 

странах мира, участвует в спутниковых программах. Он регулярно выступает на конференциях, 

слетах, полевых школах и евангельских семинарах. Его перу принадлежат свыше 70 книг и 

множество других изданий, включая книги по исследованию Библии, статьи и материалы по 

евангелизации. У Марка и его жены Эрнестины трое взрослых детей  - Дебора, Ребекка и Марк-

младший. В настоящее время пастор Финли и его жена продолжают служение в школе «Живая 

надежда» (Living Hope School) при Центре подготовки евангелистов в городе Хеймаркет, штат 

Вирджиния (США).    
 
 
  



10 дней молитвы – 2022 г. 

13 
 

Обетования для молитвы 
 
Обетования о Святом Духе 

 

«Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею и даст вам 

обильный дождь, каждому злак на поле» (Зах. 10:1).  

 

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный 

даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).  

 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 

все, что Я говорил вам...  и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 14:26, 16:8).  

 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 

сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 

да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14:12-14).  

 

«Тогда отвечал он и сказал мне так: это слова Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и 

не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах. 4:6).  

 
 
Обетования о том, что Бог отвечает на молитвы 

 

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» 

(Ин. 15:7).  

 

«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести 

благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).  

 

«Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам»  

(Мк. 11:24).  

 

«И призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» (Пс. 49:15).  

 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, 

чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19).  

 

«И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21:22).  

 

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего 

попросите во имя Моё, Я то сделаю» (Ин. 14:13, 14).  

 

«И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите 

Отца во имя Мое, даст вам. Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите, и получите, чтобы 

радость ваша была совершенна» (Ин. 16:23, 24).  

 

«И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 

А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, – знаем и то, что получаем 

просимое от Него»           (1 Ин. 5:14, 15).  
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Обетования о Божьем могуществе 

 

«Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры 

будет сын» (Быт. 18:14).  

 

«Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:14).  

 

«Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу; ибо все возможно Богу» 

(Мк. 10:27).  

 

«Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фес. 5:24).  

 

«Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено» (Иов 42:2).  

 

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим. 8:31, 32).  

 

«Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не 

сделает? будет говорить и не исполнит?» (Числ. 23:19).  

 

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не 

утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему 

дарует крепость. Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на 

Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся» 

(Ис. 40:28-31).  

 

Обетования о Божьем водительстве 

 

«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, 

Бог твой, везде, куда ни пойдешь» (Ис. Нав. 1:9).  

 

«И вот, Я с тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю; ибо Я 

не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).  

 

«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я 

приготовил» (Исх. 23:20).  

 

«Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем 

сердцем твоим и всею душею твоею» (Втор. 4:29).  

 

«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь»  

(Иер. 33:3).  

 

«Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные 

пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста 

Господни изрекли это» (Ис. 40:4, 5).  

 

«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над 

тобою» (Пс. 31:8).  

 

«Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не 

бойся и не ужасайся» (Втор. 31:8).  
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«Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который избрать» (Пс. 24:12).  

 

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 

познавай Его, и Он направит стези твои» (Прит. 3:5, 6).  

 

«И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, 

и мрак твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет 

насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, 

которого воды никогда не иссякают» (Ис. 58:10, 11).    

 

«И будет, прежде нежели они воззовут, - Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу»  

(Ис. 65:24).  

 

Обетования об изменении сердца 

 

«И дам им сердце, чтобы знать Меня, что Я - Господь, и они будут Моим народом, а Я буду их 

Богом; ибо они обратятся ко Мне всем сердцем своим» (Иер. 24:7).  

 

«И обрежет Господь, Бог твой, сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа, 

Бога твоего, от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе» (Втор. 30:6).  

 

«И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам 

сердце плотяное» (Иез. 36:26).  

 

«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса 

Христа» (Флп. 1:6).     

 

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).  

 

«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20).  

 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 

сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, 

Который и сотворит сие»          (1 Фес. 5:23, 24).  

 

Обетования о прощении 

 

«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 

Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю 

их»  

(2 Пар. 7:14).  

 

«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя» (Пс. 85:5).  

 

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 

вам согрешения ваши» (Мк. 11:25).  

 

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил 

вас» (Еф. 4:32).  
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«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 

нас от всякой неправды» (1 Ин. 1:9).  

 

«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег 

убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» (Ис. 1:18).  

 

«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис. 43:25).  

 

«Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31:34).  

 

«В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его»  

(Еф. 1:7).  

 

Обетования о победе над грехом  

 

«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша»  

(1 Ин. 5:4).  

 

«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8:37).  

 

«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57).  

 

«Не бойся, ибо Я - с тобою; не смущайся, ибо Я - Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 

поддержу тебя десницею правды Моей» (Ис. 41:10).  

 

«А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого»  

(Еф. 6:16).  

 

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына 

Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).  

 

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).  

 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5:16).  

 

«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа с вами! Аминь» (Рим. 16:20).  

 

«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 

что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).  

 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15).  

 
Обетования об исцелении 

 

«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать 

заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые 

навел Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой» (Исх. 15:26).    

 

«Железо и медь запоры твои; как дни твои, будет умножаться богатство твое» (Втор. 33:25).   
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«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония 

твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и 

щедротами; насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102:2-5).  

 

«Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла: это будет здравием для тела 

твоего и питанием для костей твоих» (Прит. 3:7, 8).  

 

«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от 

Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, 

и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он 

изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и 

ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:3-5).   

 

«Исцели меня, Господи, - и исцелен буду; спаси меня, - и спасен буду; ибо Ты - хвала моя» (Иер. 17:14).  

 

«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли 

отверженным, говоря: “вот Сион, о котором никто не спрашивает”» (Иер. 30:17).  

 

«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства и уврачую их и открою им обилие мира и 

истины» (Иер. 33:6).  

 

«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и 

вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2).  

 

«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его 

елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он 

сделал грехи, простятся ему» (Иак. 5:14, 15).   

 

Обетования о силе, чтобы исполнить Божью волю  

 

«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке 

вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а 

невидимое вечно» (2 Кор. 4:16-18).  

 

«Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал. 6:9).  

 

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).  

 

«Потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13).  

  

«Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". 

И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 

Христова» (2 Кор. 12:9).  

 
Обетования для тех, кто свидетельствует о Боге 

 

«Не бойтесь и не страшитесь; не издавна ли Я возвестил тебе и предсказал? И вы Мои свидетели. 

Есть ли Бог кроме Меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю» (Ис. 44:8).  

 

«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою» (Ис. 60:1).  
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«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения» (2 Кор. 5:18).  

 

«Но Господь сказал мне: не говори: "я молод "; ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, 

что повелю тебе, скажешь» (Иер. 1:7).  

 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 

во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).  

 

«Но вы - род избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы 

возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).  

 

«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в 

вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3:15).   
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День 1—НАСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛИТВЫ 
 
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).  

Грандиозная задача   

Население нашей планеты стремительно растет. Согласно последним данным,  на густонаселенном 

земном шаре, проносящемся через космическое пространство со скоростью 67 000 миль в час, 

сейчас проживает           7,8 млрд. человек. Ежедневно на Земле рождаются примерно 385 000 детей, 

что составляет 140 миллионов в год. Это почти в семь раз превышает численность Церкви 

Адвентистов Седьмого Дня. И  мы задаемся вопросом, как же нам донести до жителей планеты 

Евангелие и весть о скором пришествии Иисуса Христа.  

Можно подойти к этому вопросу и с другой стороны. Налицо быстрый рост городов Земли. Как 

минимум  548 городов имеют население более одного миллиона человек. Многие из таких городов 

расположены в странах, где  Церковь Адвентистов Седьмого Дня практически не присутствует. 

Перед нами стоит грандиозная, первоочередная задача – охватить наш мир Трехангельской вестью. 

Миллионы людей живут и умирают, так и не узнав о Христе, не услышав евангельскую весть о 

спасении и не имея надежды на Его Второе пришествие. Наша задача иногда представляется 

невыполнимой, и это должно побуждать нас преклонить колени и обратиться к Господу с 

настоятельной молитвой. 

Силой Святого Духа 

Никаких человеческих усилий не хватит, чтобы обратить мир ко Христу. Планы людей бессильны, 

если не получат силу Святого Духа. Только силою Святого Духа удастся проповедовать нашему 

миру Небесную весть последнего времени. Только силой Святого Духа можно достичь миллионов 

жителей больших городов Земли. Только силой Святого Духа можно обратиться к людям в тех 

странах, где Евангелие не приветствуется. Только силой Святого Духа можно достичь различных 

групп населения. И удивительно добрым известием является то, что Бог уже совершает Свою 

работу в этих «труднодостижимых местах». Он приглашает нас обратиться к Нему, чтобы получить 

силу, необходимую для выполнения стоящей перед нами задачи.  

Насколько же больше дает Господь! 

Иисус сказал: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 

Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). Обратите внимание на слова «тем 

более»», встречающиеся в этом тексте. Иисус желает сделать лично для нас и для Его Церкви 

намного больше, чем мы способны вообразить. Он побуждает нас просить о Святом Духе, молить 

о Святом Духе, искать благословений Святого Духа всем сердцем, и не потому, что Иисус не желает 

дать нам Святого Духа, но из-за нашей неготовности принять этот дар. Начиная в этом году 

программу «Десять дней молитвы», давайте вместе попросим Бога исполнить Его обетование!   

«Обетование Святого Духа было дано не какой-то одной эпохе или одному народу. Христос 

заверил, что Божественное влияние Его Духа пребудет с Его последователями до конца. Со дня 

Пятидесятницы до настоящего времени Утешитель посылается всем, кто полностью посвятил себя 

служению Господу» (Деяния Апостолов, с. 49). 

Давайте совершим совместную молитву. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 

 

Свидетельство участника программы «Десять дней молитвы» в 2021 г. 

«Я  благодарна за эти Десять дней молитвы. Я чувствую, как будто в моей душе вновь загорелось 

пламя. Я провожу больше времени с Господом и за чтением Библии… Я благодарю и славлю Бога 

за то, что Он открыл мои глаза, мое сердце и мой разум, чтобы полностью принять в мою жизнь 

Иисуса и Святого Духа» (Констанс).  

 

Могучее обетование 

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего 

бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое собраны во имя Моё, 

там Я посреди них» (Мф. 18:19, 20). «Просите Меня, и Я отвечу» - это обетование дано при условии, 

что церковь возносит объединенные молитвы, и ответ на эти молитвы может оказаться 

сильнее, чем тот, который дает Бог на личные молитвы. Сила эта будет пропорциональна 

единству членов церкви и их любви к Богу и друг к другу» (Рукописи, т. 9, с. 303). 

 

У каждой молитвенной группы есть различные способы проведения совместной молитвы. 

Мы приглашаем вас в течение следующих 30-45 минут провести время в объединенных 

молитвах под водительством Святого Духа. Ниже приведены некоторые примеры молитвы 

через Слово Божье. Вы можете выбирать для молитвы и другие тексты Священного 

Писания. См. также «Рекомендации для руководителей», где можно найти дополнительные 

идеи для проведения совместных молитв. 

 

Молитва через Слово Божье (Лк. 11:13) 

«…Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него».  

 
«Тем более» 

Господь, Ты благ. Ты желаешь мне добра гораздо сильнее, чем даже самый любящий родитель. 

Тебе ведомы мои сокровенные желания и тайники моей души, и только Ты знаешь, как 

восстановить, исцелить и преобразить меня.  

 

«Святой Дух» 

Дорогой Иисус, я благодарю тебя за обетование о Святом Духе! Он приносит в нашу жизнь 

благословения Божьи. Он прославляет Тебя в наших сердцах. Он наделяет нашу жизнь даром 

спасения, которое Ты дал людям на Голгофе. Спасибо Тебе за этот дар! 

 

«Просящие у Него» 

Отец, я сегодня прошу Тебя исполнить обетования, о которых сказано в Лк. 11:13. Каждый день 

я буду с радостью просить Тебя наполнить мою жизнь дарами, присутствием и силой Святого 

Духа. Очисти, пожалуйста, мою жизнь от всего, что препятствует мне полностью предать себя 

Твоей воле. Крести меня и мою церковь Святым Духом, чтобы мы могли славить Иисуса в мире, 

который в Тебе нуждается.  
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Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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День 2—ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И МОЛИТВА 
 
«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, 

чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» 
(Откр. 14:6).  

 
Весть первостепенной важности 

В Трехангельской вести (Откр. 14:6-12) Бог передал планете Земля известие первостепенной 

важности, специально предназначенное для нашего времени. С этой вестью нас знакомит апостол 

Иоанн, находившийся в ссылке на острове Патмос. Прежде чем рассмотреть эту весть, нам 

необходимо принять во внимание следующие три момента. Во-первых, эта весть имеет 

Божественное происхождение, поскольку исходит непосредственно от престола Божьего. Она 

представлена как переданная человечеству ангелом, летящим посредине неба. Во-вторых, следует 

обратить внимание на то, что весть передается летящим ангелом. Эта весть имеет первостепенную 

важность, и ее надлежит провозгласить без промедления. В-третьих, это предвечная весть, 

адресуемая каждому поколению. Ее нельзя считать обусловленной какой-то одной культурой и 

обращенной к конкретной этнической или языковой группе. Она должна быть проповедуема 

«всякому племени, и колену, и языку, и народу».   

 

В центре этой вести находится «вечное Евангелие», или Благая весть о жертвенной жизни Иисуса 

Христа, Его наполненном любовью служении, Его искупительной смерти, Его волнующем 

воскресении, Его заступническом служении в качестве Великого Первосвященника и Его славном 

Втором Пришествии. Образ вечного Евангелия, представленный в Откр. 14, подтверждает слова 

Иисуса, записанные в Евангелии от Матфея: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 

вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец» (Мф. 24:14). В этих словах 

содержится обетование Христа о том, что Евангелие будет проповедано во всем мире до Его 

возвращения. Среди народа Божьего произойдет могучее духовное возрождение. Верующие во 

Христа примут вызов, осознают важность наступившего момента и, исполненные Святого Духа, 

откроют любовь, благодать и истину Иисуса миру, оскверненному и погибающему во грехе.    

 

Вот что пишет об этом Эллен Уайт: «Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, 

среди народа Божьего произойдет такое возрождение благочестия и святости, какого еще не бывало 

со времен апостолов. На детей Божьих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в 

которых любовь к миру вытеснила любовь к Богу и Его Слову. Многие служители и простой народ 

с радостью примут те великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы 

приготовить людей ко Второму пришествию Господа» (Великая борьба, с. 464). 

 

Прежде чем весть из Откр. 14 будет проповедана всему миру, среди народа Божьего произойдет 

духовное возрождение, которое позволит верующим сотрудничать с Богом при завершении Его 

работы. Давайте вместе помолимся о том, чтобы это духовное возрождение произошло и в нашей 

жизни, приготовляя нас к заключительным, кульминационным событиям  истории Земли. 

 

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 

Свидетельство участника программы «Десять дней молитвы» в 2021 г. 

«Программа «Десять дней молитвы» явила для меня чудо исцеления. Как раз перед началом 

программы я внезапно заболел и попал в больницу. Я потерял надежду, а молитвы не достигали 

цели, поскольку мое состояние ухудшалось с каждым днем. Однако меня, находившегося на 

больничной койке, пригласили участвовать в программе. Для меня это был первый опыт такого 

рода. Во время вечерних встреч, транслировавшихся через видеосвязь, многие молились о моем 
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выздоровлении. Я славлю Бога за замечательных людей, ежедневно горячо молившихся обо всех 

наших молитвенных просьбах… Бог проявил Свою милость, поскольку меня выписали из 

больницы еще до окончания программы. Именно Его исцеляющая сила восстановила меня. Я был 

болен, и Он прикоснулся ко мне. Это был настоящий ответ на молитву!» (Харли). 

Молитва через Слово Божье (Откр. 14:6)   

«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 

благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу».   

 
«Вечное Евангелие» 

Господи, надели меня все большим пониманием и любовью к евангельской вести. Дай мне радость 

спасения и преобразуй мою жизнь так, чтобы, глядя на меня, другие люди увидели активную силу 

Евангелия и ощутили желание прийти к Иисусу. 

 

«Благовествовать живущим на земле» 

Отец, я хочу получить евангельский опыт в общении с Тобой, чтобы затем я смог делиться Благой 

вестью – и на словах, и на деле - с другими людьми. Используй меня для свидетельства членам моей 

семьи, моим друзьям, коллегам, соседям, а также всем, с кем я соприкасаюсь. 

 

«Всякому племени, и колену, и языку, и народу»  

Наш мир близится к концу своего существования, но миллиарды людей пребывают во мраке. Иисус, 

дай мне возможность на этой неделе поделиться с другими Благой вестью о том спасении, 

которое Ты предлагаешь. Надели меня тактом и мудростью, чтобы свидетельствовать 

представителям других народов, людям других национальностей и культур. Я благодарю Тебя за 

то, что Ты призываешь каждого человека поверить в Тебя. 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Помолитесь о нуждах региональных церковных организаций и 

Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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День 3—БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. ЧАСТЬ 1     
 
«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). 

Невероятное обетование  

Трехангельская весть содержит настоятельный призыв к осуществлению Божьей миссии. 

Невозможная, на первый взгляд, задача проповеди Евангелия всему миру обретает реальность 

только благодаря силе Святого Духа. Проблема миссии в последний период земной истории 

подобна вызову, с которым столкнулась Новозаветная Церковь во времена, описанные в книге 

«Деяния Святых Апостолов». Обетование Духа дано нам точно так же, как оно было дано Иисусом 

Его ученикам в Деян. 1:8: «Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне 

свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Благодаря силе 

Святого Духа Новозаветная Церковь оказала влияние на окружающий мир. Десятки тысяч людей 

уверовали во Христа как в Мессию и приняли крещение.  

В «Деяниях Святых Апостолов» раскрывается тесная связь между Церковью молящейся и 

Церковью свидетельствующей, исполненной Святым Духом. В Деян. 1:14 говорится о том, что «все 

они [ученики Христа] единодушно пребывали в молитве и молении», а в Деян. 2:42 мы читаем, что 

принявшие Слово Божье «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении 

хлеба и в молитвах». Наконец, из Деян. 4:31 мы узнаем, что «по молитве их, поколебалось место, 

где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением». 

В последнем тексте обратите внимание на три момента. Верующие молились, исполнились Духа 

Святого, и, в результате, говорили Слово Божье с дерзновением или, в более точном переводе, с 

уверенностью. Молитва, действие Духа Святого и Божья миссия – это единое целое.  

Мы должны обрести Святой Дух 

Обсуждая опыт апостолов, Эллен Уайт отмечает: «Мы должны так искренно и серьезно молиться 

об излитии Святого Духа, как ученики молились в день Пятидесятницы. Если они нуждались в Духе 

Святом в то время, тем более мы нуждаемся в Нем сегодня» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 

158). Какое это пророческое предвидение! Если апостолы нуждались в излитии Святого Духа для 

проповеди Евангелия миру, то мы еще больше нуждаемся в Его силе. Наш современный мир стал 

больше, сложнее и греховнее. 

Настало время просить Господа в молитве о безграничной силе Святого Духа для выполнения на 

первый взгляд невыполнимой задачи. Эллен Уайт пишет: «Сошествие Святого Духа на Церковь 

ожидается в будущем, но Церковь в состоянии обрести Его и ныне. Стремитесь к нему, молитесь о 

сошествии, веруйте в возможность сошествия. Мы должны обрести Святой Дух, и Небеса ждут 

возможности даровать Его нам»  (Евангелизм,          с. 701). 

Давайте мы все попросим Бога наделить нас силой Святого Духа, чтобы еще в наше время довести 

до конца проповедь Трехангельской вести. Давайте обратимся к Богу с молитвой об обильном 

излитии Его Духа!    
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 

Свидетельство участника программы «Десять дней молитвы» в 2021 г. 

«В течение многих лет моей взрослой жизни я старалась находить радость в мирском, в предметах 

материального мира. Я уверяла себя, что если смогу найти подходящего мужчину, хорошую работу 

и сбросить вес, то раз и навсегда обрету счастье. Я совершенно не осознавала, что чем больше я 

приносила жертв на алтарь мира сего, тем сильнее росло во мне чувство опустошенности. Я всегда 

получала по электронной почте материалы по программе « , но, признаюсь 

честно, никогда не участвовала в ней в течение всех десяти дней. Я постоянно пыталась утолить 

духовную жажду из своих иссохших источников, в то время как рядом находился Источник Воды 

Живой! В этот раз, однако, я решила испытать Иисуса и принять на веру Его обетования. Какими 

невероятными оказались эти десять дней! Подобно Марии, обнаружившей пустую гробницу 

Иосифа Аримафейского, я увидела Иисуса и, поверьте мне, Он был живой! Иисус дал мне новый 

взгляд на молитву, послушание и веру. Я вновь отдала свое сердце Господу, исповедав мои грехи и 

попросив Его пребывать со мной. Теперь у меня есть многое, ради чего стоит жить!» (Туто).  

Молитва через Слово Божье (Деян. 1:8) 

«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 

во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».   

 
«Вы примете силу» 

Боже, я осознаю свою неспособность и бессилие в том, что касается исполнения порученной Тобой 

миссии, о которой говорится в Трехангельской вести. Она слишком грандиозна и превыше 

человеческих сил. Я благодарю Тебя за обетование силы Святого Духа. Я осознаю мою величайшую 

нужду в ежедневном крещении Духом и верю в Твое обетование наделить силой уповающих на 

Тебя. 

 
«Будете Мне свидетелями» 

Иисус, я благодарен, что Ты позволяешь мне свидетельствовать о Твоей любви, истине и 

преобразующей силе. Прошу Тебя, дай мне дерзновение рассказывать окружающим о том, что Ты 

сделал для меня, в эти последние дни земной истории. Дай мне еще больше возможностей 

свидетельствовать о Тебе и рассказывать другим людям о Твоем величии. 

 
«До края земли» 

Отец, я признаю, что мое миссионерское поле начинается с моей семьи и распространяется на 

моих соседей, мой микрорайон, мою деревню или город и, наконец, на жителей всего мира. Покажи, 

как я смогу присоединиться к исполнению Твоей миссии там, где я сейчас нахожусь, и как мне 

поддержать евангельскую работу во всем мире. 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением.  
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День 4—БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. ЧАСТЬ 2     
 
«Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о 

вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на 

небесах, о чём вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у 

вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы 

услышали и познали благодать Божию в истине» (Кол. 1:3-6). 

Стремительный рост 

Новозаветная Церковь переживала стремительный рост. В ответ на искренние, чистосердечные 

молитвы на верующих с великой силой изливался Святой Дух. В день Пятидесятницы в Иерусалиме 

крестились три тысячи человек. В Деян. 4 рассказывается, что в один из последующих дней 

«многие… из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч» (Деян. 

4:4). Если включить в рассмотрение женщин и детей, то в течение всего лишь нескольких месяцев 

после Пятидесятницы число новообращенных вполне могло составить 15 – 20 тысяч. На 

протяжении всей книги «Деяния Святых Апостолов» мы читаем о бурном росте Церкви. В Деян. 6 

отмечается, что многие священники, или религиозные руководители «покорились вере» (ст. 7). 

Книга рассказывает о проповеди Филиппа в Самарии, миссионерских путешествиях апостола 

Павла по Средиземноморью, проповеди Священного Писания апостолом Петром сотнику 

Корнилию; повсюду верующие исполнялись Святого Духа и делились с другими вестью о Христе. 

Влияние Евангелия было настолько велико, что это позволило апостолу Павлу заявить о его 

возвещении «всей твари поднебесной» (Кол. 1:23). 

Опыт Новозаветной Церкви является поучительным и сегодня для Церкви Божьей, когда мы 

ожидаем пришествия нашего Господа. В чем была причина успеха первых христиан? Почему 

удалось добиться столь стремительного роста Церкви? Вот лишь несколько объяснений: 

Новозаветная Церковь наполняла молитвой всю свою деятельность. Верующие полностью 

посвятили свою жизнь и всецело полагались на Бога. Они признавали, что бессильны осуществить 

порученную Иисусом миссию, не имея Его силы. Коротко и ясно об этом говорит Эллен Уайт: 

«Мы должны постоянно взирать на Иисуса, сознавая, что все совершается по Его воле. Хотя нам 

надлежит ревностно трудиться для спасения заблудших, необходимо также уделять время 

размышлениям, молитве, изучению Слова Божьего. Только труды, сопровождающиеся усиленной 

молитвой и освященные заслугами Христа, в конце концов, принесут пользу» (Желание веков, с. 

362). 

Божья миссия – это Божий путь 

Обратим особое внимание на вышеприведенную цитату. Именно силою Христа осуществляется 

через нас Его работа. Здесь недостаточно ни нашей воли, ни интеллекта, ни притягательности 

характера, ни знаний. Мудрость, необходимая для приобретения душ, исходит от Иисуса. Сила 

изменить жизнь дается только Христом. В конечном счете, добрый результат дает только такая 

работа, которая сопровождается обильными молитвами и освящается милостью Иисуса Христа. 

Божья миссия должна осуществляться Его путями.  

Есть ли у вас близкие люди, которых вы бы желали увидеть в Царстве Божьем? Есть ли у вас друг 

или коллега, который нуждается в Иисусе? Знаете ли вы таких людей, которые когда-то были среди 

народа Божьего, но затем отошли от Церкви? Напишите их имена на чистом листе бумаги и 

положите его в вашу Библию в том месте, где записан текст 1 Ин. 5:14-17. Каждый день просите 

Божьих обетований для ваших близких. А сейчас давайте в течение нескольких минут попросим 

Бога напомнить нам о людях, которым – по Его воле – нам надлежит свидетельствовать, а затем 

вместе преклоним колени для молитвы о них.  

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 
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Молитва через Слово Божье (Кол. 1:3-6) 

«Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере 

вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чём 

вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем 

мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали 

благодать Божию в истине». 

 

«Всегда молясь» 

Господи, мы каемся, что не уделяли достаточно времени молитве. Мы так часто полагались во 

всех наших действиях на собственную мудрость и собственные планы. И, выполняя Твою миссию, 

мы в недостаточной мере просим о Твоем водительстве. Пожалуйста, прости нас. Помоги нам 

быть молящейся Церковью, которая стремится достичь успеха, полагаясь на Тебя, а не на 

человеческие представления и планы. Измени нашу молитвенную жизнь и возроди нас!  

 

«Вера ваша во Христа Иисуса»  

Господи, мы осознаем, что добрый результат дает только такая работа, которая 

сопровождается обильными молитвами и освящается милостью Иисуса Христа. Пожалуйста, 

помоги нам, чтобы искренняя и ревностная молитва стала высшим приоритетом во всех 

миссионерских мероприятиях и усилиях нашей Церкви, а также в нашей жизни и жизни наших 

семей. Укрепи нашу веру в Твою способность исполнить для нас Твои обетования. 

 

«Ваша любовь ко всем святым» 

Бог Любви, Ты сотворил нас имеющими непреходящую способность возрастать в Твоей любви. 

Спасибо, что Ты изливаешь Свою любовь в наши сердца, чтобы мы, в свою очередь, были способны 

любить своих ближних. 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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День 5—ПОСЛУШАНИЕ БОГУ И МОЛИТВА       
 
«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает 

нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, что 

получаем просимое от Него» (1 Ин. 5:14-15). 

 

Мы немощны, но Он всемогущ   
Трехангельская весть призывает нас жить в послушании Богу. В вести первого ангела говорится: 

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:7). Книги Нового Завета 

были написаны на греческом языке, и слово «убояться», используемое в данном тексте, может быть 

также переведено как «уважать», «почитать» или «воздавать славу». Оно выражает верность Богу, 

являясь мысленным импульсом к повиновению Его воле. В своей мудрости Соломон 

сформулировал это следующим образом: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 

соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, 

хорошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:13, 14).  

Стремясь соблюдать Божьи заповеди, очень легко рассуждать о наших слабостях, немощах и 

неспособности сделать то, чего мы все душой желаем. Слишком часто мы хотим поступать 

правильно, однако не находим в себе сил это осуществить. Как и апостол Павел, нам приходится 

признать: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» 

(Рим. 7:15). Какое же решение этой дилеммы предлагает Павел? В конце главы он задает вопрос: 

«Кто избавит меня от сего тела смерти?», а затем с уверенностью отвечает: «Благодарю Бога моего 

Иисусом Христом, Господом нашим!» (Рим. 7:24, 25). Проблема наших постоянных промахов, 

раскаяния в содеянном и последующих промахов имеет свое решение. По словам Павла, его дает 

наш Господь Иисус Христос. Мы немощны, но Он силен. Мы слабы, но Он всемогущ. Мы 

бессильны, но Он всесилен. Замечательно об этом говорит Эллен Уайт в своей статье, 

опубликованной в 1897 г.:  

«Пример Христа показывает, что наша единственная надежда на победу — в постоянном 

сопротивлении нападкам сатаны. Тот, Кто одолел врага душ в огненном искушении, понимает, 

какую власть имеет сатана над родом человеческим, а Он ведь победил его от нашего имени. Как 

Победитель Он дает нам воспользоваться плодами Своей победы, чтобы, сопротивляясь 

искушениям сатаны, мы могли объединить свои слабые усилия с Его силой, нашу недостойность с 

Его заслугами. И если Он поддержит нас Своей могучей десницей в момент сильного искушения, 

мы сможем сопротивляться во имя Его могущественное и побеждать, как Он побеждал» 

(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 480).  

Одержанная победа   

Мы становимся победителями в христианской жизни, если концентрируем внимание на силе 

Христа, а не на нашей немощи. Переходя к молитве, давайте уповать на обетование, записанное в 1 

Ин. 5:14, 15: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 

слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, — знаем и то, 

что получаем просимое от Него». Если мы будем верой полагаться на это обетование, Иисус 

совершит для нас непостижимое и укрепит нас в благочестивой жизни, когда мы готовимся к Его 

скорому Второму Пришествию.   

 

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 

Молитва через Слово Божье (Еккл. 12:13-14) 

«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для 

человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо».  
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«Бойся Бога» 

Господи, мы осознаем, что Ты Творец и наш Бог - Всемогущий, Всесильный и Всеведущий. Ты выше 

нашего ограниченного человеческого понимания, однако, ближе к нам, чем даже самые близкие 

люди. Мы благоговеем перед Твоим величием, поклоняемся Тебе и желаем восславить Тебя в нашей 

жизни. 

 

«Заповеди Его соблюдай» 

Боже, мы не способны своими силами соблюдать Твои заповеди и соответствовать Твоей воле. 

Только Иисус может помочь нам. Мы хотим исполнять Твою волю и быть верными Тебе, но очень 

часто нам это не удается. Спасибо, Господи, за то, что Иисус имеет силу сделать нас 

победителями в собственной жизни. Мы взираем на Него и предаем себя в Его верные руки. Иисус, 

мы просим Тебя пребывать в нас.  

 

«Все тайное, хорошо ли оно, или худо» 

Отец, я осознаю, что для Тебя нет ничего тайного. Ты знаешь, что у меня на сердце. Тебе ведомы 

мои радости и горести. Ты также прекрасно знаешь обо всем, что происходит в мире. Спасибо, 

что, несмотря на все мои чувства, Твои мысли обо мне наполнены любовью и милостью, и мне не 

нужно бояться осуждения, пока я пребываю в Иисусе. 

 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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День 6—УПОВАНИЕ НА БОЖИЙ СУД И МОЛИТВА       
 
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 

всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нём прежде создания 

мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас 

Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей» (Еф. 1:3-5). 

Час суда наступил 

Весть первого ангела из книги Откровение гласит: «Наступил час суда Его [Бога]» (Откр. 14:7). В 

ярком свете вечности реальность небесного Божьего Суда побуждает нас с молитвой стремиться к 

установлению более тесных отношений с Господом. В древнем Израиле прообразом Суда в 

Небесном Святилище  был День очищения. В этот день во времена Ветхого Завета все сыны 

Израилевы собирались вокруг скинии, каясь в совершенных грехах и прося Бога о прощении. При 

этом в Лев. 23:29 особо подчеркивается, что «всякая душа, которая не смирит себя в этот день, 

истребится из народа своего». «Смирить душу» означало для израильтянина покаянно обратиться к 

Богу с просьбой наделить силой для благочестивой жизни.  

В Судный день будут затронуты честь и слава Бога. Перед всей вселенной встанет вопрос о Его 

характере. Честен ли с нами Бог? Возможно ли соблюсти Его заповеди? Является ли Он любящим 

и справедливым? На Суде Бог убедительно покажет, что Он сделал все возможное ради спасения 

всего человечества. Он ничего не упустил. Его благодати достаточно для всех. Его милующая 

благодать избавляет нас от возмездия за грех и от силы греха, прощает наше прошлое и вдохновляет 

наше настоящее.  

Настоятельность вести о наступлении часа Божьего Суда приводит нас к более глубоким 

отношениям со Христом. Мы стремимся воздать Ему хвалу и никакими своими поступками не 

порочить Его Славное Имя. Нам незачем страшиться Суда, ибо Христос – наш Заступник, наш 

Адвокат и наш Судья (Ин. 5:22). Во Христе мы сыновья и дочери Царя Вселенной, принадлежащие 

небесному царственному священству. Пророк Даниил  описывает, как Иисус, находясь в  Небесном 

Святилище во время Божьего Суда, ходатайствует за нас перед Отцом. Десятки тысяч небесных 

существ являются свидетелями этого события. Великая борьба между добром и злом скоро 

завершится. Имя Божье и Его Характер будут возвеличены перед всей вселенной (Дан. 7:9-14). 

Будет показано, что Бог милостив и справедлив, что Он дал нам Иисуса Христа – самый 

драгоценный Небесный дар.  

Сквозь вечность мы воскликнем: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 

благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас 

в Нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив 

усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати 

Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном» (Еф. 1:3-6). 

В сегодняшней молитве давайте исследуем наши сердца и попросим Бога показать, что в нас не 

соответствует Его воле. Попросим Его очистить нас от этих глубинных и скрытых грехов, а затем 

вознесем благодарность за Его милость, Его прощение и данную Им силу победить эти грехи. И, 

самое главное, поблагодарим Бога за Иисуса Христа. 
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 

Молитва через Слово Божье (Откр. 14:7)  

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». 

 
«Убойтесь Бога» 

Боже, Тебе мы поклоняемся. Ты достоин всякой чести и славы. Ты - Небесное Величество, наш 

Творец и Создатель, Предвечный Бог. Мы благоговеем перед Тобой.  Для Тебя нет преград.  

 

«Воздайте Ему славу» 

Боже, как чудесно знать, что Ты желаешь открыть через меня Самого Себя и Свой любящий 

характер. Наполни меня, пожалуйста, Твоим Святым Духом и яви славу, которой Ты достоин. 

Пребудь во мне и проявись через меня, разреши мне одержать через Тебя победу над грехом. Дай 

мне сил, чтобы жить в согласии с Твоей волей.   

 

«Наступил час суда Его» 

Иисус, спасибо Тебе за Суд Божий. Спасибо Тебе, что это Суд для нас и что Ты восстанавливаешь 

справедливость в нашей вселенной. Мы благодарим Тебя за то, что Ты – наш Заступник и наш 

Первосвященник, за то, что Твоя праведность придает нам уверенность, необходимую, чтобы  

стоять с высоко поднятой головой и радостно славить Тебя. Напомни нам о насущных проблемах 

времени, в котором мы живем, и помоги свидетельствовать как можно большему числу людей, 

чтобы они обрели в Тебе вечное спасение. 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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День 7—ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ, СУББОТА И МОЛИТВА       
 
«Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; 

дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся 

к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих 

субботу от осквернения её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою 

и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на 

жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:5-7). 

 

Мы сотворены с определенной целью  

Трехангельская весть – это громкий призыв поклониться нашему Создателю. Мы – не результат 

эволюции и не генетическая случайность. Нас создал Бог, и наша жизнь – это драгоценный дар 

Иисуса. Апостол Иоанн заявляет: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты 

сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11). Осознание того факта, что 

мы существуем по воле Божьей, внушает благоговение. Суббота напоминает, что мы сотворены 

Богом с определенной целью. Она словно возвращает нас ко времени нашей жизни в Едемском саду 

и напоминает о любящем Создателе, Который желает нам только добра. В мире, наполненном 

страданиями, немощами и болезнями, Бог Творец обещает «не оставить…и не покинуть тебя» (Евр. 

13:5). Один только этот факт должен побудить нас преклонить колени, чтобы прославить Бога за 

Его дар жизни и понять, каковы Его конкретные планы в отношении нашей жизни.  

 
Суббота – призыв молиться, славить Бога и возвещать Его благость    

Суббота – это также напоминание о даре спасения. Входя в субботний покой, мы находим 

отдохновение, наслаждаясь тем, что совершил ради нас Христос (Евр. 4:9, 10). Мы обретаем покой 

в Его благодати. Суббота – это вовсе не законническое требование, обращенное к народу 

Израильскому. Этот благодатный день дан всему человечеству, и он приводит нас к убеждению, 

что в деле нашего спасения мы должны исключительно и полностью полагаться на Христа (Ис. 56:6, 

7). Иисус завершил неделю творения следующим образом: «Так совершены небо и земля и всё 

воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой 

от всех дел Своих, которые делал» (Быт. 2:1, 2). На Голгофе Он завершил Свои труды словами: 

«Совершилось!». Мы не имели ни малейшего отношения к творческой работе Христа в начале 

творения: Он начал свои труды, и Он их завершил. Равным образом мы также не имели никакого 

отношения к искупительному служению Иисуса на Голгофе: Он начал эту работу, и Он ее завершил. 

Суббота служит напоминанием о том, что нам следует наслаждаться Его любовью, покоиться в Его 

заботе о нас и славить Христа, Который заплатил такую высокую цену за наше спасение. Суббота 

– это призыв молиться, славить Бога и возвещать Его благость. 

 

Суббота также напоминает нам, что мы не одиноки в этом безотрадном и скорбном мире. Посреди 

земных страданий красоты природы по-прежнему свидетельствуют о нашем Создателе. Но Суббота 

указывает нам не только на дни творения Земли, но также устремляет наш взор в будущее, на новое 

небо и новую землю, когда Бог воссоздаст наш мир во всем великолепии Едема.  

 

Суббота – это день благодарения. Мы благодарим Господа за то, что Он сотворил нас и имеет планы 

для нашей жизни. Мы благодарны Ему за то, что Он искупил нас, заплатив за это безмерную цену. 

Мы благодарны Богу за Его Второе пришествие, когда Он сотворит новое небо и новую землю. 

Давайте с благодарностью в сердце обратимся к Нему в молитве.   

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 
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Молитва через Слово Божье (Ис. 56:5-7)  

«Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам им 

вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, 

чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от 

осквернения её и твёрдо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в 

Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо 

дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». 

 

«Тем дам Я» 

Боже, Ты создал каждого из нас. Ты возжелал, чтобы мы жили в вечном общении с Тобой. Да, Ты 

желаешь спасти все человечество, все народы, племена и этнические группы. Мы славим Тебя! Мы 

благодарим Тебя за Субботу, которая каждую неделю напоминает нам об этой реальности. 

 

«Всех, хранящих субботу от осквернения» 

Господи, мы так часто нарушали Субботу и не соблюдали этот святой день. Пожалуйста, 

прости нас. Помоги нам, пожалуйста, блюсти субботние часы и особым образом преклоняться 

перед Тобой и возвышать Тебя в день субботний. Открой наши глаза и уши, чтобы каждый день 

знать и исполнять Твою волю, в Субботу славить Твою верность и в течение недели 

свидетельствовать о ней. 

 

«И твердо держащихся завета Моего» 

Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Суббота – это не только знамение и возможность помнить 

Тебя как нашего Создателя, но также символ спасения. Мы благодарны Тебе за то, что можем 

найти отдохновение благодаря уверенности в Твоей праведности, которая защищает и наполняет 

нас, когда мы крепко держимся данных Тобой в завете обетований. Пусть наше соблюдение 

Субботы отражает ежедневный опыт Твоей верности нам!     

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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День 8—ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА И МОЛИТВА         
 
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 

осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал 

Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому 

духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице» (Откр. 18:1-2).  

 

Весть второго ангела  

Трехангельская весть, представленная в Откр. 14, имеет особую цель  - приготовить людей ко 

Второму пришествию Иисуса. В ней открывается замысел Божий и разоблачаются планы сатаны. 

Весть второго ангела содержит серьезное предупреждение: “Пал, пал Вавилон, город великий, 

потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8). Точно так же, как 

древний Вавилон противостоял Богу, отвергнув Его заповеди, восстает против Бога и духовный 

Вавилон, который отравляет сознание миллионов людей «вином» ложных учений. Вот как 

характеризует Вавилон Эллен Уайт: «Величайший грех Вавилона в том, что он «напоил все народы 

вином ярости блуда своего». Эта чаша опьянения, которую он преподносит миру, изображает 

ложные учения, которые Вавилон усвоил в результате своей беззаконной связи с великими мира 

сего. Дружба с миром извращает веру, и в свою очередь эти люди оказывают разлагающее влияние 

на мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего» (Великая 

борьба, с. 388). Блуд – это внебрачное сожительство. Духовный Вавилон отвергает Иисуса, своего 

истинного Друга, и объединяется с государственной, или политической властью. 

 

Этот союз церкви и государства, описанный в Откр. 17, влечет за собой принуждение к принятию 

«начертания зверя». Вавилон представляет собой религиозную систему, извращающую Священное 

Писание и сосредоточенную на доктринах, изобретенных людьми. Весть второго ангела, в 

сочетании с пророчествами из Откр. 17 и 18, раскрывает те ошеломляющие события, которые 

произойдут на Земле. Вероотступнические силы объединятся с политической и экономической 

властью ради достижения единства во времена глобального кризиса и планетарных катастроф.  

 

Весть второго ангела содержит настоятельный призыв к молитве, имеющий, по меньшей мере, три 

аспекта. Во-первых, нас призывают быть верными Христу и Его Слову. В последние часы земной 

истории компромиссы в этом вопросе приведут только к объединению с Вавилоном и войне против 

народа Божьего.  

 

Во-вторых, эта весть призывает нас к вере, которая позволит выдержать все испытания. Пророчица 

Божья обращается с настоятельным призывом: «Буря приближается, безжалостная в своей ярости. 

Готовы ли мы встретить ее? Мы не должны говорить: опасности последних дней скоро обрушатся 

на нас. Они уже пришли. Мы нуждаемся сегодня, чтобы меч Господа проник в самую глубину 

нашего сердца, нашей души, плотских желаний, аппетита и страстей. Все наши мысли должны 

перемениться… Они должны быть сконцентрированы на Боге» (Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 

315). 

 

В-третьих, весть второго ангела призывает нас приглашать своих друзей к установлению серьезных 

отношений со Христом и осмыслению истин для последнего времени, изложенных в книге 

Откровение.  

Давайте преклоним колени и помолимся о том, что было упомянуто выше: 

1. О более ясном понимании Божьего Слова, сильной любви к Иисусу и духовной стойкости.   

2. О вере, способной выдержать все испытания.   

3. О мужестве, позволяющем нести свидетельство окружающим. 

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 
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Молитва через Слово Божье (Откр. 14:8)  

«Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все 

народы».   

 

«Пал Вавилон» 

Наш Предвечный Отец, в нашем мире нет ничего, кроме Твоего Святого Слова, на что можно 

было бы положиться, чтобы иметь в жизни твердый и надежный фундамент. Помоги нам 

устроить свою жизнь по милости твоей, посредством Твоего Духа Святого, основываясь 

исключительно на Твоем Слове.  

 

«Напоил все народы» 

Боже, мы имеем преимущество познать Тебя и понять истину через Твое Слово. Мы также 

осознаем в связи с этим нашу ответственность. Сегодня мы молимся о миллиардах людей, 

введенных в заблуждение ложными верованиями. Помоги нам указать им на истину о том, Кто 

Ты есть, и на Твою любовь к ним, и пробудить  в них желание войти в полноту истины. 

 

«Яростным вином блуда своего» 

Иисус, мы признаем, что порой были отвлечены многочисленными иллюзиями и уловками сатаны. 

Случалось, что мы не взирали на Тебя, концентрируя внимание  на себе и своих эгоистичных 

переживаниях. Пожалуйста, прости нас. Помоги нам не уступать искушениям нашей плотской 

природы и позволь одержать победу, которую только Ты можешь нам дать. 

 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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День 9—НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ И МОЛИТВА          
 
«После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который 

говорил: аллилуия! спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и 

праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю 

любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки её. И вторично сказали: 

аллилуия! И дым её восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре 

животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия! И 

голос от престола исшёл, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, 

малые и великие» (Откр.19:1-5). 

 

Серьезное предупреждение 

Весть последнего, третьего ангела является одним из самых серьезных предупреждений, 

записанных в Библии. Именно ее многие хотели бы проигнорировать, однако она открывает 

судьбоносные духовные истины, обращенные к нашим сокровенным нуждам и приближающие нас 

к Иисусу. Апостол Иоанн пишет: «И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: 

кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот 

будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в 

огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем» (Откр. 14:9, 10). 

 

Первый судьбоносный принцип, содержащийся в этом предупреждении, исходит из самого сердца 

любящего Бога, Который больше всего на свете желает спасти нас для Своего Царства. Это Божья 

весть, предостерегающая и подготавливающая народ Божий к противостоянию будущим уловкам 

сатаны.  

 

Во-вторых, весть третьего ангела касается поклонения. Ангел начинает ее словами: «Кто 

поклоняется зверю…». Это резко контрастирует с вестью первого ангела (Откр. 14:7), 

призывающего поклониться Создателю. Поклонение Богу Творцу побуждает верных 

последователей Христа откликнуться на Его любовь, довериться Его спасающей благодати, быть 

послушными Его Слову и соблюдать Его заповеди. Напротив, поклонение зверю приводит к 

эгоцентричному существованию, иллюзии независимости от Бога и неподчинению Его заповедям. 

Такие люди сосредоточены на себе, а не на Иисусе.  

 Зверь внутри нас    

Весть третьего ангела говорит о грядущем времени, когда церковь и государство объединятся под 

властью папства, чтобы принудить верующих к поклонению в первый день недели. Эта 

заключительная часть Трехангельской вести является призывом к ревностной, пламенной молитве. 

Принципы антихриста—гордыня вместо смирения, тщеславие вместо жертвенности ради ближних 

и вера в человеческую мудрость, а не в богодухновенность Священного Писания—прочно 

укоренились в падшей человеческой природе. Как же можно решить проблему, связанную с 

принципами пребывающего внутри нас зверя? Существует только одно решение, и это - Иисус, Его 

благодать, Его сила и Его любовь, наполняющие наши сердца и жизни. Если наша приверженность 

Иисусу не пересилит притягательность мира, то мы окажемся подвластными принципам 

современного зверя и однажды примем его начертание. Предупреждение вести третьего ангела 

относительно принятия начертания зверя должно побудить нас смиренно преклонить колени перед 

Христом, прося о том, чтобы Его Дух всецело очистил нас изнутри и Своей благодатью совершил 

чудо в наших сердцах. Эта просьба должна также побудить нас помолиться о том, чтобы наши 

семьи, друзья и соседи, в свою очередь, открыли свои сердца для принятия спасительной вести 

Христа в это последнее время. Весть третьего ангела должна вдохновлять нас с радостью ожидать 

дня, когда мы навеки возрадуемся со Христом у Его престола (Откр. 19:1-5). 
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ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 

Молитва через Слово Божье (Откр. 14:9-10)  

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его 

и принимает начертание на чело своё или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино 

цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и 

пред Агнцем».  

 

«Кто поклоняется зверю и образу его» 

Боже, Ты – Господь, Возлюбивший каждого и Желающий, чтобы Никто не погиб, но был спасен. 

Сейчас так много людей, возлагающих надежды на ложные вероучения, извращенные философии 

и современных идолов, считая их источником силы и возможности самореализации для своей 

сокрушенной души. Мы благодарны Тебе за то, что Ты имеешь желание предупредить таких 

людей и наделить нас силой сыграть свою роль в приведении их к Иисусу как Единственному 

Истинному Спасителю, достойному поклонения.  

 

«Вино ярости Божьей» 

Боже, для нас большим утешением является то, что Твой святой гнев направлен против греха, зла 

и порока. Благодарим Тебя за то, что Ты желаешь навсегда уничтожить грех и однажды вновь 

утвердить во вселенной совершенную любовь, мир и гармонию. Спасибо, что Ты ясно указал нам 

через Иисуса, что желаешь не осуждать, а спасать людей. Спасибо, что Ты даешь каждому 

человеку выбор и возможность принять спасение во Христе. Мы просим спасти и защитить нас 

от следования таким принципам антихриста, как тщеславие и гордыня. Вместо этого покажи 

нам, как повсюду следовать за Агнцем.  

 
«Пред Агнцем» 

Иисус, для нас большим утешением является то, что в судный день все увидят, что предлагаемые 

Тобой милость и спасение не отделены от справедливости. Спасибо за то, что Ты примешь на 

Себя наказание всех, кто всецело положился на Тебя. Спасибо за то, что, несмотря на 

свидетельство об уничтожении тех, кто упорствует в своих грехах, каждый признает, что Ты 

справедлив, честен и милостив во всех Твоих делах. 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением.  
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День 10—НАРОД БОЖИЙ, ОСТАТОК И МОЛИТВА          
 
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). 

 

Конечная цель 

В Трехангельской вести содержится одна главная цель: она исключительно сосредоточена на том, 

чтобы подготовить людей ко Второму пришествию Иисуса. Эта боговдохновенная весть достигает 

кульминации в Откр. 14:12, когда Иоанн объясняет, какой будет конечный результат понимания и 

принятия Божьей вести для последнего времени. Апостол отмечает, что данная весть сформирует 

народ, о котором могут быть написаны следующие строки: «Здесь терпение святых, соблюдающих 

заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).  

 

Слово «терпение» может быть лучше переведено как «стойкость». По милости Божьей, Его народ 

стойко перенесет испытания последних дней истории Земли и победит своих поработителей. Им 

предстоит противостоять ярости зверя и не отказаться от убеждений своей совести. Хотя они не 

смогут ничего ни купить, ни продать, и будут готовы, ради Христа, встретить гонения, неволю и 

даже смерть, эти люди продолжат соблюдать Божьи заповеди. Их невозможно будет принудить 

отказаться от верности Христу. Их жизнь наполнена благодатью, они возвышают Христа и 

послушны Ему, находясь в окружении непокорного, своенравного мира в последний час истории 

Земли. 

Вера в Иисуса 

В тексте Откр. 14:12 содержится еще один интереснейший факт: верующие, живущие в конце 

времени, будут не только верить в Иисуса, но также иметь веру Иисуса. Какова же вера Иисуса? 

Вера Иисуса имеет такие же качества, какие были у распятого Иисуса. Когда Иисус был пригвожден 

к кресту, приняв на Себя вину, стыд и осуждение грехов человечества, Ему казалось, будто Бог Его 

оставил. Чудовищность греха была настолько велика, что Иисуса посетили именно такие мысли. 

Вот почему Он в отчаянии воскликнул: «Боже Мой, Боже Мой! — для чего Ты Меня оставил?» 

(Мф. 27:46). Но оставил ли Его Бог на самом деле? Разумеется, нет! Очи Отца все время взирали на 

Голгофский крест. Его любящее сердце мучительно сжималось от боли, которую испытывал Его 

Сын. Не имея возможности это видеть, Иисус, тем не менее, продолжал верить. Его вера выходила 

за пределы того, что Его окружало. И, поэтому. Его последние слова были: «Отче! в руки Твои 

предаю дух Мой» (Лк. 23:46). 

 

Согласно пророчествам книги Откровение, незадолго до возвращения Иисуса народу Божьему, как 

и прежде, потребуется вера, когда все, что их окружает, будет им противостоять. И что же поможет 

им пройти через эти испытания? Их поддержит «вера Иисуса». Но как нам развить в себе качества 

такой веры? Во-первых, подобно тому, как спасение есть дар, вера также представляет собой дар, 

вложенный Богом в наши сердца, и она растет по мере того, как мы ее проявляем (Рим. 12:3-8). 

Когда мы оказываемся в затруднительных обстоятельствах, но упорно взываем к Божьим 

обетованиям, наша вера растет. Когда мы насыщаем ум Словом Божьим, наша вера растет (Рим. 

10:17). Когда мы признаем недостаток веры и ревностно молим Бога усилить ее, она также растет 

(Лк. 17:5). 

 

В нашей сегодняшней молитве давайте попросим Бога дать нам стойкость переносить жизненные 

испытания. Помолимся, чтобы Он наделил нас силой быть послушными Его воле во всех сферах 

нашей жизни, и попросим Небо усилить нашу веру, чтобы «вера Иисуса» наполняла и 

подготавливала нас к завершающему кризису земной истории. И затем наступит день, когда мы на 

веки вечные станем неразлучны с Иисусом! 

ВРЕМЯ ДЛЯ МОЛИТВЫ (30-45 минут) 
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Молитва через Слово Божье (Откр. 14:12) 

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». 

  
«Здесь терпение святых» 

Господи, мы уже давно ожидаем Твоего возвращения. Мы также знаем, что назначенные Тобой 

сроки никогда не отменяются, и Тебе ведомо, что лучше всего для нашего блага. Спасибо Тебе за 

то, что обитающий в нас Святой Дух дает нам терпение и стойкость. Покажи, как лучше 

использовать оставшееся у нас время, чтобы воздать Тебе честь. Сталкиваясь с испытаниями и 

потрясениями, мы найдем ободрение в уверенности, что Ты дашь нам силу и Божественное 

терпение. 

 

«Соблюдающие заповеди Божии» 

Твоя воля для нас, Боже, это любовь – любовь к Тебе и любовь к другим людям. Любовь 

открывается нам в Слове Божьем и в жизни Иисуса. Я радуюсь тому, что Ты можешь и желаешь 

превратить наши непокорные сердца в сердца, бьющиеся в унисон с великим законом любви.   

 

«И веру в Иисуса» 

Господи, меня изумляет вера и верность, проявленная Иисусом в земной жизни, и особенно в Его 

крестной смерти. Его вера в Отца служит для нас примером, и всем, верующим в возможность 

достичь такого же качества веры, Он предоставит ее. Иисус, помоги нам день ото дня неуклонно 

развивать нашу веру. Мы отдаем себя в Твои руки, наш Драгоценный и Верный Спаситель!   

 

Дополнительные рекомендации 

Благодарение и хвала: Возблагодарите Бога за полученные благословения и воздайте Ему хвалу 

за Его благость. 

Покаяние: Уделите несколько минут исповеданию грехов и поблагодарите Бога за Его прощение. 

Божье водительство: Попросите Бога наделить вас мудростью для решения текущих проблем и 

принятия решений. 

Молитвы о нашей Церкви: Попросите Бога благословить усилия региональных церковных 

организаций и Всемирной Церкви (см. представленные на отдельном листе молитвенные просьбы). 

Просьбы местных церквей: Помолитесь о текущих нуждах членов местных церквей, их семей и 

соседей. 

Беседа с Богом: Уделите время, чтобы услышать голос Божий, и ответьте Ему благодарением или 

пением. 
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НОЧЬ МОЛИТВЫ 
Предусмотрите проведение ночного молитвенного служения в качестве составной части Десяти 

дней молитвы. Вы можете его начать, например, в 6 часов вечера и завершить в 6 часов утра на 

следующий день. Выберите расписание, удобное для членов вашей группы.   

 

 

 

 



10 дней молитвы – 2022 г. 

41 
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ПРАЗДНОВАНИЕ СУББОТЫ 
 

Спланируйте последнюю встречу в субботу так, чтобы возвеличить Божью благость и 

могущество.  Поделитесь с присутствующими, как вы почувствовали силу молитвы и Благой вести 

вечного Евангелия за прошедшие десять дней. Порадуйтесь тем делам, которые Господь совершил 

и продолжает совершать в нашей жизни.   

  
Нужды каждой общины уникальны, поэтому сотрудничайте с местными церковными 

руководителями, чтобы разработать индивидуальный план для вашей церкви. Вот некоторые идеи, 

которые можно использовать в программе завершающего субботнего богослужения:  

 
Тема: 

«Трехангельский призыв к молитве».  

 

Основной стих: 

«И увидел я другого Ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 

благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6).  

 

Предлагаемые гимны: 

«Сладостный час молитвы» 

«Обилие благословений» 

«Тихо и нежно» 

«Обрати взор на Иисуса» 

«Воздай Богу славу» 

 

Идеи для проповеди: 

Поручите пастору, пресвитеру или руководителю молитвенного служения прочитать краткую 

проповедь о том, как Трехангельская весть призывает нас к молитве и возрождению в эти последние 

дни земной истории. Библейский текст: Откр. 14:6-12.     

 [ИЛИ] 

Предоставьте участникам программы «Десять дней молитвы» возможность поочередно 

представить краткие выводы (в течение 1-2 минут) по тематическим материалам за каждый из 10 

дней программы. Им необходимо озвучить название материала, основной библейский текст и 

главную мысль. (Заранее спланируйте выступления таким образом, чтобы они продолжались от 1 

до 2 минут. В большинстве случаев одна минута выступления включает 125-150 слов).  

[ИЛИ] 

Поручите трем молодым людям представить 5-минутные проповеди о том, как весть каждого из 

трех ангелов  призывает нас к молитве и возрождению в период до Второго пришествия Иисуса. 

Эти молодые люди также могут исполнить музыкальные произведения или представить свои 

свидетельства.   

 

Другие идеи: 

Свидетельства ответов, полученных от Бога на молитвы.  

Молитвы в небольших группах.  

Объявление о предстоящих молитвенных мероприятиях. 

Детский рассказ о молитве. 

Тематические музыкальные отрывки.   
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МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ 
 
 Господи, пусть могучее возрождение элементарного благочестия охватит Твою Церковь в эти 

последние дни. Дай нам силы отстаивать истину, если даже рухнет мир. 

 Мы молимся о религиозной свободе и свободе совести во всем мире. Господи, создай 

возможности для проповеди Твоего Слова. 

 

. 

 Господи, пусть адвентисты седьмого дня во всем мире провозгласят: «Я пойду», откликнутся на 

призыв служить Тебе и проповедовать Евангелие спасения. 

 Мы молимся о мудрости в изучении, понимании и следовании Божьему Священному Писанию. 

Научи нас правильно разбирать слова истины и с верой делиться этим знанием с другими людьми. 

 Господи, мы просим оживить наше восприятие Божьих наставлений, содержащихся в 

боговдохновенных трудах Эллен Уайт. 

 Мы молимся о том, чтобы поздний дождь Святого Духа наделил нас силой свидетельствовать и 

завершить работу, которую нам Бог поручил исполнять до Своего Второго пришествия. 

 Господи, мы молимся о том, чтобы Ты исцелил и проявил милость к жителям регионов, серьезно 

затронутых пандемией COVID-19. 

 Мы молимся о том, чтобы медицинские работники, ученые, руководители государств и 

чиновники здравоохранения проявляли мудрость при принятии многих необходимых решений.  

 Мы молимся о том, чтобы адвентисты седьмого дня во всем мире оказывали практическую 

помощь и ободряли тех, кто страдает. Надели нас мужеством, творческими возможностями и 

бескорыстием, чтобы помочь ближним, которые в нас очень нуждаются. 

 Мы молимся о тех, чье финансовое положение пострадало из-за потери работы и введенного 

карантина.  

 Господи, покажи членам нашей Церкви, как помочь тем, кто страдает из-за расстройств 

психического здоровья или изоляции. 

 Мы молимся о том, чтобы пасторы и местные церкви находили способы поддержания связи с 

верующими во время карантина. Господи, сплоти Твою Церковь в поклонении и служении.   

 Мы молимся о духовном возрождении среди адвентистской молодежи, обучающейся в колледжах 

и университетах во всем мире. Пусть они станут активными посланниками Христа! 

 Мы молимся о 69% населения Земли, не получивших ясного представления об Иисусе. 

 Мы молимся о 62 миллионах людей, живущих в 28 наименее охваченных нашей вестью городах 

на территории бывшего Советского Союза (в Евро-Азиатском дивизионе). 

 Мы молимся о том, чтобы Бог вдохновил бесстрашных миссионеров, готовых трудиться среди 

746 групп населения в 20 странах Ближнего Востока. 

 Господи, мы молимся о значительном росте числа адвентистов, которые послужат Богу своей 

любовью к ближним и поделятся Благой вестью с людьми других культур и религий.  

 Господи, мы просим воскресить дух вальденсов среди студентов, желающих служить Тебе в 

трудных местах. 

 Мы молимся о членах Церкви, сталкивающихся с преследованиями и лишением свободы за свои 

убеждения. 

 Мы молимся о том, чтобы 202 миллиона человек, проживающих в 41 наименее охваченном 

евангельской вестью городе Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, узнали об Иисусе. 

 Мы молимся о деятельности Отдела Субботней школы и личного служения в каждой общине, 

стремящегося исполнить план Божий и охватить местных жителей своим любящим служением, 

изучением Библии и личным свидетельством. 

 Мы молимся об Адвентистском агентстве помощи и развития (АДРА), восполняющем реальные 

нужды людей во всем мире. 
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 Мы молимся о 16 миллионах человек, проживающих в 6 наименее охваченных евангельской 

вестью городах Южно-Тихоокеанского дивизиона.  

 Мы молимся о том, чтобы Святой Дух помог нам узнать, как охватить 406 миллионов человек, 

проживающих в 105 наименее охваченных евангельской вестью городах Северного Азиатско-

Тихоокеанского дивизиона.  

 Мы просим благословить отдел Адвентистского капелланского служения, мобилизующего 

усилия капелланов и заинтересованных членов Церкви в служении заключенным. 

 Господи, мы молимся о наших учителях Субботней школы. Пусть они осознают, насколько важна 

их работа для наших детей.  

 Господи, мы просим Твоего водительства для многих существующих Центров влияния, программ 

по здоровому образу жизни, семейных программ, а также для Клубов «Следопыт» во всем мире. 

 Мы молимся, чтобы Ты помог нам любить, заботиться и наставлять новообращенных и гостей 

общины. 

 Господи, покажи нам, как направлять обществу больше литературы, содержащей христианскую 

истину (как в печатном, так и в электронном виде). Мы молимся, чтобы люди прочитали эту 

литературу, и Святой Дух привел их к осознанию библейской истины. 

 Господи, мы просим о защите для наших миссионеров, совершающих служение в опасных 

местах.  

 Мы просим, чтобы Ты вдохновил литературных евангелистов, студентов-добровольцев, авторов, 

специалистов в области СМИ и спонсоров распространять слова надежды и жизни.  

 Мы молимся об адвентистских учебных заведениях, их студентах и преподавателях во всем мире. 

Пусть эти учебные заведения верно преподают библейскую истину, готовят молодежь к 

миссионерской деятельности и служению и приводят молодых людей к спасительным 

отношениям с Иисусом Христом. 

 Господи, мы просим о мудрости в благовестии среди светских людей, не проявляющих никакого 

интереса к религии. Пусть Твой Святой Дух преодолеет стены, окружающие их сердца. 

 Благослови нас в миссионерской работе среди людей, поклоняющихся духам и идолам, среди 

спиритуалистов. Помоги нам понять их мировоззрение и привести к Спасителю. 

 Господи, вдохнови адвентистов седьмого дня во всем мире молиться как никогда прежде. Научи 

нас полагаться на Твои обетования и ожидать, что в ответ на наши молитвы Ты сдвинешь горы. 

 

. Приведи их, пожалуйста, к принятию библейской истины. 

 

. 

 

.   

 

.   

 Научи нас, пожалуйста, проповедовать Основные положения вероучения Церкви ясно, творчески 

и в соответствии с Библией. Пусть любовь Иисуса находится в основе всего, во что мы верим. 

 Мы просим Тебя подготовить молодых людей к созданию церквей для 789 групп населения в 9 

странах Северо-Американского дивизиона. 

 Мы просим Тебя подготовить добровольцев для служения 70 группам населения на территории 

Израильского поля. 

 Мы просим Тебя воспитать медико-миссионеров для создания церквей среди 830 групп населения 

в 11 странах Восточного Центрально-Африканского дивизиона.    

 Мы просим Тебя воспитать воинов молитвы, пекущихся о 2 568 группах населения в 4 странах 

Южно-Азиатского дивизиона.  

 Открой, пожалуйста, Твою любовь нашим семьям в тех местах, где мы живем, и в наших общинах. 

Мы просим Тебя принести согласие в семьи, восстановить разрушенные взаимоотношения, 
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оградить незащищенных от насилия, проявить Твою освящающую силу в казалось бы 

безнадежных ситуациях.  

 Мы просим Тебя подготовить медсестер и врачей для создания новых церквей среди 1 978 групп 

населения в 22 странах Западного Центрально-Африканского дивизиона.   

 Мы молимся о 49 миллионах людей, живущих в 19 наименее охваченных нашей вестью городах 

на территории Трансъевропейского дивизиона. 

 Мы молимся о наших детях. Дай им, пожалуйста, возможность смело стоять на Твоей стороне, 

когда они натолкнутся на препятствия и силовое давление. Помоги им делать разумный выбор и 

отстаивать истину. 

 Научи нас следовать примеру Христа в бескорыстном служении, восполняя насущные нужды 

ближних. Оснасти нас всем необходимым для служения в качестве медико-миссионеров, 

социальных волонтеров и друзей нуждающихся.  

 Мы молимся о молодежных руководителях во всем мире, верно передающих наше наследие 

следующим поколениям – нашу христианскую идентичность, миссию адвентистов седьмого дня 

и руководство жизнью местных общин. 

 Мы молимся о молодых людях, подвергающих ради Господа свою жизнь опасности, осуществляя 

программы «Один год миссионерской работы» и «Миссия Халева». 

 Пусть наши члены Церкви, пасторы и руководители во всем мире ежедневно питаются Божьим 

Словом. Надели нас также желанием искать Тебя каждый день в личных молитвах. Напомни нам, 

что без Тебя мы не можем делать ничего. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ  

К 10 ДНЯМ МОЛИТВЫ 2022  
 

ДЕНЬ 1. НАСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛИТВЫ. 

 

«Итак, если вы, будучи злы. Умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец 

Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13). 

Грандиозная задача 

Последние тексты 28-й главы Евангелия от Матфея повествуют нам о грандиозной задаче, 

которую поставил Христос перед Своими учениками: «итак, идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все 

дни до скончания века» Мф. 28:19-20. 

С человеческой точки зрения это поручение Иисуса ученикам в то время и в тех условиях, в 

которых пребывали ученики, было невыполнимым. Поручение Господа и обстоятельства их 

времени и возможностей поставили перед учениками серьезный вызов. Апостолов было всего 11 

человек. Общее число последователей Иисуса, которые организовали первую общину уверовавших 

во Христа, было «человек около ста двадцати» (Деян. 1:16). У них не было никаких финансовых 

средств, никаких средств массовой информации, какими церковь Божья располагает в наше время. 

Из духовной литературы у них были только свитки Священного Писания (книги Ветхого Завета), и 

то в ограниченном количестве, так как переписывались вручную. Средствами передвижения на то 

время были верблюды, ослы, волы, кони и парусные корабли. Они любили своего Господа и имели 

горячее сердечное желание выполнить его поручение. Апостолы уже имели некоторый опыт в 

проповеди Евангелия, когда ходили с Иисусом, или когда Он посылал по двое. Они доверялись Его 

обещанию, что Он будет с ними во все дни посредством Духа Святого, Который будет их наставлять 

на всякую истину (Ин. 16:13). Христос заверил их, что Дух Святой научит их как и что говорить, когда 

их приведут к начальствам и властям (Лк. 12:11-12). 

Но их человеческая природа внушала им беспокойство, ведь им противостояло отступившее от 

истины и распявшее их Господа иудейское духовенство (Деян. 5:17-18), фанатичное язычество, 

считавшее проповедь о распятом и умершем Боге безумием (1 Кор. 1:23), и постоянные гонения со 

стороны римской власти. Апостолы сознавали свою нужду в обещанном даре Святого Духа и перед 

праздником Пятидесятницы они все единодушно пребывали вместе в молитве и молении, - так, как 

повелел им Христос – не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, ибо через 

несколько дней вы будете крещены Духом Святым. И когда сойдет на вас Дух Святой вы примете 

силу от Него и тогда будете Мне свидетелями, начиная с Иерусалима, по всей Иудее и Самарии и 

даже до края земли! 

Ученики поверили обещанию своего Господа и по вере получили обещанный дар Святого 

Духа. В этом заключался секрет успеха проповеди Евангелия в первый век христианской эры. За 70 

лет первого столетия апостольская церковь увеличивалась численно, потому что Господь 

ежедневно прилагал спасаемых к церкви (Деян. 2:47), возрастала качественно (Деян. 4:33-34), и в 

результате возвестила о Христе и о Его учении за 70 лет от берегов Атлантического океана на западе 

до берегов Индийского океана на востоке, от африканских джунглей на юге до днепровских порогов 

на севере. Фактически, вся обширная территория Римской империи, ее окраины и даже за ее 

пределами, была евангелизирована! 

Дух Святой через апостолов сделал то, чего бы они не смогли достичь в течении многих 

десятилетий. В день Пятидесятницы они провозглашали благую весть о воскресшем Спасителе, 

правильно изъясняясь на языках народов, представители которых присутствовали в Иерусалиме на 

празднике Пятидесятницы (Деян. 2 гл). Люди, пришедшие в Иерусалим, говорящие на своих языках 

и наречиях, удивлялись, что апостолы, все галилеяне, не учившись, в совершенстве говорили на тех 

наречиях, на которых говорили они: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим 

каждый собственное наречие, в котором родились?» Представители всех этих народов, с разных 

стран Римской империи ясно и понятно слышали о великих делах Божьих на их родном наречии. 
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Так Господь ответил на молитвы и моления Своих последователей, удовлетворив их нужду в даре 

Святого Духа. Грандиозная задача была выполнена. 

Перед Божьей церковью последнего времени, Церковью Божьего остатка, а на основании 

библейского пророчества мы убеждены, что церковью остатка является Всемирная Церковь 

Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, к которой мы имеем счастье принадлежать, стоит такая же 

грандиозная задача – возвестить миру Трехангельскую весть из пророческой книги Откровения 

14:6-12. Это всемирная весть Небесного происхождения, которую Бог вручил Своей Церкви нашего 

последнего, тяжелого, лукавого времени, но и благоприятного времени для спасения. Это весть о 

начавшемся с 1844 года следственном суде в Небесном святилище, весть, которая призывает 

жителей земли убояться Бога, воздать Ему славу, и поклониться Ему, признать авторитет Бога, как 

Творца неба и земли соблюдением заповедей Его святого закона. Перед церковью остатка 

последнего времени, как и перед церковью апостольского времени, стоит очень серьезный вызов – 

как возвестить весть последнего Божьего предостережения – Трехангельскую весть всем племенам, 

народам и языкам, если население земли в настоящее время составляет 7,8 миллиарда человек, а 

каждый год на земном шаре рождается 140 миллионов детей, что почти в семь раз превышает 

численность всех членов Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня! Происходит быстрый 

рост городского населения – почти 548 городов имеют население более одного миллиона человек! 

Многие из таких городов-миллионников расположены в странах, где практически нет присутствия 

церкви Адвентистов Седьмого Дня! Это в основном мусульманские страны. Миллионы людей 

живут и умирают, так ничего не узнав об Иисусе Христе, не услышав Евангельскую весть спасения, 

без надежды на Второе пришествие Христа.  

Как тогда апостолам, так нам сегодня грандиозная задача возвещения Трехангельской вести 

всем племенам, народам и языкам представляется невыполнимой! Но «невозможное человекам 

возможно Богу» (Лк. 18:27). «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» 

(Зах. 4:6). Господь обещает и нам, как тогда ученикам, Духа Святого, вот что пишет вестница 

Господня, Эллен Уайт, в книге «Деяния апостолов»: «Излитие Духа во дни апостолов было началом 

раннего, или первого дождя, и плоды этого излития были славными. До конца времени Дух должен 

пребывать с истинной церковью. Но в конце земной жатвы обещано особое проявление духовной 

благодати, которое приготовит Церковь к пришествию Сына Человеческого. Это излитие Духа 

уподобляется позднему дождю. Именно об этой силе христиане должны молить Господина жатвы 

«во время благопотребное». В ответ Господь «блеснет молниею и даст вам обильный дождь». «Он 

даст вам дождь… дождь ранний и поздний» Зах. 10:1, Иоил. 2:23» (с. 56). 

У нас, христиан 21-го века, есть еще большая нужда в Духе Святом, потому что мы живем в 

самом преддверии Второго пришествия Христа на облаках небесных! Вот что еще в этой же книге 

читаем о нашей нужде в Духе Святом: «Почему же мы не жаждем Святого Духа, дающего нам силу? 

Почему не говорим, не молимся, не проповедуем о Нем? Господь охотнее дает Святой Дух Своим 

рабам, нежели родители – блага собственным детям. Каждый служитель должен молить Бога о 

ежедневном крещении Духом» (стр. 50). «Обетование Святого Духа было дано не какой-то одной 

эпохе или одному народу. Христос заверил, что Божественное влияние Его Духа пребудет с его 

последователями до конца. Со дня Пятидесятницы до настоящего времени Утешитель посылается 

всем, кто полностью посвятил себя служению Господу» (стр. 219). 

То, что обетование Святого Духа было дано не одной только эпохе или одному народу, 

подтверждается в Писаниях Ветхого завета. Под вдохновением Духа Святого было написано 

вернейшее пророческое слово, которое изрекали святые Божии человеки, - пророки (2 Пет. 1:21).   

Пророки были наставляемы и руководимы Духом Святым в поручаемом им служении. Особо 

следует отметить, как пророк Илия, руководимый Духом Святым, передавал эстафету пророческого 

служения Елисею (4 Цар. 2:9-15). На предложение Илии: «Проси, что сделать тебе, прежде, нежели 

я буду взят от тебя», - Елисей высказал свое желание: «Дух, Который в тебе, пусть будет на мне 

вдвойне». 

«Не земной славы и не высокого положения среди великих мира сего просил Елисей. Он 

страстно желал приобщиться к Святому Духу, излитого Богом на того, кто удостоится быть взятым 

живым на небо. Он знал: ничто, кроме Духа, покоящегося на Илии, не может сделать его более 
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способным для служения в Израиле, к которому он был призван Богом. Поэтому он просил: «Дух, 

который в тебе, пусть будет на мне вдвойне» (Пророки и цари, с. 153).  

От Иисуса Христа мы имеем заверение, которое Он дал Своим ученикам: «Истинно, истинно 

говорю вам, о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам, … просите и получите» (Ин. 16:23-24). 

Христос учил, что Духа Святого у Отца Небесного нужно просить (Лк. 11:13). Если земные отцы 

удовлетворяют просьбы своих детей, то Отец Небесный тем более ответит на просьбу Своих 

земных детей послать им Духа Святого. Нужно постоянно иметь в виду, что Бог дает Духа Святого 

тем, кто повинуется Ему (Деян. 5:32) и тем, кто искренне и постоянно желает Его присутствия 

(Пс. 50:13). 

Вот так, как мы просим: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», так должны просить 

присутствия и руководства на сей день Духа Святого. Апостол Павел советует в такой молитве быть 

постоянными (Рим. 12:12), а апостол Иаков пишет, что о всякой нужде, а тем более о Духе Святом, 

просить нужно с верою, нимало не сомневаясь (Иак. 1:6).  

Никаких человеческих усилий не хватит, чтобы обратить мир ко Христу. Планы людей 

бессильны, если не получат силу, силу Святого Духа. Только силою Святого Духа удастся 

проповедать нашему миру Небесную весть последнего времени. Только силою Святого Духа можно 

достичь миллионов жителей больших городов земли. Только силой Святого Духа можно 

обратиться к людям в тех странах, где евангелие не приветствуется. Только силою Святого Духа 

можно достичь различных групп населения. И удивительно добрым известием является то, что Бог 

уже совершает Свою работу в этих «труднодостижимых местах». Он приглашает нас обратиться к 

Нему, чтобы получить силу, необходимую для выполнения стоящей перед нами грандиозной 

задачи.  

 

Молитвы 
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ДЕНЬ 2. ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И МОЛИТВА. 

 

«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы 

благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену и языку, и народу» Откр. 16:4 

Весть первостепенной важности. 

Трехангельская весть из книги Откр. 14:6-12, описанная апостолом Иоанном, находящимся в 

ссылке на острове Патмос, является основой всемирного Адвентистского движения; основой 

вероучения Всемирной церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, к которой мы имеем счастье 

принадлежать. 

Апостол Иоанн видит летящих один за другим посредине неба троих ангелов, громогласно 

провозглашающих живущим на земле людям вечное Евангелие, - последнее Божье 

предостережение жителям планеты. Ангелы летят посредине неба, - они всем людям видимы, они 

всем людям слышны. У нас сразу появляется несколько вопросов: 1) Ангелы, провозглашающие 

Божью весть, - это настоящие ангелы, или символические, кого-то представляющие?; 2) В какое 

время человеческой истории начала провозглашаться Трехангельская весть?; 3) О каком суде 

провозглашает первая ангельская весть и когда он происходит?; 4) Как практически поклоняться 

Богу, сотворившему небо и землю, море и источники вод?; 5) Какое отношение Трехангельская 

весть имеет к каждому из нас, адвентисту, ожидающему Второе Пришествие Иисуса Христа во 

славе? Вопросы важные, требующие размышления в молитвенном духе, ведь они определяют 

истинных поклонников Божиих. 

Изучая пророчество Откровения, мы узнаем, что ангел в пророчестве означает вестника. В 

данном пророчестве три ангела представляют три, следующие одна за другой вести, которые 

провозглашают люди. Христос поручил эту работу людям: Деян. 1:8, Мя. 28:19-20 – Своей Церкви. 

Трехангельская весть, это движение, состоящее из людей, объединенных в одну стройную 

организацию – церковь Божьего остатка – Ефес. 4:11-12. Священное Писание утверждает, что 

именно это движение провозглашает Трехангельскую весть о Божьем суде в Небесном Святилище, 

час которого уже наступил. Здесь нужно отметить, что ни одна из традиционных церквей, ни одна 

из протестантских церквей не учит, что на небе есть святилище, где происходит суд над народом 

Божиим, перед Вторым Пришествием Христа. Так верит, учит и так проповедует церковь 

Христиан-Адвентистов Седьмого Дня, что Трехангельская весть начала возвещаться с 1844 года, и 

что в Небесном Святилище с 1844 года начался следственный суд над народом Божиим, начался 

процесс очищения Небесного Святилища, где ходатаем за Божии народ является наш Спаситель 

Иисус Христос.  

Какое основание мы имеем так авторитетно утверждать, так верить и так проповедовать? Во-

первых, основание Библейское: Дан. 8:14. Согласно этого вернейшего пророческого слова, с 1844 

года в Небесном Святилище начался процесс очищения Небесного Святилища Первосвященником 

Иисусом Христом, начался следственный суд над народом Божиим – 2 Кор. 5:10 и 1 Пет. 4:17. В 

1844 году закончился самый длинный пророческий период 2300 вечеров и утр (2300 лет), 

начавшийся в 457 году до Рождения Христа – это основание Библейское. 

Во-вторых, так верить, так учить и так проповедовать мы имеем основание историческое. Во 

второй половине 18-го столетия произошли два события, которые в буквальном смысле потрясли 

планету и все человечество. Первым таким событием, потрясшим наш земной шар, было 

Лиссабонское землетрясение, 1 ноября 1755 года. Это одно из сильнейших землетрясений, когда-

либо зарегистрированных сейсмографами. Его толчки ощущались по всей Европе, в Африке и на 

Американском континенте. Вторым событием, потрясшим весь религиозный мир, было пленение 

папы Римского французскими войсками в 1798 году. Глава Римско-католической церкви лишился 

церковной и государственной власти, как сообщает пророчество – одна из голов зверя была 

смертельно ранена (Откр. 13:3). В результате этого события гонения на христиан прекратились, 

костры священной папской инквизиции погасли, Библия стала достоянием простого народа, 

образовывались библейские общества по печати и распространению Библии. Дух Святой пробудил 

повышенный интерес к исследованию пророческих книг Даниила и Откровения. В разных 

протестантских церквях, независимо друг от друга, искренние исследователи Слова Божьего, со 

многими неустанными молитвами, приходят к одинаковым результатам в понимании пророчества 
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о 2300 вечеров и утр в книге Даниила 8:14. Более 75 проповедников-протестантов в разных странах 

Европы и Америки приходят к пониманию, что где-то в 40-х годах 19-го столетия на землю придет 

Христос и очистит святилище (Землю) от греха и его последствий, и настанет Царство Божие! 

Американский фермер Вильям Миллер, баптист по убеждению, вместе со своими 

единоверцами определил время пришествия Иисуса Христа – 22 октября 1844 года. Вычисление 

было правильным, но с ошибкой в понимании вопроса о святилище. Как и все протестантские 

проповедники, Миллер понимал, что святилищем является Земля, и что Христос придет в 1844 году 

очищать Землю от греха. Они упустили из виду тот факт, что пророчество говорит об очищении не 

Земли, а Небесного Святилища, куда Христос вошел со Своей кровью для очищения от грехов 

раскаявшихся грешников (Евр. 8:1-2). В назначенное людьми время Христос не пришел. Все 

ожидавшие пришествия Христа пережили большое разочарование, о чем пишет апостол Иоанн в 

10-й главе книги Откровение. В лице апостола Иоанна новое адвентистское движение получает от 

Иисуса Христа повеление опять проповедовать перед народами и племенами, языками и царями 

многими (Откр. 10:9-11). Так в 1844 году родилось всемирное адвентистское движение, которое 

возвещает всему миру Трехангельскую весть из Откр. 14:6-12. 

Учение Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня является таким же древним, как наш мир 

и таким же христианским, как и доктрины апостольской Церкви. Адвентистское движение должно 

было восстановить из развалин те вехи библейской истины, которые были переставлены, изменены, 

искажены, повалены средневековым папством (Ис. 58:12-14). 

Перед адвентистским движением стояла грандиозная задача – восстановить истину: повеления, 

уставы и законы Божии (Быт. 26:5), которую соблюдали и проповедовали патриархи, пророки и 

апостолы окружавшим их людям, как отдельным личностям, так и племенам, народам и языкам. 

Был еще целый ряд причин, почему в 1844 году на мировую арену Господь вывел всемирное 

адвентистское движение. Первая – в середине 19-го века в Америке возрождается древний 

спиритизм в новейшем современном проявлении. Своими корнями спиритизм уходит во времена 

древних вавилонян, египтян, персов и греков. Это вера в бессмертие человеческой души и 

возможность вступать в связь с духами умерших и таким образом получать откровения из 

потустороннего мира – это связь с дьяволом. Такие проявления Библия называет мерзостью (Втор. 

18:9-13). Церковь АСД библейской истиной разоблачает эти заблуждения, - мертвые нигде не живут 

и ничего не знают – спят в прахе земли (Еккл. 9:5). 

Вторая причина – в начале 19-го столетия зарождается учение пантеизма, модное на то время, 

которым увлекся видный медик церкви АСД, Келлог. Это дьявольское учение отвергало Бога как 

личность: Бога как личности не существует, Он в природе, Бог – это солнце, это луна, Бог в дожде, 

в снеге, в огне, Бог в человеке, т.е. человек – это Бог (дьявольское обещание «вы будете как боги»). 

Бог разоблачал это ложное учение посредством Трехангельской вести – убойтесь Бога и воздайте 

Ему славу и поклонитесь как Божественной личности! 

Причина третья – в начале 19-го столетия в Европе зарождается научная идея развития жизни 

на земле без замысла, без участия Бога – теория эволюции, основателем которой был англичанин 

Чарльз Дарвин. В своем труде «Происхождение видов» (1859) он отрицает существование Бога – 

Бога нет, потому что Его быть не может! Мир никем не создан, материя вечна и т.д. На теории 

эволюции развивалось безбожие (атеизм) в бывшем Советском Союзе. Христиане не принимали 

эту безбожную теорию. Они оставались верными словам Библии: «В начале сотворил Бог», 

усматривая во всем Божьем творении целесообразность, закономерность и замысел Творца. Но в 

христианскую среду безбожная теория эволюции зашла с другой стороны, под названием 

теистической эволюции (от греческого Теос – Бог). Это вера в то, что наш мир сотворил Бог, но Бог 

творил землю и все, что ее наполняет не шесть буквальных астрономических суток по 24 часа 

каждые, как свидетельствует Библия, а шесть длинных эпох, шесть геологических периодов, или 

шесть тысяч лет, подводя под эту небиблейскую теорию библейский текст 2 Пет. 3:8. Такое понятие 

ставит Бог, независимо ни от чего, и ни от кого, в зависимость от обстоятельств и времени, унижает 

силу и славу Всемогущего Бога. Трехангельская весть, провозглашаемая Церковью АСД, 

разоблачает это ложное учение словами Библии: «Словом Господа сотворены небеса и духом уст 

Его – все воинство их… Ибо Он сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось» (Пс. 32:6, 9). Бог 

творил наш мир шесть обыкновенных астрономических суток, каждые начинались темной частью 
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– вечер, и заканчивались светлой частью – утро. С тех пор и до настоящего времени наша планета 

Земля делает один полный оборот вокруг своей оси за 24 часа в сутки, и каждые сутки происходи и 

вечер, и утро, то есть – ночь и день. В четвертой заповеди Своего неизменного закона Своим 

перстом Господь записал: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а 

в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:11). 

Направляемое и руководимое Духом Святым адвентистское движение, у истоков которого 

стояла вестница Господня Эллен Уайт, постепенно восстанавливало из вековых развалин те 

путевые столпы истины, которые были разрушены папством. Весть о Втором пришествии Христа 

расширялась, число верующих с каждым годом умножалось, и естественно, возникла 

необходимость в церковной организации для координации евангельской работы во всем мире. В 

1860 году церковная организация была создана. Возникла проблема – какое название дать этому 

всемирному движению. Участники того учредительного собрания в искренних молитвах искали 

руководства Духа Святого в таком непростом вопросе. Сложность вопроса заключалась в том, что 

первые адвентисты были выходцами из разных протестантских церквей. Каждая протестантская 

церковь имела имя, в котором прямо или косвенно подчеркивалось, что это церковь Божья, или 

церковь Христа, или церковь апостольская, и десятки, если не сотни подобных названий. 

Господь руководил определением имени Его церкви последнего времени для провозглашения 

Трехангельской вести по всему миру. Дух Святой вдохновил участников учредительного собрания 

определить имя всемирного движения через одного из участников собрания Дэвида Хьюита и 

назвать церковь Адвентисты Седьмого Дня. В этом названии отражена вся история Земли – ее 

начало при творении с освящением седьмого дня, субботы, и величественное окончание истории 

борьбы при Втором пришествии Христа. 

В имени церкви Адвентисты Седьмого Дня присутствуют две главнейшие библейские 

доктрины, которые всегда были и сегодня являются неподдельными и неизменными признаками 

церкви Божьей. Первая доктрина: первая часть названия – Адвентисты – от латинского слова 

«адвентус», что дословно означает «пришествие», указывает на то, что эта церковь верит и ожидает, 

и проповедует всему миру о грядущем славном событии – о Втором пришествии Иисуса Христа 

(Тит. 2:13). Вторая часть названия церкви Божьей – седьмого дня – это вторая библейская доктрина, 

присутствующая в народе Божьем от самого рая – седьмой день недели – суббота (Быт. 2:1-3). 

Суббота Господня – это Божья печать, знамение, знак, которым Бог всегда определял Свой народ 

(Иез. 20:12,20), это святыня Господня (Ис. 58:13), день поклонения Богу, Его день, который 

свидетельствует о Божьей творческой силе и постоянно напоминает нам о Боге, который освящает 

нас.  

Своему народу-вестнику Господь вручил вечное Евангелие – весть небесного, Божественного 

происхождения. Само слово «Евангелие» греческое «евангелион» буквально означает «весть», 

причем весть радостную. В древности племена часто враждовали друг с другом. Когда одно племя 

побеждало другое, тогда вождь-победитель посылал гонца возвестить радостную весть о победе для 

всего своего племени. Отсюда берет свое название марафонский бег расстояние 42 км и 195 м. – от 

названия греческого селения Марафон, из которого в Афины прибежал воин с вестью о победе 

греков над персами. Такого вестника называли «евангелионом», т.е. евангелистом. В нашем 

библейском смысле, евангелие – это радостная, благая весть о нашем Господе Иисусе Христе, о Его 

победе над дьяволом в битве на Голгофском кресте. 

Евангелие о Христе называется вечным, потому что его возвещали пророки (Мк. 1:2), его 

проповедовали апостолы (Деян. 8:25), Евангелие спасения от греха было возвещено Самим Богом 

в раю (Быт. 3:15). Это пророчество было высказано в адрес сатаны в присутствии Адама и Евы. 

Семя жены – Христос (Гал. 3:16) поразит тебя в голову, а ты будешь жалить Его в пяту. Христос 

поразил сатану в голову на Голгофе, Своею смертью победил смерть. Евангельская весть возвещает 

о воскресении Иисуса Христа, о Его Втором Пришествии, о следственном суде в Небесном 

Святилище, где Христос ходатайствует за каждого кающегося грешника. Поэтому каждый 

последователь Иисуса Христа, который своею жизнью, словом и делом возвещает о Христе, 

называется евангелистом, вестником радостной вести о Христе. Вот что об этом пишет Эллен Уайт 

в книге «Великая борьба» (с. 464): 
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«Перед тем, как последние суды Божии посетят нашу Землю, среди народа Божьего произойдет 

такое возрождение благочестия и святости, какого не бывало еще со времени апостолов. На детей 

Божиих будет излит Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в которых любовь к миру 

вытеснила любовь к Богу и Его слову. Многие служители и простой народ с радостью примут те 

великие истины, которые по воле Божьей возвещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко 

Второму Пришествию Господа». 

Будем молиться о ниспослании Духа Святого на нас и на всю Церковь Божию. Христос обещал: 

«Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна» (Ин. 16:23-24). 
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ДЕНЬ 3. БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. ЧАСТЬ 1 

 

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). 

Слово «миссия» в общем понимании означает поручение, задание, ответственное 

предназначение, ответственная роль в каком-то важном деле. Миссионер – это лицо, выполняющее 

порученную миссию. В Евангельском определении, миссия – это труд во имя Христа, служение 

людям во имя Христа, это спасение людей для Царства Небесного через проповедь о Христе. 

Миссию Церкви Божией в этом мире Христос определил так: «Итак, идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все то, что Я повелел вам» (Мф. 

28:19-20). Поэтому миссия последователей Христа заключается в том, чтобы все народы сделать 

учениками Христа. Для выполнения этого грандиозного поручения, всем Своим последователям 

обещал Духа Святого – «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой» … и тогда будете мне 

свидетелями. Свидетель мог рассказать то, что видел и слышал. Христос назвал Своих учеников 

блаженными, потому что они видели и слышали Того, Кого желали видеть и слышать пророки, - 

обещанного Спасителя (Мф. 13:16-17).  Об этом преимуществе апостол Иоанн писал: «Что мы 

слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали наши руки, о Слове Жизни… 

О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам» (1 Ин. 1:1, 3). К нам, не видевшим и не 

слышавшим Христа во плоти, относятся слова Христа: «блаженны не видевшие, и уверовавшие» 

(Ин. 20:29). Дух Святой дает нам способность созерцать красоту Господню глазами веры и слушать 

Его голос из Священного Писания, когда приходим в дом молитвы (Пс. 26:4) и когда исследуем 

Писание дома, в кругу семьи (Ин. 5:39). Теперь то, что мы узнали о Христе, Дух Святой побуждает 

нас, подобно апостолам, свидетельствовать о Христе, - выполнять Его миссию, порученную нам. 

В Евангелии от Марка 5:1-20 записано об одном необыкновенном, но успешном миссионере. 

Иисус исцелил человека, одержимого бесами. Вышедшие из человека бесы, вошли в свиней и стадо 

устремилось с крутизны в море. Пастухи побежали в селение и сообщили, что свиньи потонули в 

море и что это произошло потому, что Христос исцелил бесноватого. Хозяева свиней прибежали на 

место происшествия. Они увидели бесноватого мужчину, который раньше наводил страх на всю 

округу. Он сидел у ног Иисуса, одетый, в здравом уме и слушал Иисуса. Жителей селения такая 

сцена не радовала. Потеря свиней была для них более значимым событием, чем исцеление 

одержимого бесами! Ими овладел суеверный страх – если этот еврейский чудотворец останется и 

дальше у их пределов, то какие еще беды и потери ожидают их?! Напуганные происшедшим, люди 

просили Иисуса оставить их местность. Иисус согласился. Вместе с учениками Он направился к 

лодке. Исцеленный пошел за Ним. Он желал следовать за своим Исцелителем. Но Иисус повелел 

ему идти домой к своим. «Иди в дом твой, к своим и расскажи». Что рассказывать?! Этот 

несчастный человек был с Иисусом всего несколько десятков минут, он не слышал ни одной 

проповеди из Его уст, он не мог наставлять людей так, как могли это делать ученики, ежедневно 

слушавшие Христа. Но он мог рассказывать людям то, что сотворил с ним Господь. А это может 

делать каждый! Он был сотрудником Христа, Святой Дух давал ему мудрость и силу рассказывать 

людям, как помиловал его Господь. Этот необычный миссионер рассказывал об Иисусе не только 

своим родным и соседям, но и по всей области Десятиградия, а пастухи свиней тоже рассказывали 

о случившемся, подтверждая свидетельство исцеленного. Потом, месяцев через десять, Иисус снова 

пришел в пределы Десятиградия. Тысячи собрались, чтобы увидеть Иисуса и слышать Его учение. 

Так Дух Святой преобразил этого грешника, который был орудием дьявола, и употребил его в 

свидетельстве об Иисусе. Нет ничего невозможного для Бога! В 1 Кор. 6:9-11 апостол Павел 

описывает, как в жизни грешника посредством Духа Святого происходит удивительная перемена – 

в нем развивается характер, подобный характеру Христа. И так, как он раньше всего себя отдавал 

греховной жизни, так теперь он отдает всего себя на дела святые (Рим. 6:29). Он преображается в 

благодарного, кроткого и искреннего последователя Иисуса Христа и становится Его верным 

свидетелем-миссионеров в своей семье, среди своих родственников и окружающих его людей. И не 

может не говорить другим то, что сделал с ним Господь и как помиловал его. 

Но, чтобы эта удивительная перемена в жизни уверовавшего в Иисуса Христа сохранялась, не 

угасала, но со дня на день обновлялась в посвящении в нашем миссионерском служении, нужно 
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последовать совету, который Господь дал Иисусу Навину в день его посвящения на служение 

руководителя Израильским народом вместо умершего Моисея: «Да не отходит сия книга закона от 

уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано: тогда 

ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» (И.Нав. 1:8). 

Как практически осуществлять этот совет Господа, читаем в книге вестницы Господней Эллен 

Уайт «Путь ко Христу»: «Посвящайте себя Богу каждое утро. Пусть это будет вашим первым делом. 

Молитесь так: «Возьми меня, Господи, я всецело принадлежу Тебе. Я кладу все свои планы к Твоим 

ногам. Используй меня сегодня в Твоем служении. Пребудь со мной, чтобы все мои труди в Тебе 

совершались». Это необходимо делать каждый день. Каждое утро посвящайте себя Богу на 

предстоящий день. Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте готовы выполнить их или отказаться 

от них, следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом вы можете изо дня в 

день отдавать свою жизнь Богу, и она все более и более будет уподобляться жизни Христа» (с. 70). 

Нам, членам Божьей церкви последнего времени, церкви Остатка, пришлось жить во время 

свершения последних событий перед Вторым Пришествием Иисуса Христа. Наше последнее время 

в Священном Писании называется временами тяжкими (2 Тим. 3:1-5); наши дни лукавые (Еф. 5:16); 

такое тяжкое во всех отношениях время, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, - жители 

всей планеты находятся в состоянии уныния и недоумения, в страхе ожидания бедствий, грядущих 

на вселенную (Лк. 21:25-28). Нас, членов церкви Остатка, Господь призывает не опускать в панике 

руки, но восклониться, поднять свои головы, ободриться, потому что приближается наше 

избавление. Нам предстоит выполнить Божью миссию. Этот настоятельный призыв содержится в 

Трехангельской вести, ее нужно возвестить всему миру. На первый взгляд задача невозможная.  Но 

задача проповеди Евангелия всему миру обретает реальность только благодаря силе Святого Духа. 

Проблема миссии в последний период земной истории подобна вызову, с которым столкнулась 

Новозаветная церковь во времена, описанные в книге «Деяния Святых Апостолов». Обетование 

Духа Святого дано нам точно так же, как оно было дано Иисусом Его ученикам в Деян. 1:8: «Но вы 

примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края Земли». Благодаря силе Святого Духа Новозаветная церковь 

оказала влияние на тогдашний окружающий мир. Десятки тысяч людей уверовали во Христа как в 

Мессию и приняли крещение. 

Перед Своим вознесением на небо Иисус повелел ученикам не отлучаться из Иерусалима, а 

ждать обещанного от Отца, так как через несколько дней после их последней встречи на Елеонской 

горе, они будут крещены Духом Святым (Деян. 1:4-5). О том, как ученики провели эти несколько 

дней ожидания, описывает вестница Господня Эллен Уайт в книге «Деяния Апостолов»: «Ученики 

искренно и серьезно молились, прося Господа подготовить их к работе с людьми, чтобы в 

ежедневном общении говорить им такие слова, которые вели бы их ко Христу. Забыв все 

разногласия, всякое стремление к первенству, они сплотились в дружное христианское братство. 

Они все больше приближались к Богу и все яснее начинали понимать сколь дорого было для них 

общение со Христом. Печаль наполняла их сердца, когда они думали о том, как часто огорчали Его 

своей непонятливостью, неспособность усвоить уроки, которые Он пытался преподать им ради их 

же блага. В те дни глубокого самоисследования, участвуя духовную жажду, они взывали к Господу 

о святом помазании, прося о благословении не только для себя, ведь на них было положено дело 

спасения душ» (с. 22). 

Мы, члены церкви Остатка, доверяем вернейшему пророческому Слову, доверяем 

свидетельству Духа Пророчества, что «в конце земной жатвы обещано особое проявление духовной 

благодати, которое подготовит церковь к пришествию Сына Человеческого. Это излитие Духа 

уподобляется позднему дождю. Именно об этой силе христиане должны молить Господина жатвы 

во время благопотребное». Мы не знаем, как скоро в наше время наступят эти «Через несколько 

дней».  

Ученики эти «через несколько дней» провели в самоисследовании, в смирении, прося Господа 

приготовить их к выполнению их миссии быть верными свидетелями Иисуса перед миром. 

Ссылаясь на выражение апостола Иакова 5:17-18: «Илия был человек, подобный нам» - мы можем 

сказать: «Апостолы Иисуса Христа были людьми, такими же, как и мы. Они имели такие же 

недостатки характера, какие есть и у нас, и такие же добрые черты, какими обладаем мы. Ни один 
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из двенадцати апостолов не был избран из-за его совершенства характера или его способностей. Все 

избранные Им ученики имели серьезные недостатки. У них проявлялись резко выраженные 

противоречивые крайности – ревности, смелости, мужества, терпения, но слишком часто – 

хвастливости, самонадеянности, непредсказуемости в поступках, каким был Петр; они были 

злопамятными и мстительными, какими были Иаков и Иоанн, которых Христос назвал «сынами 

громовыми», то есть сынами буйства, задирами, уличными дебоширами; были маловерными, 

сомнительными, каким был Фома. Христос избирал их такими, какими они были. Находясь в 

общении со Христом, под влиянием Его благодати, они были изменены, недостатки были изменены 

и на их место Иисус насадил семена Божественного происхождения, которые взошли и принесли 

плоды христоподобного характера. Христос видит сердца людей, обнаруживает скрытые 

способности, желание учиться, покоряться Богу и выполнять Его миссию – приобретать людей для 

Царства Небесного. Но они нуждались в силе обещанного Духа Святого. Поэтому при наступлении 

дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Они единодушно молились, исполнились 

Духа Святого и, в результате, говорили Слово Божие с дерзновением. Молитва, действие Духа 

Святого и Божья миссия – это единое целое.  

Опыт апостолов, как и опыты всех последователей Божиих всех веков, написаны нам в 

наставление (1 Кор. 10:11). По этому поводу Эллен Уайт писала: «Мы должны так искренно и 

серьезно молиться об излитии Святого Духа, как ученики молились в день Пятидесятницы. Если 

они нуждались в Духе Святом в то время, тем более мы нуждаемся в Нем сегодня» (Свидетельства 

для церкви, т. 5, с. 158). Какое это пророческое предвидение! Если апостолы нуждались в излитии 

Святого Духа для проповеди Евангелия миру, то мы еще больше нуждаемся в Его силе. Наш 

современный мир стал больше, сложнее и греховнее. 

Настало время просить Господа о безграничной силе Святого Духа для выполнения на первый 

взгляд, с человеческой точки зрения, невыполнимой задачи. «Сошествие Святого Духа на церковь 

ожидается в будущем, но церковь в состоянии обрести Его и ныне. Стремитесь к Нему, молитесь о 

сошествии, веруйте в возможность сошествия. Мы должны обрести Святой Дух и Небеса ждут 

возможности даровать Его нам» (Евангелизм, с. 701). 

Будем просить Бога наделить нас силой Святого Духа, чтобы еще в наше время выполнить 

Божию миссию и завершить проповедь Трехангельской вести! 

Молитвы 
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ДЕНЬ 4. БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. 

 

«Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере 

вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем 

вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем 

мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали 

благодать Божию в истине» (Кол. 1:3-6). 

Послание к Колосянам апостол Павел написал из римской темницы во время своего первого 

заключения. Павла сопровождали постоянные его спутники в миссионерских путешествия, - 

Аристарх и Лука-врач. Римский закон предусматривал, чтобы римского гражданина, 

путешествующего под арестом, могли сопровождать его личный врач и слуга, или раб. Поэтому 

Аристарх значился личным слугой Павла, а Лука – его личным врачом. Когда к Павлу в тюрьму 

пришел Епафрас, как Павел называет его возлюбленным сотрудником нашим и верным для вас 

служителем Христовым, который принес Павлу весть о любви колосян ко всем святым, о их вере 

во Христа Иисуса, об их стойкости в истинном слове благовествования, которое в их жизни 

приносит плод – Павел и братья, разделяющие с ним его заключение, стали искренне благодарить 

Бога в молитве за членов колосской общины и молиться, чтобы они и дальше исполнялись 

познанием воли Божией, чтобы они и дальше приносили плод во всяком благом деле и укреплялись 

силой Божьей благодати. 

Молитва, благодарность Богу и миссионерский дух были постоянными в жизни и служении 

первых христиан. Этим можно объяснить стремительный рост новозаветной церкви. В ответ на 

искренние чистосердечные молитвы на верующих с великой силой изливался Святой Дух. В день 

Пятидесятницы в Иерусалиме крестились три тысячи человек. В один из последующих дней 

«многие… из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч» (Деян. 

4:4). Если включить в число уверовавших женщин и детей, то в течение всего лишь нескольких 

месяцев после Пятидесятницы число новообращенных вполне могло составить 15-20 тысяч. 

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (Деян. 2:47). На протяжении всего периода, 

описанного в книге «Деяния Апостолов», мы читаем о бурном росте церкви. Даже «из священников 

очень многие покорились вере» (Деян. 6:7). Филипп-благовестник, один из семи диаконов, 

проповедовал в Самарии (Деян.8:5, 21:8). Апостол Павел совершал свои миссионерские 

путешествия по странам Средиземноморья; апостол Петр проповедовал Евангелие римскому 

сотнику Корнилию – и повсюду уверовавшие исполнялись Святого Духа и с дерзновением 

провозглашали другим весть о Христе (Деян. 4:31). Влияние Евангелия было настолько велико, что 

это позволило апостолу Павлу заявить о том, что надежда благовествования возвещена «всей твари 

поднебесной» (Кол. 1:23). 

Дух Святой, Которого Иисус Христос обещал послать Своим ученикам, Который будет 

наставлять их на всякую истину, разделяет членам церкви для служения дары, как Ему угодно (1 

Кор. 12:4-11). Среди различных даров упоминается дар веры, который одновременно является и 

плодом Духа Святого (Гал. 5:22). В соединении с молитвой, вера имеет ключевую роль во всех 

сферах жизни верующего. Священное Писание веру в Бога определяет, как «осуществление 

ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). Во всей Библии слово «вера» имеет несколько 

оттенков (разновидностей), которые проявляются в жизни верующего, в том числе и в 

осуществлении Божьей миссии. Первый оттенок: Вера – это ответ на прямой Божий призыв, 

обращенный к человеческому сердцу (Быт. 12:1). Верою Авраам повиновался Божьему призыву 

идти в обетованную страну и пошел, не зная куда идет (Евр. 11:8) – он пошел выполнять Божью 

миссию – «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего» 

(Быт. 22:18). Апостол Павел сознавал свой долг выполнять Божью миссию – «я должен и Еллинам 

и варварам, мудрецам и невеждам… и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь 

благовествования Христова…» (Рим. 1:14-16). «Это необходимая обязанность моя, и горе мне, если 

не благовествую» (1 Кор. 9:16). Второй оттенок: это доверие тому, что Бог сказал, тому, что Бог 

сделал, тому, что Бог написал. Это абсолютное доверие Богу, не позволяющее верующему 

отвернуться от Бога, разочароваться в Боге даже тогда, когда в сердце стремится проникнуть 

сомнение! Опыт Иова: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15).  Опыт Аввакума: 
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«Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и 

нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду 

радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя…» (Аввак. 

3:17-18). Третий оттенок: Вера – это нравственное чутье, внутреннее чувство, определяющее все 

человеческие помыслы и поступки, как в отношениях с Богом, так и в отношениях с людьми 

(Евр. 5:14). Это нравственное чутье, внутреннее чувство вырабатывается в нас посредством 

постоянного исследования Священного Писания, как советовал Павел Тимофею (1 Тим. 4:16), 

посредством любви к Закону Божьему и постоянному размышлению о нем (Пс. 118:97). Такое 

внутренне чутье сразу определяет свой греховный поступок – «я не иначе узнал грех, как 

посредством Закона Божьего» (Рим. 7:7), - и помогает быстро определить греховный поступок 

других. Апостол Петр быстро обнаружил обман Анании и Сапфиры (Деян. 5:3). Апостол Павел и 

Варнава быстро разоблачили лжепророка Елиму волхва (Деян. 13:8). 

Каким бы странным, необычным это нам ни казалось, но часто Божьей миссии содействуют 

гонения на церковь, преследования, даже заключения в тюрьму. Вот свидетельство Библии: 

Деян. 8:1, 3:4. Попытка иудейских властей подавить христианскую веру дала более широкий размах 

деятельности церкви. Как предсказывал об этом Христос: «и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».  

Гонения вывели церковь далеко за пределы Иерусалима, в котором она умножалась и могла бы 

находиться еще долго. Многие тогда были убиты, как об этом позже свидетельствовал постол 

Павел, бывший гонитель, который терзал церковь: «Я многих святых заключал в темницы и, когда 

убивали их, я подавал на то голос» (Деян. 26:10-11). Так мученически погиб один из семи диаконов 

– Стефан (Деян. 7:58-60). Но тогда, как и позже в истории церкви, кровь мучеников была семенем 

Евангелия. Чем больше христиан преследовали, тем больше их становилось. Кровью Стефана был 

приобретен гонитель Савл, - он же Павел, великий миссионер среди язычников. Для Бога нет ничего 

невозможного.  

Христос не обещал Своим ученикам и всем Своим последователям спокойную безмятежную 

жизнь – ведь на земле идет жестокая, ни на мгновение не прекращающаяся великая борьба Христа 

с дьяволом, который рассвирепел на церковь и вступил в брань с теми, кто сохраняет заповеди 

Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа (Откр. 12:17). И в этой великой борьбе мы должны 

совершать Божью миссию. Разными методами, часто такими, как предсказал Христос: «Прежде же 

всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред 

царей и правителей за имя Мое» (Лк. 21:12). Когда апостола Павла арестовали, - «с непоколебимым 

мужеством он стоял перед царями и правителями и свидетельствовал о праведности, воздержании 

и грядущем суде, так что надменные правители трепетали, как будто и в самом деле видели ужасы 

дня Божьего» (Деяния Апостолов, с. 328). Предвидя, в каких обстоятельствах, выполняя Божью 

миссию, народ Божии будет свидетельствовать о Христе, Он дал обещание: «Не заботьтесь, как или 

что сказать; ибо в тот час дано будет вас, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца 

вашего будет говорить в вас» (мф. 10:19-20). 

Апостол Петр обращает наше внимание на то, что христианин, выполняя Божью миссию, 

должен быть всегда готов «дать ответ каждому, требующему отчета в нашем уповании, с кротостью 

и благоговением» (1 Пет. 3:15). Нам нужно постоянно уповать на милость Божию, которая даст нам 

силу и мудрость требующему от нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением. Но для этого нам нужно знать, в чем состоит наше упование. А чтобы знать, нужно 

прилежно исследовать Священное Писание, и тогда то, что мы знаем в нужным момент Дух Святой 

напомнит нам, и мы дадим ответ с кротостью и благоговением. Вдохновленный Святым Духом 

апостол пишет всем христианам: «Впрочем, близок всему конец» (1 Пет.4:7). А потом, словом 

«Итак», - он подводит итог этой отрезвляющей мысли: «Будьте благоразумны и бодрствуйте в 

молитвах». Это послание апостол писал около 2000 лет тому назад. Сегодня же выражаясь словами 

апостола Павла, мы можем сказать: «Ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» 

(Рим. 13:11). В день Пятидесятницы организованная Христом церковь тогда только начинала свой 

путь, начинала излитием Святого Духа на апостолов в силе Раннего дождя, а сегодня церковь 

Христова приближается к своему триумфальному финишу, и тоже через излитие Святого Духа на 

церковь в силе Позднего дождя. Из первых христиан никто не рассчитывал, что пройдет так много 
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времени, а Христос еще не придет. С тех пор каждое поколение верующих ожидало пришествия 

Господа во славе, хотя пророчество предсказывало еще долгие годы ожидания. Даже первые 

адвентисты не рассчитывали, что время пришествия Христа так замедлит. На Елеонской горе 

Господ представил Своим ученикам дорогу Своего народа к Царству Божьему и расставил на ней 

путевые знаки времен и событий. Нужно авторитетно сказать, что вся пророческая часть Библии – 

книга Откровение, книга Даниила и 24 глава Матфея – это демонстрация путевых знаков, 

расставленных Господом на пути Христовой церкви к Царству Небесному – все они представляют 

события последних дней.  

Отвечая на вопрос учеников: «Скажи нам, какой признак Твоего пришествия и кончины века?» 

- Христос предсказал им пять основных признаков Его пришествия. Первый: появление 

лжехристов, ложных знамений, ложных чудес, которыми сатана обольстит весь мир, которыми 

постарается прельстить, если возможно, и избранных (Мф. 24:4-5, 23-27). Второй признак: события 

в политическом мире: войны, революции, военные приготовления, государственные перевороты. 

Третий признак: экологическая обстановка на планете: моры (пандемии). Природные катаклизмы, 

которые вызывают уныние и недоумение среди людей и страх. Четвертый признак: моральное 

состояние жителей Земли, деградация общества, личности и семьи, как во дни Ноя и Лота. Этим 

событиям Христос подвел итог: но это еще не конец. Кончина века наступит не от термоядерной 

мировой войны, не от природных катаклизмов или техногенных катастроф, и не от пандемий, 

голода или изменения климата, - эти бедствия на земле будут умножаться и усиливаться. Кончина 

этого греховного века произойдет в момент Второго Пришествия Иисуса Христа во славе на 

облаках небесных со святыми ангелами (Мф. 24:27, 300-31). 

Но прежде, чем произойдет это грандиозное космическое событие будущего, произойдет 

предсказанный Христос пятый признак Его пришествия: «И проповедано будет сие Евангелие 

Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (МФ. 24:14). 

Проповедь Евангелия, которой началась Божья миссия спасения, и которая должна достигнуть до 

края земли, началась в день Пятидесятницы излитием Духа Святого на новозаветную апостольскую 

церковь. «Излитие Духа во дни апостолов было началом раннего, или первого дождя, и плоды этого 

излития были славными. До конца времени Дух должен пребывать с истинной Церковью. Но в 

конце земной жатвы обещано особое проявление духовной благодати, которое приготовит Церковь 

к Пришествию Сына Человеческого. Это излитие Духа уподобляется позднему дождю; именно об 

этой силе христиане должны молить Господина жатвы «во время благопотребное». В ответ 

«Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь»; «он даст вам дождь… дождь ранний и 

поздний» (Зах. 10:1, Иоиль 2:23)» (Деяния апостолов, с. 56). 

Опыт новозаветной церкви является поучительным и сегодня для церкви Божьей, когда мы 

ожидаем пришествия, нашего Господа. В чем была причина успеха первых христиан? Почему 

удалось добиться столь стремительного роста церкви? Вот лишь несколько объяснений: 

новозаветная церковь наполняла молитвой всю свою деятельность. Верующие полностью 

посвятили свою жизнь и всецело полагались на Бога. Они признавали, что бессильны осуществить 

порученную Иисусом миссию, не имея Его силы. 

«Мы должны постоянно взирать на Иисуса, сознавая, что все совершается по Его воле. Хотя 

нам надлежит ревностно трудиться для спасения заблудших, необходимо также уделять время 

размышлениям, молитве, изучению Слова Божьего. Только труды, сопровождающиеся усиленной 

молитвой и освященные заслугами Христа, в конце концов, принесут пользу» (Желание веков, 

с. 362). 

Именно силою Христа осуществляется через нас Его работа. Здесь недостаточно ни нашей 

воли, ни нашего интеллекта, ни знаний. Мудрость, необходимая для приобретения душ, исходит от 

Иисуса. Сила изменить жизнь дается только Христом. Божья миссия должна осуществляться Его 

силой и Его путями.  
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ДЕНЬ 5. ПОСЛУШАНИЕ БОГУ И МОЛИТВА. 

 

«И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает 

нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получим 

просимое от Него» (1 Ин. 5:14-15). 

Чтобы иметь дерзновение, то есть, смелость, открытость, молиться Богу по Его воле, чтобы 

быть уверенными, что просим по воле Божьей, а следовательно – получим просимое, - нужно волю 

Божию познавать, в чем она выражается и, следовательно, соблюдать Его волю, согласовывать свою 

волю с волей Божией. Именно к этому призывает нас Дух Святой через Священное Писание. Само 

слово «воля» означает – желание, намерение, требование, власть, свобода действий. Таково 

значение воли Божией, так и воли человеческой (Еф. 5:17, Рим. 12:2). 

В молитве Господней «Отче наш», которую знают все христиане, выражено желание, то есть, 

выражена воля молящегося, чтобы воля Божия исполнялась на земле, лично в жизни молящегося 

так, как она исполняется небожителями на небе (Мф. 6:10). 

Как воля Божия исполняется на небе описано в книге Псалтирь 102:19-22. Все воинства Божии, 

то есть все жители других галактик и миров, все ангелы Божии, которые названы служителями 

Божьими (Евр. 1:13-14) – все они исполняют волю Божию, все они повинуются гласу слова Его. А 

на земле человек, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в 

собрании развратителей, назван блаженным, потому что в законе Господа воля его, и о законе Его 

размышляет он день и ночь! (Пс. 1:1-2). 

Следовательно, воля Божия заложена в повелениях, уставах, и в законах, которые Бог дал 

людям в устной форме еще от ворот (Быт. 26:5) рая. До потопа и в первые столетия после потопа 

люди имели очень высокую первоначальную жизнеспособность, большую продолжительность 

жизни, сильные мыслительные способности и феноменальную память. Поэтому истина о живом 

Боге, Его воля, выраженная в заповедях, постановлениях и законах, история допотопного и после 

потопного мира передавалась устно от отца к сыну, от патриарха к патриарху, от поколения к 

поколению. В письменной форме, написанные Божьим перстом на двух каменных скрижалях, 

десять заповедей нравственного закона Бог дал Моисею на горе Синай (Исх. 31:18). 

В книге Псалтирь 111:1 говорится о муже, который боится Бога и крепко любит заповеди Его, 

и назван блаженным. Как бояться Бога? Нам более понятно выражением Библии: «Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Мф. 

22:37). Но как в любви Бога бояться? Разве Бог страшный? Во все языческие религии сатана внушил 

понятие, что Бог очень строгий, сердитый, жестокий, капризный, страшный, чтобы он послал 

благословение, дождь, урожай, Его нужно задобрить, расположить, угодить жертвами. Такими 

страшными качествами они наделяли своих идолов, которых считали своими богами. Такое 

извращенное понятие о Боге имели даже израильтяне, которые приносили в жертву своих детей! 

(Иер. 7:30-31). То были темные времена грубого язычества. Христиане сегодня так не делают. Но 

идея, что Бог страшен, наказывает грешников вечными муками в пламени ада, а поэтому Его нужно 

бояться – эта идея жива и сегодня! Библия учит, что Бог есть любовь! (1 Ин. 4:8) Он 

«человеколюбивый, и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, 

сохраняющий милость до тысячи родов, прощающий вину, и преступление, и грех, но не 

оставляющий без наказания…» (Исх. 34:6-7). Как все-таки бояться Бога? 

Священникам Своего народа Господь задал необычный вопрос: «… если Я – Отец, то где 

почтение ко Мне? И если Я – Господь, то где благоговение предо Мною?..» (Мал. 1:6). Обратим 

внимание на два слова: почтение и благоговение. В толковом словаре они имеют одинаковое 

значение: глубокое уважение, глубокое почтение. В книге Прит. 6:20 сказано: «Сын мой! Храни 

заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей». Пятая заповедь предписывает детям: 

«Почитай отца твоего и мать твою» (Исх. 20:12). Если земные родители достойны почитания, 

благодарения и уважения, если дети должны любить отца и мать, хранить и не отвергать их 

наставлений, если родители наказывают детей за их непослушание, то Отец Небесный тем более 

достойный любви, почтения, благодарности от Своих земных детей, которые должны бояться, 

чтобы не огорчить Бога своим непослушанием Божьим заповедям (Евр. 12:6-11). Страх 

человеческий Библия определяет, как состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного 
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смятения человека перед какой-то опасностью реальной или ту, что предчувствует или предвидит. 

Такое же определение человеческого страха дает и толковый словарь. Человеческий страх 

постигает и верующих людей: страх перед гонениями за истину; страх потерять работу из-за 

соблюдения субботы; страх перед наступление старости со всеми ее проблемами. Из-за страха 

верующий оставляет истину (Мф. 13:20-21). Человеческий страх стал признаком Второго 

Пришествия Христа (Лк. 21:25-26). От человеческого страха может избавить только Христос 

(Мк. 5:36, Ин. 14:1). Истинная и совершенная любовь Христа изгоняет все страхи, кроме страха 

Божьего (1 Ин. 4:17-18). 

В книге Втор. 5:29 записано желание нашего Господа по отношению к Своему народу и к 

каждому из нас: «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все 

заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!» (Прит. 9:10). 

«Правление Божье зиждется на законе любви, поэтому счастье всех разумных существ зависит 

от полного согласия с великими принципами праведности. Бог желает, чтобы все сотворенные Им 

существа служили Ему из любви, чтобы это служение было обусловлено пониманием Его 

характера. Он не испытывает никакой радости от вынужденного повиновения Себе. Каждому 

предоставлена свобода воли, чтобы люди могли добровольно служить Ему» (Патриархи и пророки, 

с. 6). 

Итак, во свете Библии и Духа Пророческого страх Божий определяется как правильные, 

разумные, основанные на послушании из любви отношения человека с Богом. Такие отношения 

состоят из пяти основных факторов страха Божьего. Фактор первый: непостижимая, вечная, 

бескорыстная, неисчерпаемая Божья любовь «агапе» (Иер. 31:3). Во всей необъятной Божьей 

Вселенной бьется единый пульс любви: «от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы!» (Аввак. 3:4). 

От Господа, с небес, от Его престола и на нашу землю изливается Божья любовь Духом Святым 

(Рим. 5:5), вливается в наши сердца, наполняет нас, из наших сердец распространяется на наших 

ближних, и от всего сердца, души и нашего разумения возвращается опять к Богу – постоянный, ни 

на миг не прекращающийся круговорот любви! «Любовью дышит все, и, если б Он отнял любовь 

на миг, весь этот мир давным давно б погиб» - так поется в одном христианском гимне. Фактор 

второй: вера в Бога – искреннее доверие без тени сомнения всему тому, что Бог сказал, что Бог 

написал, что Бог сделал, что Бог обещал (Евр. 11:6). Вера – это твердая убежденность в Боге, даже 

в том, чему нет явных доказательств – «Богу же все возможно» (Мф. 19:26). Третий фактор страха 

Божьего: желание общения с Богом и Его народом. «Как лань желает к потокам воды, так желает 

душа моя к Тебе, Боже!» (Пс. 41:2). «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним все 

желание мое!» (Пс. 15:3). Для такого общения с Богом и Его народом, Бог установил седьмой день 

недели, субботу Господню (Исх. 20:10). Желание и стремление верующего во все дни своей жизни 

пребывать в доме Господнем, чтобы созерцать красоту Господнего характера, выражено в молитве 

царя Давида (Пс. 26:4). Желание и стремление к общению с Богом через исследование Писания (Ин. 

5:39) и молитву (Ефес. 6:18). 

Молитва – это дыхание души, она соединяет сердце верующего человека с источником жизни 

– Богом. Утренняя молитва, подобно якорю, удерживает нашу душу, чтобы в течение всего дня она 

не отдалялась от Господа. Христианин подобен водолазу. Каждый день он погружается в житейские 

условия, угрожающие разрушить духовную сферу его жизни. Его безопасность напрямую зависит 

от его связи с небесами. Такая связь двусторонняя: когда мы читаем или слушаем Слово Божие, 

Господь говорит к нам, когда мы молимся – мы говорим, а Бог нас слушает! (Иер. 33:2-3). Наше 

стремление к общению с Богом проявляется через размышления о горнем (Кол. 3:2), о законе 

Божьем (Пс. 118:97), о всем, что чисто, что только добродетель и похвала (Флп. 4:8). Четвертый 

фактор: послушание из любви и верности всей воле Божией, открытой для нас в Священном 

Писании и в десяти заповедях Закона Божьего. Послушание определяет отношение детей к 

родителям: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей» (Прит. 

1:8). Послушание определяет отношение человека к Богу: «Вот, я предлагаю вам сегодня 

благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего… А 

проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который 

заповедую вам сегодня (Втор. 11:26-28). Результат послушания – благословение; результат 

непослушания – проклятие. Библия расценивает непослушание известной нам воле Божией как 
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волшебство, это то же, что и идолопоклонство и называет его грехом (1 Цар. 15:22-23). Христос – 

наш пример послушания: «бы послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп.2:8). Он 

посылает Своих последователей к людям нести им весть о послушании Богу (Ин. 17:18, 21). Христос 

верно выполнил Свою миссию спасения, такой же верности Он ожидает от каждого из нас в 

выполнении нашей миссии спасения. 

Пятый фактор страха Божьего: сознание того, кем мы являемся в этом мире: «Умоляю вас 

поступать достойно звания, в которое вы призваны» (Ефес. 4:1). Мы носим высокое звание – 

христианин-адвентист. Мы – род избранный, мы – царственное священство, святой народ, люди, 

которых Бог признал Своими и повелел нам возвещать о совершенствах Того, Кто призвал нас из 

тьмы в чудный Свой свет! (1 Пет. 2:9). Мы имеем счастье быть членами Всемирного Тела Иисуса 

Христа – принадлежать к Всемирной Божьей Церкви Христиан Адвентистов Седьмого дня. 

Господь руководил определением имени Его церкви последнего времени перед Его Вторым 

Пришествием. Дух Святой вдохновил участников учредительного собрания в 1860 году определить 

название Всемирного движения – церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня. В этом имени 

отражена вся история земли, ее начало при творении, когда Господь благословил и освятил седьмой 

день недели, субботу, и величественное завершение истории борьбы между Христом и сатаной, 

когда земля будет освобождена от греха и его последствий – при втором Пришествии Иисуса 

Христа. 

В имени Божьей церкви Дух Святой вдохновил заложить две главные библейские доктрины, 

которые всегда были, остаются сегодня и до пришествия Господа будут неподдельными и 

неизменными признаками истинной церкви Божией, которая является столпом и утверждением 

библейской истины. Первая часть названия Божьей церкви – первая доктрина – «Адвентисты» – 

происходит от международного латинского языка – «адвентус», что дословно означает 

«пришествие». Слово «Адвентисты» указывает на то, что члены этой церкви верят, ожидают и 

провозглашают о грядущем славном событии – о Втором Пришествии Иисуса Христа, Которого 

ожидали все дети Божии, начиная от Адама (Иуд. 14, Титу 2:13). 

Вторая часть названия Божьей церкви – Седьмого дня, - вторая библейская доктрина, 

присутствующая в народе Божьем с момента творения земли – Быт. 2:1-3 – седьмой день недели – 

суббота. Это Божья печать, знак, или Божье знамение, которым Бог всегда определял Свой народ. 

Сам Творец определил человечеству этот день посвящать Ему (Исх. 20:8-11) и указал, по какой 

причине нужно святить день субботний. Седьмой день недели – это Божий день, святыня Господня 

(Ис. 58:13), - она предназначена свидетельствовать людям о творческой силе Бога и всегда 

напоминать нам о Боге, Который освящает нас (Иез. 20:12, 20). 

Страх Божий – это не кратковременное чувство, которое приходит к нам по субботам и уходит 

после окончания богослужения, или с заходом солнца в субботу вечером до следующей субботы. 

Это конкретная постоянная жизненная установка, определенная цель жизни верующего человека, 

который боится Бога и крепко любит заповеди Его, состояние разума, которым управляет Духа 

Святой. Библейскую формулу страха Божьего Священное Писание определяет словами Иосифа, 

высказанные в доме египетского царедворца его жене: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу 

пред Богом?» (Быт. 39:9). Поэтому страх Божий – это боязнь огорчить своего любящего и любимого 

Бога своим недостойным поступком. Трехангельская весть призывает всех жителей планеты, в том 

числе и нас, жить в послушании Богу (Откр. 14:6-12). В вести первого ангела говорится: «Убойтесь 

Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Согласно пророчеству книги Даниила 8:14 

суд над народом Божиим в Небесном святилище начался в 1844 году. Все три вести провозглашают 

вечное Евангелие – последнее Божье предостережение миру – Божья миссия Божьей церкви 

последнего времени. 

Мудрый Соломон, испытавший в своей жизни все, когда сердце его руководствовалось 

мудростью и когда он вздумал придержаться и глупости, заканчивает книгу своего раскаяния 

воззванием к молодежи: «Веселись, юноша в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во 

дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все 

это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11:9). Итог его личных опытов и наставление всем молодым и 

пожилым таков: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в 

этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно, или худо» 
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(Еккл. 12:13-14). Господь желает, чтобы в личной жизни каждого из нас, в Его церкви, в каждой 

семье Его народа было хорошо! Но это возможно только при одном, самом главном условии – 

любить Господа всем сердцем, всею душою, всеми силами, всем разумением, и любить ближнего, 

как самого себя, и быть послушным Его воле. Прислушаемся к Его искреннему желанию: «О, если 

бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать заповеди Мои во все дни, дабы 

хорошо было им и сынам их вовек!» (Втор. 5:29). 
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ДЕНЬ 6. УПОВАНИЕ НА БОЖИЙ СУД И МОЛИТВА. 

 

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе 

всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, 

чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе через 

Иисуса Христа, по благоволению воли Своей» (Ефес. 1:3-5). 

Весть первого ангела из книги Откровение 14:6-7 гласит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 

ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». 

Мы уже знаем, что ангел в библейском пророчестве означает вестника. Возвещать Божью весть о 

суде и спасении посредством веры в искупительную жертву Иисуса Христа Господь поручил всем 

Своим последователям, в лице Своих апостолов, начиная от ворот потерянного рая и до своего 

Второго Пришествия. Поэтому Божий Суд в Священном Писании изображен как важная часть 

вечного Евангелия. Правда и суд (Пс. 96:2), правосудие и правота, милость и истина (Пс. 88:15) 

являются основанием Божьего престола. Правда Божия выражена в неизменном законе Божием (Пс. 

118:142), а милость Божия выражена в спасительной благодати Христа, проявленной к кающемуся 

грешнику (Титу 2:11-12). Правда и милость были одновременно проявлены в жертве Иисуса Христа 

на Голгофском кресте. Там, на Голгофе, закон и благодать встретились, обнялись и облобызались! 

(т.е. поцеловались) (Пс. 84:11). Своею смертью Христос удовлетворил требование закона 

(возмездие за грех – смерть), а благодать получила право прощать грешника, верой принимающего 

Христа своим Спасителем. Спасительная благодать учит кающегося грешника соблюдать Закон 

Божий, «научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно 

и благочестиво жили в нынешнем веке№, ожидая славного Второго Пришествия Христа. В этом и 

заключается надежда наша на Божий суд. 

В христианском мире присутствует мнение, что человек, верою принявший Христа своим 

Спасителем, на суд не приходит, основываясь на словах Христа: «Слушающий слово Мое и 

верующий в Пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в 

жизнь» (Ин. 5:24). Такое понятие, в отрыве от других текстов, что душа не умирает, а после смерти 

тела переходит в жизнь вечную в раю и там блаженствует со Христом и Его ангелами и всеми 

святыми. Христос воздаст каждому по делам его только при Своем Втором Пришествии (Мф. 1627), 

тогда Он одних пригласит возлечь в Царстве Небесном вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом, а 

другие будут извержены во тьму внешнюю на вечную погибель (Мф. 8: 11,12). 

Притчи Христа: о пшенице и плевелах (Мф. 13:24-30); о мудрых и неразумных девах (Мф. 25:1-

13); о рабах и порученных им талантах (Мф. 25:14-30); о козлах и овцах (Мф. 25:31-46); о добром и 

злом рабах (Мф. 24:44-51) – подтверждают одну и ту же истину каждому по делам Христос воздаст 

тогда, когда Он придет во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, когда Он сядет на престоле славы 

Своей, когда соберутся пред Ним все народы, - только тогда Он отделит одних от других, как 

пастырь отделяет овец от козлов и тогда воздаст каждому по делам его. 

В Евангелии от Ин. 5:28 Христос снова подтверждает истину, что каждому по делам его Он 

воздаст при своем Втором Пришествии. Его громогласный голос пробудит праведников, 

находящихся во гробах, заметьте не на небе, в раю, а во гробах, спящих в прахе земли (Дан. 12:2) – 

во воскресение жизни, а нераскаявшихся умерших грешников, тоже спящих в прахе земли, 

находящихся не в аду вечного пламени, а во гробах, Он пробудит в воскресение осуждения через 

тысячу лет (Откр. 20:4-7). 

Находясь под вдохновением Духа Святого, апостол Павел писал: «Ибо всем нам должно 

явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, 

живя в теле, - доброе или худое» (2 Кор. 5:10); о своей предстоящей кончине он записал: «Ибо я уже 

становлюсь жертвою и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвизался, течение 

совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, 

праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:6-

8). Такую же надежду на воскресение из мертвых в день оный, когда его Искупитель в последний 

день восставит из праха распадающуюся его кожу, выразил и патриарх Иов (Иов. 19:25-27). 

Но кого определить к пшенице, а кого к плевелам, кого причислить к мудрым девам, а кого к 

неразумным, кого признать рабом верным, а кого неверным, злым и ленивым, кого определить к 
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овцам, а кого – к козлам, кого воскрешать в первое воскресение жизни, а кого – во второе 

воскресение осуждения, - это определит следственный суд в Небесном Святилище, который 

начался в 1844 году, происходит сейчас и закончится непосредственно перед Вторым Пришествием 

Христа. В книге «Великая борьба» (с. 557) читаем: «Ангел, возвратившийся с земли, объявляет, что 

его дело окончено, мир подвергнут последнему испытанию, и все, кто оказался верен 

Божественным заповедям, получил печать Божию. Тогда Иисус прекращает Свое посредническое 

служение в Небесном Святилище. Он поднимает руки и говорит громким голосом: 

«Совершилось!». Все небесное воинство снимает свои венцы при Его торжественном заявлении: 

«Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 

правду еще и святый да освящается еще» (Откр. 22:11). Участь каждого решена – к жизни или же к 

смерти… Когда Христос оставит святилище земля погрузится во тьму. В то ужасное время 

праведники должны будут жить перед лицом Святого Бога без Ходатая. Ничто не будет сдерживать 

нечестивых, и сатана получит неограниченную власть над нераскаявшимися». 

Итак, Бог приведет на суд дело каждого, - верующего и неверующего, все тайное и явное, 

хорошо ли оно или худо (Еккл. 12:13). Апостол Петр пишет, что «время начаться суду с дома Божия, 

с церкви Божией, с нас, уверовавших в Иисуса Христа, что верующий на суд не приходит? – Не 

приходит, потому что все верующие, начиная от Адама, спят в прахе земли, находятся во гробах. 

Их, мертвых, небесный следственный суд судит «по написанному в книгах, сообразно с делами 

своими» (Откр. 20:12). Святое Писание учит, что Божий суд состоит из двух частей – суд над 

праведными святыми происходит до Второго Пришествия Христа, суд над нераскаявшимися 

жителями земли, начиная от Каина, суд над павшими ангелами, и сатаной будет происходить после 

Пришествия Христа на протяжении тысячи лет. 

В древнем Израиле прообразом суда в Небесном Святилище был день очищения или судный 

день.  С первого дня седьмого месяца каждый день священники трубили трубами, возвещая этим 

народу, что десятого дня будет день очищения, - особый день, когда израильтяне собирались вокруг 

скинии, каялись в своих грехах, прося Бога о прощении. Рассуждая о судном дне, мы должны знать, 

что все устройство земного святилища и служение в нем, было прообразом Небесного Святилища 

и служения, которое происходит там теперь. Святилище разделялось на два отделения завесой, 

первое отделение называлось – святое, второе отделение называлось святое святых. За завесой, во 

втором отделении святилища, находился ковчег завета, в котором лежали две каменные скрижали, 

на которых перстом Самого Бога были написаны десять заповедей Божьего Закона. Во дворе 

святилище находился жертвенник, на котором закалали животных, приносимых в жертву. В первом 

отделении святилища, перед завесой стоял жертвенник курений, на котором священники воскуряли 

благовонное курение. Все это устройство святилища и служение в нем было свидетельством того, 

как Бог прощает грехи Своего народа. Это должны знать и мы, духовный Израиль, Божий народ 

последнего времени, живущий во время следственного суда в Небесном Святилище. Потому что 

принцип прощения греха, как в то ветхозаветное время, так и в наше новозаветное время, тот же 

самый, за исключением того, что кровь жертвенных животных теперь заменила искупительная 

кровь Иисуса Христа: «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, однажды вошел во 

святилище и обрел вечное искупление» (Евр. 9:12). Это подтверждает и объясняет апостол Павел в 

послании к Евреям 8 – 9 главы. 

Когда израильтянин обнаруживал свой грех в нарушении одной или нескольких из десяти 

заповедей Закона Божьего, он брал чистое животное (Лев. 11:3), приводил его во двор святилища, 

священник осматривал его, чтобы животное не имело порока или какого недостатка; грешник 

связывал животное, клал его на дрова, на жертвеннике, возлагал на голову жертвы свои руки и 

исповедовал свой грех, называя грех его именем, которым согрешил против Божьей заповеди, так 

он переносил свою вину на безвинное животное, а потом своей рукой перерезал ему шею, лишая 

его жизни. Священник брал часть крови животного и своим перстом возлагал кровь на роги 

жертвенника всесожжения, или заносил кровь в первое отделение святилища, и кропил кровью на 

завесу, или возлагал перстом кровь на роги жертвенника курений, или съедал кусочек мяса со 

сжигаемой жертвы, или кропил кровью со всех сторон жертвенника всесожжений, в зависимости 

от того, какое положение грешник занимал в обществе, и в зависимости от типа жертвоприношения. 
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Тем или иным способом, но грех грешника посредством крови животного переносился во 

святилище и отмечался там, как прощенный. За его грех умерло невинное животное. 

 Так происходило каждый день на протяжении всего года. Но раз в году, в назначенный Богом 

день, в десятый день седьмого месяца совершалось очищение святилища от всех грехов народа, 

которые накопились на протяжении всего года, день очищения или судный день. Первосвященник 

одевался в длинную льняную одежду – подир, – подпоясывался золотым поясом (Откр. 1:13), и один 

раз в году входил во святое святых с кровью козла, закалаемого для Господа (Лев. 16:9), кропил на 

крышку ковчега завета – «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых, и от преступлений 

их, во всех грехах их» (Лев. 16:16). Первосвященник очищал от грехов народа все предметы 

святилища, двор, жертвенник всесожжения, а народ, стоящий в это время вокруг святилища 

молился, смирялся, раскаивался во всех грехах, перепосвящал себя для служения Господу делом и 

истиною для благочестивой жизни. 

Мы живем в особо торжественное время, когда на земле исполняются признаки Второго 

Пришествия Иисуса Христа, а на небе, еще с 1844 года происходит процесс очищения Небесного 

Святилища, идет следственный Божий суд над Божьи народом, когда-либо жившим на земле. В эти 

судные дни, испытывая себя, в смирении и раскаянии, называя наши грехи их именами, мы должны 

с упованием возложить их на нашу жертву – Христа, Он пролил Свою кровь за нас на кресте, чтобы 

Он Своею кровью внес наши грехи в святилище небесное, чтобы там, в небесных книгах ангелами 

они были отмеченные, как прощенные и навсегда изглаженные. В зале следственного небесного 

суда, в присутствии тысячи тысяч ангелов – свидетелей нашей жизни, которые вели записи в 

небесных книгах, Отец Небесный является Судьей. Христос в этом суде выполняет роль Ходатая и 

Защитника тех, чьи имена произносятся в процессе следствия. В Духе Пророческом 

подчеркивается, когда суд закончит исследование дел всех мертвых святых, начнут рассматривать 

дела живых, чьи имена записаны в книгу жизни. Все грехи Божьего народа, внесенные в Небесное 

Святилище, исповеданные в раскаянии перед Богом, исследованные в небесном суде, прощенные и 

изглаженные из небесных записей, будут возложены на дьявола, как на зачинщика греха, он понесет 

наказание за них. Но грехи тех, имена которых были записаны в книгу жизни, но которые не 

раскаялись в них, не были исповеданы, не были внесены в Небесное Святилище, которые не 

научились на земле принципам неба, их имена будут изглажены из книги жизни, и за свои не 

исповеданные грехи они разделят участь вместе с дьяволом, потому что «если нечестивый будет 

помилован, то не научится он правды, будет злодействовать в земле правых, и не будет взирать на 

величие Господа» (Ис. 26:10). 

Главным вопросом на следственном суде над народом Божиим перед Пришествием Христа и 

главным вопросом в суде над нечестивыми, над дьяволом и его ангелами во время тысячелетнего 

периода, будет вопрос чести, авторитета и славы Бога. Перед всей Вселенной павший ангел, 

Люцифер, объявил Бога несправедливым, а Закон Божий – жестоким, ограничивающими свободу 

ангелов и небожителей. Поэтому и суд над Божьим народом, и суд над нечестивыми должен был 

ответить на самый главный вопрос: справедливо ли поступил Бог с Люцифером и с ангелами, 

поддержавшими его в восстании на небе, лишив их вечной жизни; справедливо ли поступил Бог с 

людьми, которые согрешили, выв обманутыми дьяволом? Не было ли других методов 

предотвратить возникновение греха во Вселенной и не допустить к такой трагедии с потерями 

стольких ангелов и людей, последовавших за Люцифером? 

Если бы Бог сразу уничтожил одного Люцифера, который был осеняющим херувимом, то есть, 

блюстителем порядка на небе, у Святого престола Божьего, дирижером ангельских хоров, 

совершенным, полнотой мудрости и венцом красоты (Иез. 28:12-15), тогда небожители и обитатели 

других миров, не будучи готовыми осознать истинную причину и природу греха, и его последствий, 

не поняли бы Божьей справедливости. В таком случае они служили бы Богу не из чувства любви, 

но страха. Подобными методами нельзя было уничтожить влияние обманщика и рассеять дух 

восстания. Во имя благополучия всей Вселенной во все нескончаемые века вечности, Бог 

предоставил сатане возможность полностью раскрыть свои планы и действия, чтобы его обвинения 

против Божьей формы правления предстали перед всеми створенными существами в их истинном 

свете. Осудить сатану должны были его же действия. Истинный характер зачинщика греха и его 

подлинные намерения должны были открыться перед всеми. Но для этого необходимо было время, 
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чтобы посеянное им зло созрело и принесло плоды, чтобы злые деяния дьявола сами изобличили 

его. Вот так началась великая борьба между Христом и сатаной сперва на небе, а потом на земле 

(Откр. 12:7). 

После распятия Христа на Голгофе, сатана не имеет больше доступа на небо. Бог сохраняет 

дьявола и ангелов его на суд для наказания, связав их узами адского мрака (2 Пет. 2:4). Дьявол 

господствует здесь на земле, как князь мира сего, в границах, допущенных ему Богом – «доселе 

дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим» (Иов 38:11). Результат Божьего 

суда над дьяволом, его ангелами и всеми грешниками будет таков: «Сатана видит, что его упорное 

непослушание сделало невозможным его пребывание на небе. Он долгое время упражнял свои силы 

в борьбе против Бога; чистота, мир, и царящая на небе гармония были бы для него мучительной 

пыткой. Его обвинения против милосердия и справедливости Божьей теперь умолкают. Упрек, 

который он осмелился бросить Иегове, обратился против него самого. Теперь сатана преклоняется 

перед Богом и признает справедливость вынесенного ему приговора» (Великая борьба, с. 607). 

Божья мудрость, Его справедливость, Его доброта, справедливость и милость Божьего закона 

полностью реабилитированы! (Откр. 5:11-14). Такова суть Дня очищения или Судного дня. 

Всемирная Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня в конце года проводит молитвенную 

неделю, которой придается то же значение, какое придавали судным дням в древнем Израиле (Лев. 

16:29-30, 23:26-27). То были дни исследования личного духовного состояния, дни смирения, 

молитвенного размышления. Каждый член общества Господня смирял себя перед Богом, проверяя 

свои отношения с Богом и с ближними. В судный день решалась судьба каждого. Для нас, 

ожидающих Пришествия Христа во славе – молитвенная неделя – эти дни смирения перед Богом, 

дни личной ревизии своей жизни за истекающий год, - проверить жизненный путь «по 

сантиметрам», чтобы наши исповеданные перед Богом грехи, искупительной кровью Христа были 

отмечены в Небесном Святилище как прощенные и изглаженные. 

Как Божий народ, живущий накануне Второго Пришествия нашего Господа, мы должны 

привести себя в правильные отношения с Богом. Именно это – главная цель и назначение 

молитвенной недели.  Потому что от правильных взаимоотношений с Богом, зависят 

взаимоотношения с ближними, в семье, в общине, с соседями, в рабочем коллективе, и естественно, 

от этого будет зависеть наше участие в Царстве Иисуса Христа. Заканчиваются молитвенные 

судные дни перепосвящением себя для служения Господу и ближним, делом и истиною для 

благочестивой жизни, Вечерей Господней и сбором добровольных годовых приношений, как 

выражение благодарности Богу за Его духовные и материальные благословения на протяжении года 

(Пс. 5:12-13). 
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ДЕНЬ 7. ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ. СУББОТА И МОЛИТВА. 

 

«Тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; 

дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к 

Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от 

осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в 

Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо 

дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис. 56:5-7). 

Трехангельская весть, провозглашаемая церковью Божьего остатка, обращается к жителям 

планеты с громким призывом убояться Бога и воздать Ему славу, потому что наступил час суда Его 

и поклониться Богу как Творцу неба и земли. Этими торжественными словами весть направляет 

внимание людей на творение земли, нашего общего человеческого дома, когда Бог силой Своего 

слова за шесть обыкновенных астрономических суток по 24 часа каждые, вызывал к бытию то, чего 

еще не было: «Ибо Он сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось» (Пс. 32:6,9). В каждые из шести 

суток акт творения был мгновенным. Об этом непостижимом для нашего ограниченного 

человеческого ума событию, Сам Творец Своим перстом написал на каменных скрижалях: «Ибо в 

шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему 

благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20:11). Что это были обыкновенные 

сутки, Моисей, которому Дух Святой открывал историю творения земли, шесть раз записал: «И был 

вечер, и было утро…» (Быт. 1 гл.). 

С того момента и по настоящее время наша планета делает один оборот вокруг своей оси за 24 

часа, из-за чего в каждые очередные сутки бывает вечер и утро. 

 Творец осуществлял Свой план создания человеческой семьи, для жительства семьи Он создал 

прекрасную планету с целительной атмосферой, реками, озерами и морями. Осветил ее солнечным 

светом и обогрел солнечным теплом, украсил ее благоухающими цветами, насадил величественные 

деревья и красивые кустарники, произрастил разные плодовые деревья, холмы и долины покрыл 

травяным ковром. Господь заселил землю животными, зверями, рыбами, птицами, насекомыми. 

Когда все было приготовлено, Господь создал человека – Адама и Еву, поместил их для жительства 

в раю, совершил первое бракосочетание. Как свадебный подарок, Бог подарил Адаму и Еве, а в их 

лице – всем их будущим потомкам, планету в вечное владение (Пс. 8:7). А потом, в завершение всей 

Своей творческой работы, создает им храм во времени, седьмой день, памятник Его силы, 

могущества и любви, памятник создания их семьи, в который Сам почил, подав им пример, 

благословил день субботний и освятил его, определил быть днем общения Бога со Своим народом. 

Суббота должна напоминать каждому мужу и каждой жене, соединенных в брачном союзе о Боге, 

Который создал их семью, Который сочетал их, а то, «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» 

(Мф. 19:4-6). 

Мы не можем своим ограниченным человеческим умом ни понять, ни осознать, ни объяснить, 

как энергией Своего Слова Творец создал за шесть обыкновенных суток наш мир и все, что 

наполняет его, зато мы, люди, и все, что дышит, - животные, звери, птицы, рыбы, насекомые, - эту 

энергию Божьего Слова ощущаем каждый день! Книга Псалтирь об этом красноречиво 

свидетельствует (Пс. 103:10-31). Творческую силу Всемогущего Бога мы воспринимаем верою 

(Евр. 11:3). Но наша вера, основанная на Слове Божьем – не слепая вера. Основанием веры 

христианина в творческую силу Бога является именно четвертая заповедь Божьего Закона о 

святости субботы Господней. В эту безмерно обширную заповедь (Пс. 118:96) Законодатель вложил 

пять основных факторов, о которых нам постоянно напоминает каждый седьмой день недели – 

суббота Господня. Учитывая человеческую склонность к забывчивости, которую люди приобрели 

в следствие грехопадения, вначале текста заповеди о святости субботы, Господь Своим перстом 

написал: Помни! 

Первый фактор: помни о величии, всемогуществе и святости Бога, Творца всего 

существующего, Который сказал – и сделалось; повелел – и явилось! Второй фактор: помни о 

благородном происхождении человека. Мы - люди, не продукт эволюции, наше начало не от 

моллюсков и обезьян, мы созданы Богом по образу и подобию Божию. Наша планета и все, что ее 

наполняет, появилась в космическом пространстве не благодаря какому-то случаю, космическому 
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взрыву или слепому совпадению обстоятельств. Бог «сотворил землю силою Своею, утвердил 

вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса» (Иер. 10:12). Мы – продукт 

Божьего разума и дело Его рук (Пс. 118:73). Третий фактор: помни – семью не люди придумали, и 

не природа так мудро устроила. Семью создал Бог. Институт семьи – это Его учреждение. В шестой 

день Творения Бог сотворил мужчину и женщину, сочетал их и назвал их – человек (Быт. 5:2). 

Четвертый фактор: помни о распределении времени, которое Бог установил для человека (Исх. 

20:9-10). Седьмой день, суббота, предназначен для отдыха. Но отдых в субботу должен быть 

активным (Лев. 23:3) – «а в седьмой день суббота покоя, священное собрание». Это день общения 

Бога со своим народом, когда все семьи, все дети Адама и Евы, все их потомки собираются на 

богослужение, для поклонения Богу (Ис. 58:13). Четвертая заповедь напоминает: помни, суббота 

будет днем поклонения Богу, днем общения Бога со спасенными в Царстве Христа на очищенной 

от греха новой земле на протяжении всей нескончаемой вечности (Ис. 66:22-23). Пятый фактор: 

помни, никто и ничто не должно разрушить, умалить или омрачить Божий памятник в твоей жизни. 

Каждый седьмой день недели – суббота Господня – должен напоминать нам о Создателе, Который 

в шесть дней «создал небо и землю, море и все, что в них» (исх. 20:11). Каждый седьмой день недели 

– суббота – является Божьим знамением, которым Он определяет Свой народ; этот знак – Божья 

печать, должен напоминать нам о Боге, чтобы мы знали, что Он – Господь наш, освящающий нас 

(Иез. 20:12, 20). 

Пророческая книга Откровение обращает наше внимание на весть трех ангелов, которая в 

последнее время призывает всех жителей планеты поклониться Творцу (Откр. 14:6-12). Заметим, 

что весть первого ангела «поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод», 

повторяет те же слова, которые записаны в четвертой заповеди Божьего Закона о святости субботы. 

В книге Откровение 13-я, 14-я, 15-я главы предупреждают всех жителей земли, что главным 

спорным вопросом последнего времени будет вопрос о поклонении. Все жители планеты, где бы 

они ни жили, в том числе и каждый из нас, будут стоять перед выбором, кому поклониться, или 

поклониться зверю и образу его, принять его начертание, то есть признать авторитет человеческих 

постановлений или поклониться Богу – то есть признать авторитет Бога и Его закона. Поклонение 

Богу – это подчинение Богу каждого нашего побуждения, желания, действия и безусловное 

послушание Божьей воле, которая выражена в десяти заповедях Божьего Закона, в том числе и в 

четвертой заповеди, в которой Бог повелевает всем: «Помни день субботний, чтобы святить его». 

Рассуждая о святости субботы Господней, о тех испытаниях веры, связанных с соблюдением 

субботы теперь и особенно в будущем, когда перед каждым будет стоять выбор, кому поклониться, 

у нас должен возникнуть вопрос, а как стоит вопрос святости субботы в нашей личной жизни? НЕ 

грозит ли нам опасность потерять из виду святость субботы, а потом забыть и самого Бога, как 

происходило не раз в истории Израильского народа? У апостола Петра было обыкновение 

напоминать членам церкви об истинах, им известных: «Я никогда не перестану напоминать вам о 

сем, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине» (2 Пет. 1:12-13). Поэтому пасторам и 

служителям всех уровней церковной организации Господь вменил в обязанность постоянно 

напоминать членам церкви, и себе в том числе, то, о чем они знают и утверждены, в том числе и о 

святости субботнего дня. Есть две важные причины, почему мы должны постоянно напоминать о 

святости субботы. 

Причина первая. Читаем Судей 2:10-12 и 3:7. Встал другой род, который не знал Господа, не 

знал дел Его – и Господа забыли! Как такое могло произойти? Очень просто – отступление от 

Господа произошло не за один десяток лет. После Иисуса Навина новое поколение, сменившее 

своих отцов, постепенно свыкалось с новой обстановкой жизни в окружении языческих народов. 

Посредством брачных союзов с язычниками Божий народ постепенно погружался в 

идолопоклонство, как это произошло с жителями, допотопного мира (Быт. 6:1-5). Родители не 

рассказывали своим детям о Боге, о Его истине и чудных делах (Пс. 77:3-7) из-за повседневной 

суеты и потери интереса к истине, а молодое поколение не интересовалось историей своего народа, 

молодежи было интереснее и веселее проводить время в обществе языческой молодежи. И так 

незаметно, постепенно, из года в год, забыли Господа, забыли Его истину, забыли свою историю, 

забыли о святости субботы Господней. Прочитайте об этом в книге Неемии 13:15-22. 
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Причина вторая. Нам пришлось жить во время, которое в Библии называется последним, 

тяжелым (2 Тим. 3:1-5) и лукавым (Ефес. 5:15-16) – это секулярное время, когда процесс 

секуляризации проникает во все слои общества, во все религиозные течения. Брызги секуляризации 

залетают и в наши адвентистские общины и в наши семьи, о чем Христос предупредил Свою 

церковь (Мф. 24:12). Секуляризация – это научное слово, обозначающее стирание границ между 

тем, что хорошо и между тем, что плохо, что можно, а чего нельзя, это вседозволенность. Это такое 

состояние разума верующего человека, когда в его поведении нельзя определить границы между 

святым и будничным, когда «верую в Бога, как получается, а делаю то, что мне нравится», это член 

церкви, который одной ногой стоит в церкви, а другой в греховном мире, который отвращает свой 

слух от истины, а обращается к басням (2 Тим. 4:3-4), у которого наблюдается безразличное 

отношение к духовным вопросам, в том числе безразличие к святости субботы Господней. Первая 

любовь к Богу постепенно охладевает (Откр. 2:4), и то понимание – как субботу соблюдать, как ее 

святить от захода до захода, как встречать наступление субботы с заходом солнца в пятницу 

вечером, как заканчивать окончание субботы с заходом солнца вечером в субботу, - постепенно 

стирается с памяти, вот почему нужно напоминать о том, что мы знаем, но что забываем! 

В Евангелии от Луки 23:54-56 повествуется, как поспешно проходили похороны Иисуса 

Христа. День пятницы заканчивался, а день субботний наступал. В ту трагическую пятницу для 

учеников Иисуса Христа был особый момент наступления субботы. Они поспешно, обвив тело 

Иисуса льняным полотном, положили в новом гробе Иосифа, приготовили благовония и масти, 

чтобы по прошествии субботы окончить бальзамирование тела, а в субботу остались в покое, по 

заповеди. В жизни каждого из нас, вот этот момент времени, когда пятница заканчивается, а суббота 

начинается, повторяется каждую неделю, четыре или пять раз в месяц, 52 раза в году. Возникает 

неожиданный вопрос: что в этом моменте такого особенного, ведь солнце заходит каждый вечер, 

что же особенного происходит при захождении солнца в пятницу?! Какое значение для нас, 

адвентистов седьмого дня, имеет этот момент времени? Наступает время, которое Создатель земли 

еще в раю отделил от остальных дней, благословил и освятил, назвал его Своим святым днем 

Господним и в Своей заповеди, потом, на горе Синай записал: «Помни». Помни, что в момент 

захождения солнца, когда заканчивается пятница, начинаются святые седьмые сутки, все 24 часа 

субботних суток – святые, они определены Господом для общения с Ним. Это Божье знамение, 

Божий флаг над народом Божиим (Иез. 20:20). Вам, наверное, приходилось видеть военный парад. 

Во главе колонны идет командир полка. За ним знаменосец несет знамя полка. По обе стороны 

знамени два офицера чеканят шаг с обнаженными саблями. ЗА знаменем марширует весь полк. 

Почему знамени воздается такая честь? Потому что полковое знамя – это святыня полка. 

Государственное знамя – святыня государства. За неуважение святыни судят! 

В книге Песнь Песней 6:10 образно изображено торжественное шествие Божьего народа под 

знаменем Господним: «Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, 

грозная, как полки со знаменами?» Под знаменем Господним, субботой, марширует Божья церковь 

за своим Вождем, Начальником и Совершителем веры (Евр. 12:1-2). Новые сутки, как известно, 

начинаются с Востока, с Японии. Начиная с японских островов (вспомните уроки географии), 

суббота марширует через Дальний Восток, переходит Сибирь, страны Средней Азии, европейский 

материк, пересекает Атлантический океан, весь Американский материк, острова Тихого океана и 

заканчивает свое шествие в Японии. Когда Господ со Своим знаменем заходит в город (село), где я 

живу, как я встречаю Господа с Его знаменем, где и когда? Этот же вопрос поставим в другой 

формулировке: в каком состоянии и где застает меня суббота Господня? 

Напомним, что мы уже знаем: в имени всемирной церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

заложены две основные библейские доктрины, в которых отражена вся история земли, ее начало 

при творении, когда Бог учредил субботу и величественное завершение истории борьбы между 

Христом и сатаной при Втором Пришествии Христа. Адвентисты (адвентус) – пришествие. Эти же 

самые две библейские доктрины отражены в Трехангельской вести, которую провозглашает 

церковь Божьего остатка, приглашающие жителей земли поклониться Сотворившему небо и землю, 

и возвещающие о начале суда и завершении борьбы между Христом и сатаной при Втором 

Пришествии Христа. Суббота и Пришествие Христа – две неразрывные библейские истины. Но! 

Прежде, чем наступит Пришествие Христа во славе, через каждые шесть рабочих дней наступает 
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пришествие субботы Господней и то, в каком состоянии готовности и где застает нас пришествие 

субботы, является верным признаком того, в каком состоянии готовности и где застанет нас наша 

кончина (Пс. 38: 5-8) или Второе Пришествие Христа. Вот почему Христос сказал Своим ученика, 

а сегодня говорит нам: «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет (Ваша 

кончина) Сын Человеческий» (Мф. 24:44). 

Подготовка к святому субботнему дню начинается не с пятницы и не с понедельника, а с нашего 

сознания святости Бога! (1 Пет. 1:15-16). Заповедь начинается словом «помни». Пастор готовит 

духовную пищу, чтобы члены церкви были напитаны духовной пищей. Все разногласия между 

братьями, сестрами в семье, или в церкви должны быть улажены. Все приготовления к наступлению 

субботы закончены (Исх. 16:23), обувь и одежда приготовлена, чтобы явиться пред лицо Божие как 

прилично святым, если есть скот, птица, им корм приготовили, двор подметённый, в квартире 

убрано, газеты, журналы, книги не религиозного содержания отложены в сторону, телевидение, 

радио, кроме духовных программ, выключено, всюду праздник, при захождении солнца, если мы 

не в собрании (по уважительной причине), собираемся всей семьей для семейного богослужения – 

наступила суббота! Господин субботы дал наставление всем христианам молиться, чтобы никакие 

непредвиденные случаи не помешали нам святить субботу (Мф. 24:20). Если проблема с субботой 

на работе, когда выпала рабочая суббота или в пятницу солнце заходит очень рано – самый первый 

и самый лучший способ урегулировать вопрос о соблюдении субботы, обратиться к Господу в 

молитве: «Господи, что повелишь мне делать?» (Деян. 9:6). Господь обязательно даст выход (Иер. 

33:3, Ис. 45:22, Иов. 22:21). Ответы Божии могут быть разные: он забирает хорошее, чтобы дать 

лучшее (Пс. 29:6), Господь может дать такое решение вопроса, как Даниилу и его товарищам дал 

решение с питанием (Дан. 1:8), но у них было твердое решение – не оскверняться! Или такое: дали 

самую лучшую работу в стране (Дан. 3:30), но сначала было твердое решение – истукану не 

поклонимся! 

В книге Аввак. 3:16-19 описаны обстоятельства, которые часто посещают верных Божьих 

последователей, часто из-за их решения не нарушать субботу, но они доверяются Господу, 

полагаются на Его обетования, потому что Бог – их сила, их радость, их веселие. Вот свидетельство 

царя Давид: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, 

просящими хлеба» (Пс. 36:25). 

Мы должны всегда помнить и не забывать: суббота всегда была, есть сейчас и до конца времени 

будет камнем испытания нашей верности Богу. Особенно это относится к последнему времени, 

когда верующим придется стоять перед выбором, и это будет касаться именно заповеди о 

соблюдении субботы. На все времена дано обетование нашего Господа: «Не бойся, ибо Я с тобою; 

не смущайся, ибо Я – Бог твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды 

Моей». С молитвой будем доверяться Богу всегда! 
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ДЕНЬ 8. ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА И МОЛИТВА. 

 

«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля 

осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, 

великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем 

всякой нечистой и отвратительной птице» (Откр. 18:1-2). 

Трехангельская весть, представленная в Откр. 14:6-12 имеет особую цель – подготовить людей 

ко Второму пришествию Иисуса Христа. В ней открывается замысел Божий и разоблачаются планы 

сатаны. Весть второго ангела содержит серьезное предупреждение жителям земли: «Пал, пал 

Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» 

(Откр. 14:8). Всего один стих, но как много информации содержится в нем! О каком Вавилоне, 

городе великом, возвещает вторая ангельская весть, если учитывать тот факт, что весть о падении 

Вавилона начала звучать в 1844 году, а исторический город Вавилон, во время апостола Иоанна, 

уже давно лежал в развалинах? Следовательно, Вавилон здесь символизирует какую-то духовную 

организацию, которая яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Что это за вино -  

нам нужно это знать, чтобы не напиться его. Поэтому, полагаясь на обетование Иисуса Христа, что 

Дух Святой будет наставлять нас на всякую истину (Ин. 16:13), будем исследовать эти непростые 

вопросы, основываясь на трех авторитетных источниках истины – Священного Писания, трудах 

Духа Пророчества и свидетельствах истории. 

Впервые город Вавилон упоминается в книге Бытие 10:10. Его основал Нимрод, потомок Хама, 

сына патриарха Ноя. С самого начала Вавилон стал символом неверия в Истинного Бога и 

неповиновения воле Божьей. Вавилонская башня (Быт. 11 гл.) стала памятником отступничества и 

восстания против Бога, символом замешательства. Пророческая книга Исаии (14 гл.) делает 

сравнение между павшим ангелом, сатаной и царем Вавилонским, - они похожи в намерениях и 

действиях, идентичны. Сатана имел намерение сделать Вавилон центром идолопоклонства, чтобы 

иметь полный контроль над человечеством, и таким образом в сознании людей уничтожить истину 

Божию. Само слово «Вавилон» означает врата богов: вавилонские цари считали, что они управляют 

народами по поручению богов. При царе Навуходоносоре город Вавилон превзошел все города и 

царства мира по силе, могуществу, богатству, архитектуре, красоте, по насилию и жестокости. В 

539 году до рождения Христа Вавилон был завоеван и разрушен персами, а к концу 1-го столетия 

нашей эры, ко времени апостола Иоанна, Вавилон лежал в развалинах и запустении.  

Точно также, как древний Вавилон противостоял Богу, отвергнув Его заповеди, точно также 

восстает против Бога и духовный Вавилон, который отравляет сознание миллионов людей «вином» 

ложных учений. Вот как характеризует Вавилон вестница Господня Эллен Уайт: «Величайший грех 

Вавилона в том, что он «напоил все народы вином ярости блуда своего». Эта чаша опьянения, 

которую он преподнести миру, изображает ложные учения, которые Вавилон усвоил в результате 

своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с миром извращает веру. И в свою очередь 

эти люди оказывают разлагающее влияние на мир своими учениями, которые противоречат ясным 

утверждениям Слова Божьего» (Великая борьба, с. 388). 

Христиане первого столетия Вавилоном называли Рим и римскую империю. Как в буквальном, 

так и в переносном смысле Вавилон считался неизменным врагом истины Божьей и Его народа. На 

страницах книги Откровение название «Вавилон», что означает «смешение» является символом 

всех отступивших от Божьей истины, а, следовательно, духовно падших религиозных течений. То, 

чего не удавалось сатане добиться на политической арене, он постарался добиться успеха на 

религиозной почве через духовный Вавилон. 

Почему апостол Петр (1 Пет. 5:13) и апостол Иоанн называли Римскую империю Вавилоном, 

заключалась в следующем: по своей обширной территории Римская империя объединяла 

множество стран и национальностей, каждая из которых имела свою религию: языческие божества, 

идолы, обряды и праздники. Основным божеством почти всех национальностей было солнце. Такое 

множество религий на территории империи составляло духовный Вавилон. И когда император 

Константин, пришедший к власти в 313 году н.э., решил создать государственную религию на 

платформе христианства, так называемую вселенскую, или католическую церковь, то в эту церковь 

вошло все то, что наполняло язычество, так римская церковь стала матерью всем блудницам и 
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мерзостям земным. Так было составлено вино Вавилона. В Священном Писании вино имеет 

несколько значений, одним из которых есть символ учения истинного (Мф. 9:17, Ин. 7:16-17) или 

учения ложного (1 Тим. 4:1). 

Что же из себя представляет вино Вавилона, которым упоены все народы, от которого 

предостерегает нас Вторая ангельская весть? Такое вино духовного Вавилона Библия называет 

вином блудодеяния. Греческое слово «порнейя» - это общий термин, включающий в себя все виды 

запрещенных половых связей. Любодеяние, блуд – это добрачные связи, а прелюбодеяние – это 

внебрачные связи. На примере брачного союза двух любящих друг друга, находящихся в законном 

браке, мужа и жены, апостол Павел старается объяснить великую тайну завета между Христом и 

Его церковью – «Я сочетался с вами» (Иер. 3:14). Духовный брак между нами и Богом утверждается 

на взаимной любви. День нашего крещения – это день нашего сочетания со Христом. Как в 

супружеской жизни измена со стороны мужа или жены считается прелюбодеянием, так и уклонение 

от принципов истины, на основе которых мы вступили в духовное супружество с Богом, 

расценивается Им, как измена Господу, супружеская неверность, духовное прелюбодеяние, блуд. 

Наша верность Богу в духовном супружестве с Ним настолько важна в очах Божиих, что Он 

выделил ее отдельной заповедью в Законе Божием (Исх. 20:4-5).  

Жена – церковь из Откр. 17:4-5, названная великою блудницею, матерью блудницам и 

мерзостям земным, великим Вавилоном, блудодействовала с царями земными и купцами (Откр. 

18:2-3), то есть церковь, которая искала поддержки и пользовалась властью государства. Она сидит 

на звере и управляет им. Яростным вином блуда своего она напоила все народы, - учением 

отступничества от Божьей истины. Вино Вавилона привлекательно. В нем Божья истина смешана с 

сатанинской ложью, в определенных пропорциях. Евангельские истины перемешаны с языческими 

легендами. Языческим праздникам даны евангельские название и содержание. Ложная религиозная 

система под названием Вавилон, являет собою смесь языческого и христианского учения, которым 

упоен весь наш мир. Вот перечень основных компонентов, составляющих вино Вавилона:  

 Учение о святости первого дня недели (воскресенья) вместо святости седьмого дня 

недели – субботы Господней (Исх. 20:8-11). 

 Учение о бессмертии души, высказанное дьяволом в раю: «нет, не умрете» (Быт. 3:4).  

 Поклонение идолам, иконам, мощам святых. Явление Марии Богородицы среди 

католиков, православных и даже среди мусульман. Крещение младенцев, монашество, 

целибат в католической церкви. Исповедь перед священником. Спиритизм – учение о 

возможности общения с духами умерших. Гипноз, гадание, ворожение, волшебство, 

ясновидение, астрология, гороскопы. В компонент вавилонского вина входят голливудские 

фильмы, насаждающие в молодых людях, и не только в молодых, аморальность, и 

супружескую неверность. Компьютерные боевики и игры, насаждающие в подростках и 

молодежи насилие и жестокость. Мирской дух, подражание мирской моде, употребление 

алкоголя, наркотиков, курение табачных изделий, употребление в пищу мяса нечистых 

животных. Таким учением, которое противоречит библейскому учению, напоен весь мир. 

«Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). 

В 15-16 столетии начинается движение Реформации, из Римско-католической церкви начали 

выходить различные религиозные течения, которые организовались в протестантские церкви – 

баптисты, анабаптисты, лютеране, англиканская церковь, менониты, методисты, пятидесятники и 

другие. Из учения католической церкви они что-то отвергли, например, крещение младенцев, 

поклонение кресту, поклонение иконам, главенство папы римского, исповедание перед 

священником, чествование Марии Богоматери, но в остальном придерживаются учения 

католической церкви: празднование воскресного дня, учение о бессмертии души, употребление в 

пищу мяса нечистых животных – это характерные особенности учения большинства 

протестантских церквей, вышедших из католической церкви. Пророчество книги Откровение 

называет их дочерями матери, Вавилона великого – они все напоены ее вином духовного 

прелюбодеяния.  
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Состояние людей, напоенных вином Вавилона, то есть учение Вавилона, Библия сравнивает с 

состоянием людей, напившихся алкогольного вина (Ис. 28:7, 29:9-10, Прит. 23:34). Подобно тому, 

как от вина алкогольного человек шатается, спотыкается, теряет равновесие, а потом падает, так и 

от духовного вавилонского вина блудодеяния человек, или церковь, сперва шатается, спотыкается 

в разные стороны, его носит всяким ветром учения (Ефес. 4:14), а потом духовно падает – «Церковь, 

Вавилон великий, мать – заставила все народы пить вино ее страстной безнравственности» (другой 

перевод Откр. 14:8). 

Итак, вторая ангельская весть возвещает всем жителям земли, что все религиозные 

организации, составляющие союз церкви и государства – образ зверя; все религиозные течения, 

отступившие от полноты Божьей истины, отвергшие десять заповедей Божьего Закона, как единое 

мерило истины, как они изложены в Священном Писании, в том числе отвержение заповеди о 

святости субботнего дня, как дня поклонения Богу, - объявляются духовно падшим Вавилоном.  

В книге Откровение 18:1-2 апостол Иоанн описывает свое новое видение – он видит сходящего 

с неба ангела, от славы которого осветилась вся земля. Он сильно, громким голосом, так чтобы 

слышали все жители земли, провозглашает: «Пал, пал Вавилон, великая блудница» … Фактически, 

он повторяет весть второго ангела из Откр. 14:8, усиливает ее и утверждает неотвратимость 

наказания Вавилона и его последователей. Затем Иоанн слышит иной голос с неба, 

провозглашающий: «Выйди из нее народ Мой!» А если выйти из Вавилона, то куда идти? В какое 

время истории христианской церкви появляется иной ангел и призыв: «выйди из нее, народ Мой?»  

Мы знаем уже, что в пророчестве Ангел обозначает Евангельскую весть, которую 

провозглашают люди, Божьи вестники. Христос поручил эту работу людям (Мф. 28:19-20). Он 

организовал Свою церковь – движение, состоящее из людей, объединенных в одну стройную 

организацию и вручил ей свое знамение – седьмой день недели субботу. В 1844 году на мировую 

арену Бог вывел Свою церковь остатка - адвентистское движение с определенной миссией – 

возвестить живущим на земле Трехангельскую весть: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Эта 

церковь возвещает о начавшемся в Небесном Святилище суде, призывает всех жителей земли 

поклониться Творцу неба и земли, возвещает о падении духовного Вавилона и наказании всех не 

покаявшихся грешников. Весть иного ангела из 18 главы Откровения по своему смыслу 

подтверждает, повторяет вторую ангельскую весть о падении Вавилона и усиливает третью 

ангельскую весть: «чтобы не подвергнуться язвам ее». В своей наибольшей силе весть иного ангела 

будет возвещаться во время излития Святого Духа в силе позднего дождя, во время издания закона 

о воскресном дне, перед излитием язв, перед закрытием времени благодати. 

Весть иного ангела: «выйди из нее народ Мой», - призывает всех искренне верующих выйти 

из павших церквей. Хотя церкви, представляющие собой духовный Вавилон, погружены в 

духовный мрак и далеки от Бога, в их среде еще много истинных последователей Христа. Многие 

и не слыхали об истинах, предназначенных для настоящего времени. В 18 главе Откровения 

указывается на время, когда, отвергнув троекратное предостережение (Откр. 14:6-12) падшая 

церковь окажется в том состоянии, которое предсказано вторым ангелом, и тогда народ Божий, 

находящийся в Вавилоне, будет призван покинуть его. Это будет последняя весть для мира, и она 

выполнит свое предназначение. В то время, как «не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» 

(2 Фес. 2:12) останутся во лжи и заблуждении, свет истины воссияет в сердцах, всех желающих 

принять его, и все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, откликнутся на призыв: «Выйди от нее, 

народ Мой» (Откр. 18:4). Иной ангел не представляет новое движение, или новую церковную 

организацию, он представляет новую силу. Когда сестра Эллен Уайт интересовалась значением 

пророчества 18 главы Откровения, сопровождавший ее ангел сказал: «Это поздний дождь, отрада 

от лица Господня, громкий клич третьего ангела». 

Весть иного ангела содействует тому, что проповедь Трехангельской вести переходит в 

громкий клич и голос эти вестей слышится в самых отдаленных частях земли. И в весьма краткое 

время работа будет окончена. Весть о падении Вавилона и призыв к верным выйти из него – будет 

дан ясным, определенным образом, без всяких недомеков. Относительно вести иного ангела из 18 

главы Откровения, вестница Господня пишет: «Чтобы работа Божия завершилась, и земля 

наполнилась познанием Господа, как воды наполняют море, - в ней должны принять участие не 

только лица, занимающие ответственное положение, не только братья и сестры из советов или 
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комитетов, не только руководители санаториев и издательств. Эта работа не завершится до тех пор, 

пока в ней не примет участие вся церковь, под водительством Божиим и с помощью Его силы» 

(Свидетельства для церкви, т. 8, с. 47). 

Подведем итог всему, о чем размышляли:  

Первая ангельская весть обращает внимание жителей земли на Творца, на Его творческую силу 

при творении Земли, чем свидетельствует о святости седьмого дня недели, субботы Господней, 

возвещает о суде, который уже наступил и призывает – убойтесь Бога, воздайте славу и 

поклонитесь Творцу. 

Вторая ангельская весть авторитетно провозглашает, что все религиозные организации, 

напоенные ложным учением духовного Вавилона, отступившие от полноты библейской истины, 

отвергшие заповеди Божьего Закона, отвергшие Божье знамение – субботу, как день поклонения 

Богу, - объявляются павшим Вавилоном. Из которого нужно уходить. 

Третья ангельская весть предупреждает о наказании, которому подвергнутся те, кто 

поклоняются зверю, или образу зверя и принимают начертание зверя. Третья ангельская весть 

направляет искателей Божьей истины, выходящих из духовного Вавилона в Божью церковь, 

которая имеет три основных отличительных признака: «Здесь терпение святых, соблюдающих 

заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). Но в стихах 10-11 описывается наказание, которому 

подвергнется дьявол со своими ангелами и теми, кто разделит с ним его участь, - кто поклонялся 

зверю и образу его и принял начертание его. Возникает непростой вопрос: а не подтверждает это 

место Священного Писания не библейское учение о бессмертии души и вечных мучениях 

грешников в адском пламени? Ведь Христос Своим слушателям рассказал притчу о богаче и Лазаре 

(Лк. 16:19-31), в которой изобразил рай и ад, расположенные очень близко друг к другу, их 

разделяет небольшая пропасть, так что праведники, которые блаженствуют в раю на лоне 

Авраамовом видят, как в аду, в пламени вечно мучаются грешники, слышат их душераздирающие 

вопли, а грешники из адского пламени взирают, как в раю блаженствуют праведники, радуются и 

поют во славу своему Спасителю! И даже грешники могут переговаривать со святыми? Можете ли 

представить себе такой рай – рядом с адом, где одни поют, а другие вопиют?! Неужели Иисусу 

Христу и Его ангелам, и всем спасенным будет приятно смотреть на их страдания, и слышать их 

вопли? И притом, на протяжении всей нескончаемой вечности?! Как понять третью ангельскую 

весть? Рассмотрим этот необычный вопрос с человеческой точки зрения и с точки зрения Библии. 

Хотя грех и изуродовал нашу греховную человеческую природу, все же, нам не присуще 

смотреть на страдания животного, а тем более на страдания человека. Даже садисты, насладившись 

чужими страданиями, убивают свои жертвы, чтобы не мучились! Римские императоры. Для 

услаждения публики, устраивали бои гладиаторов. Когда один гладиатор повергал на землю своего 

противника, публика требовала добить его, чтобы не мучился! Итак, людям не присуще 

испытывать удовлетворение от взирания на страдания других, а тем более это не присуще Богу, 

Который есть любовь, ангелам, и спасенным, - смотреть на вечные мучения, возможно, своих 

близких родственников. 

Идею о вечных мучениях придумал дьявол, как и идею о бессмертии души: «Нет! Не умрете!» 

- этой идеей он представляет Бога жестоким садистом, который будет наслаждаться всю вечность 

страданиями Своих непослушных детей. Поэтому третью ангельскую весть нужно рассматривать 

во свете всего Священного Писания: на всех поклоняющихся зверю, образу зверя и принявших 

начертание зверя будут излиты семь последних язв, - гнев Божий без милости – вино ярости. При 

втором воскресении мертвых они получат окончательное наказание, по делам (Откр. 20:14-15). 

Вторая смерть – это вечная смерть.  Когда новый город Иерусалим сойдет с неба на землю, на место 

Елеонской горы (Зах. 14:4), - воскресшие нечестивые окружат стан святых и город возлюбленный. 

В нем в присутствии всего населения планеты со дней Адама, произойдет коронация Христа на 

царство (инаугурация). Все признают святость и справедливость Бога, все поклонятся Богу и тогда 

(Откр. 20:9) огонь охватывает всю планету, а город Иерусалим со святыми будет стоять среди 

всемирного пожарища, потому что Бог посреди него. Там будет плач и скрежет зубов. Когда огонь 

сделает свою очищающую работу на поверхности земли, все перегорит и переплавится, все станет 

пеплом (Иез. 28:17-19). Тогда на глазах всех спасенных, в присутствии ангелов Божиих, Бог будет 

обновлять землю, точно также, как Он творил землю (Иов. 38:4, 7). Во всей безграничной Божьей 
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вселенной – «и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 

прошло» (Откр. 21:21). Так будет завершен план спасения. 

Подведем итог нашему размышлению о падении духовного Вавилона, о чем возвещают три 

ангельские вести. Все три ангельские вести, усиленные вестью иного ангела, которая есть отрадой 

от лица Господня, излитием Святого Духа в силе Позднего Дождя провозглашает Всемирное 

адвентистское движение с 1844 года. Мы имеем счастье и преимущество принадлежать к 

Всемирной церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и принимать активное участие в 

провозглашении людям Трехангельской вести. Пусть благословит нас Господь в этом святом 

служении. Будем молиться об этом. 

1 Кор. 15:58 
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ДЕНЬ 9. НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ И МОЛИТВА. 

 

«После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который 

говорил: аллилуйя! Спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны 

суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством 

своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее. И вторично сказали: аллилуйя! И дым ее восходил 

во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, 

сидящему на престоле, говоря: аминь! Аллилуйя! И голос от престола исшел, говорящий: хвалите 

Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие» (Откр. 14:1-5). 

Весть последнего, третьего ангела является одним из самых серьезных предупреждений, 

записанных в Библии (Откр. 14:9-12). Третья ангельская весть предупреждает всех людей на земле, 

- те, кто пьют вино Вавилона, то есть, кто живет согласно учению Вавилона, кто признал его 

авторитет и принял его знак (начертание, на чело, или на руку), тот будет пить вино ярости Божией. 

В этой вести выделяется одно выражение, которое относится к последним событиям перед Вторым 

Пришествием Христа, но которое сегодня волнует всех людей, независимо от их религиозных 

убеждений, как тех, кто Библию читает, так и тех, кто Библию не читает, или читает очень редко, а 

таких большинство! И тех, и других в этой пророческой вести тревожит не сам зверь, и не образ 

зверя, и кого он символизирует, а начертание зверя и число 666 из Откр. 13:18. И кто как может, как 

понимает, так и толкует, как однажды Христос сказал саддукеям: «заблуждаетесь, не зная Писаний, 

ни силы Божией» (Мф. 22:29).  

Вспомните времена, когда налоговая инспекция вводила коды, идентификационные номера, 

или когда вводили электронные карточки, чтобы вместо денег рассчитываться за покупки, или 

когда вводили пластиковые биометрические паспорта, или на упаковках товара ставили штрих-

коды, как тогда распространялись слухи, как волновались люди, - это уже антихрист приходит, 

будут кодировать, ставить начертание – под кожу на руке будут вводить чип, специальную 

пластинку, и ни купить, ни продать! Сегодня люди волнуются, в страхе от коронавируса, из-за 

вакцины, считая это начертанием зверя, так как в вакцине есть тот самый чип. 

Не зная Писания, не вникая в пророчество, как говорит пословица: «Слышал звон, да не знаю, 

где он», - люди стараются подогнать свершающиеся события под кажущееся исполнение 

пророчества о начертании зверя. Но проходит какое-то время, люди постепенно привыкают к этим 

нововведениям и слухи о начертании зверя на чело или на правую руку смолкают до следующего 

какого-то всплеска слухов о начертании зверя. Дьяволу выгодно такое ложное понятие о 

начертании зверя, потому что люди, в таком случае будут неверно понимать или вообще не 

обращать внимания на такую важную истину, которую провозглашает Трехангельская весть о Боге, 

Которого нужно убояться, и который достоин поклонения, о падении духовного Вавилона и о 

наказании тех, кто поклоняется зверю или его образу, и кто принимает его начертание. Люди 

должны знать, что в Небесном Святилище начался Божий суд, определяющий вечную участь 

каждого жителя земли и что только Второе Пришествие Иисуса Христа положит конец всем 

кризисам, которые наполнили нашу многострадальную планету. 

Само слово «начертание» в других переводах Библии употребляется как знак, клеймо, 

знамение, печать, которые обычно в форме букв или цифр наносились способом татуировки, или 

выжигались на теле рабов, осужденных, или на теле животных; такие знаки свидетельствовали о 

принадлежности данной личности кому-то. В книге Откровение 7:1-3 сообщается, что от восхода 

солнца сходит ангел в великой силе, имеющий печать Бога живого; он повелевает четырем ангелам, 

стоящим на четырех углах земли, удерживающим ветры мировой войны и глобальных катаклизмов 

на земле, держите ветры, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего! 

Итак, Трехангельская весть провозглашает, что перед Вторым Пришествием Христа на небе, в 

Небесном Святилище происходит следственный суд над народом Божиим (1 Пет. 4:17), а на земле 

идет работа запечатления: Бог ставит Свой знак, Свою печать на челах Своих верных 

последователей, а сатана ставит свой знак, свою печать на челе или на правой руке своих 

последователей. Сознаем мы эту очень важную истину или нет, но каждый из нас будет стоять перед 

выбором: кому разрешить поставить на нашем челе свою печать, Богу или дьяволу, на челе или на 

правой руке? Золотой середины в этом вопросе нет, или-или. Христос об этом выборе сказал очень 
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определенно: «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 

12:30). 

Каждый из нас имеет документы, удостоверяющие нашу личность: свидетельство о рождении, 

паспорт, военный билет, трудовую книжку, диплом, свидетельство о браке, пенсионное 

удостоверение, - и на каждом документе стоит печать организации, выдавшей документ и подпись 

ее руководителя. Само слово «печать» имеет два значения. Первое – это инструмент, прибор, 

которым государственная организация, или личность (врач, юрист), заверяют свои подписи на 

документах. Любой документ, даже грамотно и хорошо составленный, но не заверенный печатью и 

подписью – недействительный! Второе значение печати – оттиск, или знак от печати на бумаге, или 

на том предмете, куда ставится печать. В любой печати всегда присутствуют три фактора, 

свидетельствующие о достоверности печати: 1. Имя организации или лица, выдавшего и 

подписавшего этот документ; 2. Титул или звание, название организации; 3. Территория действия 

организации или лица, поставившего свою подпись на документе.  Проверьте это в своих 

документах. В пророческой книге Откровение 22:14 записано о блаженстве тех, кто здесь на земле 

научились соблюдать заповеди Божии, - они получат доступ к дереву жизни и право входить в 

ворота нового города Иерусалима, столицы новой земли, очищенной от греха и его последствий. 

Такое право выписывается в судебной палате Небесного Святилища, где происходит 

следственный суд над народом Божиим, начиная от первого героя веры – Авеля. Произносится имя 

каждого, кто когда-либо был членом общества Господня, чье имя было записано в книге жизни, вся 

его жизнь, записанная в небесных книгах, будет исследована во свете каждой из десяти заповедей 

Божьего закона. На этом следственном суде Христос выступает Ходатаем каждого, чье имя 

произносится в суде и свидетельствует о его раскаянии во всех грехах. Кровь Христа очистила его 

от исповеданных им грехов; его грехи изглаживаются из небесных записей, его имя утверждается 

навеки в книге жизни. Все спасенные запечатлены Божьей печатью. В середине Божьего Закона 

находится четвертая заповедь, которая в своем обширном тексте содержит все три фактора печати 

Божией: «суббота Господу, Богу Твоему» - это имя Бога; «в шесть дней создал» - это титул Бога, Он 

– Создатель; «небо и землю» - это территория, н которую распространяется власть Бога. Заметим – 

Бог ставит Свою печать на чело верующего, на его лобные доли мозга, где находится наш разум, 

совесть и воля, разумом мы признаем авторитет Бога и поклоняемся Ему в духе и истине. 

Соблюдение субботы Господней определяет наше признание Божьего авторитета и послушание 

Божьей воле. Видимым фактором поклонения Богу в духе и истине, является соблюдение 

субботнего дня, как знак верности Богу (Иез. 20:12, 20). 

Начертание, которое ставит сатана на чело или на правую руку своих подданных, на греческом 

языке, на котором была написана книга Откровение, означает – отпечаток, оттиск, печать. Поэтому 

начертание зверя, это печать зверя, знак верности зверю, его власти. Если суббота является 

видимым фактором поклонения Богу, то видимым фактором поклонения зверю является первый 

день недели, воскресенье, которое человек разумом признает святым днем (начертание на чело), 

или же, не признавая святости дня, просто придерживается традиции, удерживаясь в этот день от 

работы (начертание на правую руку). Археологи и историки обратили внимание на тот факт, что 

почти во всех религиях языческих народов главным божеством было солнце, как источник жизни 

на земле. В древнем Египте, Вавилоне, у ханаанских народов времен Моисея, в народности Майя, 

в странах Римской империи солнце было главным объектом поклонения. История и археология 

свидетельствуют, что почти везде и всегда солнцепоклонники праздновали первый день в честь 

своего бога – солнца. Это был день поклонения солнцу. Даже в израильском народе поклонялись 

солнцу (Иез. 8:13-16, Иез. 6:4). Отголоском того древнего языческого обычая является то, что на 

языке большинства стран Запад первый день недели, который в нашей местности называется 

воскресеньем, дословно звучит как «день солнца». В Англии – Сандай, в Германии – Зонтаг. Такова 

историческая и библейская истина о праздновании воскресного дня. Сегодня почти весь 

христианский мир почитает первый день недели, считая, что Христос повелел ученикам и всем 

своим последователям святить этот день в честь Его воскресения. Но святость первого дня недели 

установил не Христос, и не апостолы, и не христиане первой апостольской церкви. Это 

исключительно человеческое установление, как прямое наследие язычества, было введено в 
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церковь римским императором Константином в 321 году и подтверждено Католической церковью 

на вселенском Лаодикийском соборе в 364 году.  

В последнее время спорным вопросом будет вопрос поклонения или Богу, или зверю. Борьба 

разгорится вокруг Закона Божьего, особенно по вопросу заповеди о субботе. Следовательно, 

празднование воскресного дня и будет являться начертанием зверя. Трехангельская весть, которая 

проповедуется по всему миру всеми средствами информации будет предостерегать людей от 

принятия начертания. Эта весть перерастет в громкий клич и осветит сознание жителей земли 

прежде, чем будет издан указ о воскресном дне. Вот как о том времени написано в трудах Духа 

Пророчества: «Но никто не испытает гнева Божьего до тех пор, пока до сознания и совести каждого 

не будет доведена истина и пока она не будет отвергнута. Многие еще не услышали особые истины 

для настоящего времени. Они никогда не понимали в истинном свете требования четвертой 

заповеди. Бог, читающий в каждом сердце и испытывающий каждое побуждение, не допустит, 

чтобы хоть один человек, жаждущий познания истины, был обманут и не имел возможности 

разобраться во всех хитросплетениях борьбы вокруг этого вопроса. Люди будут не вслепую 

принимать этот указ. Каждый будет иметь достаточно света, чтобы сознательно сделать свой выбор. 

Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является главным вопросом 

истины, который подвергается нападкам, когда наступит решающий час, тогда между теми, кто 

служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое разграничение. В то время, как 

соблюдение лжесубботы по государственному закону и вопреки четвертой заповеди будет 

открытой клятвой верности богоборческой власти, соблюдение истинной субботы в знак 

повиновения закону Божьему будет свидетельством верности Творцу. Люди, принявшие знак 

покорности земным властям, получат начертание зверя, а те, кто избрал знамение верности 

Божественной власти, получат печать Божию» (Великая борьба, с. 549-550). 

Вопрос начертания зверя имеет еще одну очень важную сторону, о которой должен знать 

каждый, кто ожидает пришествия Иисуса Христа, и знает, что на небе идет следственный суд над 

народом Божиим, а на земле идет работа запечатления, Бог ставит Свою печать на челах Своих 

последователей, а сатана ставит свою печать на чело или на правую руку своих последователей. 

Если вы, когда-то в детстве в поле пасли свою корову и вам приходилось ходить по зарослям 

дикорастущих трав, к вашей одежде своими цепкими крючками цеплялись головки репейника, 

которые с трудом отдирались. Нечто подобное сатане удается делать с христианами, которые 

ожидают пришествия Христа во славе, соблюдают заповеди Божии и знают, что в небе идет суд над 

народом Божиим. К нашей одежде праведности, которую подарил нам Христос в день нашего 

крещения, сатана старается повесить свои значки, которые будут свидетельствовать, что он 

претендует на нас, как на своих последователей. Это особый вид начертания зверя. Тогда одежда 

нашей праведности будет похожа на кору березы, кора белая, но по ней разбросаны черные пятна. 

Вот эти пятна: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да 

будут удалены от вас» (Ефес. 4:31). 

Христос хочет видеть Свою церковь, ленами которой мы являемся, славной, не имеющею 

пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Ефес. 5:27). 

Весть третьего ангела говорит о грядущем времени, когда церковь и государство объединятся 

под властью папства, чтобы принудить верующих к поклонению в первый день недели. Эта 

заключительная часть Трехангельской вести является призывом к ревностной, пламенной молитве. 

Принципы антихриста: гордыня вместо смирения, тщеславие вместо жертвенности ради ближних, 

и вера в человеческую мудрость, а не в богодухновенность Священного Писания прочно 

укоренились в падшей человеческой природе. Как же можно решить проблему, связанную с 

принципами пребывающего внутри нас зверя, которые наружно проявляются темными пятнами и 

цепкими репейниками на нашей одежде праведности, которая становится как запачканная одежда? 

(Ис. 64:6). Существует только одно решение, и это – Иисус, Его благодать, его сила и Его любовь, 

наполняющие наши сердца и жизни. Если наша приверженность Иисусу не пересилит 

притягательность мира, то мы окажемся подвластными принципам современного зверя и однажды 

примем его начертание. Предупреждение вести третьего ангела относительно принятия начертания 

зверя должно побудить нас смиренно преклонить колени перед Христом, прося о том, чтобы Его 

Дух всецело очистил нас изнутри и Своей благодатью совершил чудо в наших сердцах. Это просьба 
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также должна побудить нас помолиться о том, чтобы наши семьи, друзья и соседи, в свою очередь, 

открыли свои сердца для принятия спасительной вести Христа в это последнее время. Весть 

третьего ангела должна вдохновить нас с радостью ожидать дня, когда мы навеки возрадуемся со 

Христом у Его престола. 

Откр. 19:1-5. 

Молитва: Боже, Ты – Господь, Возлюбивший каждого и Желающий, чтобы никто не погиб, но 

был спасен. Сейчас так много людей, возлагающих надежды на ложные вероучения, извращенные 

философии и современных идолов, считая их источником силы и возможности самореализации для 

своей сокрушенной души. Мы благодарим Тебя за то, что Ты имеешь желание предупредить таких 

людей и наделить нас силой сыграть свою роль в приведении их к Иисусу как единственному 

Истинному Спасителю, достойному поклонения.  
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ДЕНЬ 10. НАРОД БОЖИЙ, ОСТАТОК И МОЛИТВА.  

 

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). 

В Трехангельской вести содержится одна главная цель: она исключительно сосредоточена на 

том, чтобы подготовить людей ко Второму Пришествию Иисуса Христа. В Откр. 14:12 апостол 

Иоанн отмечает, что Трехангельская весть сформирует народ, народ Божьего остатка, о котором 

написано: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Апостол Павел 

в послании к Рим. 9:27 записал выражение, достойное размышления христианам, особенно 

живущим в преддверии Пришествия Господа: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок 

морской, только остаток спасется!» Так понимали, так верили и так проповедовали пророки и 

апостолы. Наше желание, стремление и молитва сегодня, быть тем Божьим остатком, который 

будет спасен. Но кто будет составлять этот Божий остаток духовного Израиля во время 

провозглашения Трехангельской вести? Какова их характеристика? Что такое остаток вообще? 

Толковый словарь это слово объясняет так: остаток чего-то, оставшегося от целого. Например, 

рулон материи употребили на что-то, остался метр или два – это остаток. Или что-то осталось, 

уцелело от разрушения, спаслось от уничтожения. Например, армия разбита, а несколько десятков 

солдат уцелело, удерживающих оборону. То же самое происходит и в религии. Во дни пророка 

Илии весь Израильский народ увлекся идолопоклонством. Божьи пророки были убиты по приказу 

язычницы Иезавели, жены царя Ахава. Илия жалуется Богу: «остался я один, и моей души ищут!» 

Но осталось семь тысяч мужей, верных Богу, которые не поклонились языческому идолу Ваалу (3 

Цар. 19:18). 

Все христиане всех конфессий верят в Бога, все молятся: «Да приидет Царствие Твое», - и все 

желают там быть, но только остаток спасется! Каждое религиозное течение, каждый пророк, 

священник, проповедник, каждая церковь (всех названий) считает себя истинной Божьей церковью, 

считает себя званными и избранными, но со Христом останутся только верные (Откр. 17:14). 

Верные Иисусу Христу и будут тем остатком, который спасется. Кто они? 

На страницах Священного Писания об остатке впервые упоминается в книге Быт. 7:22-23. 

Патриарх Ной и все, что было с ним в ковчеге – это остаток от всего, что было истреблено водами 

всемирного потопа. Почему именно Ноя и его семью Бог определил, как остаток из всех жителей 

того времени, причем верный остаток? Чем Ной и его семья отличались от всех других людей его 

времени? Что сделало Ноя и его семью верным остатком? Нам, христианам-адвентистам, живущим 

в конце времени, в преддверии Второго Пришествия Христа во славе, ожидающим Его 

Пришествия, знать об этом очень важно, ведь наши дни Христос сравнил с днями Ноя (Мф. 24:37). 

Во-первых, Ной был глубоко и искренне верующим в Бога человеком, среди всеобщего неверия 

(Евр. 11:7). Во-вторых, среди всеобщего беззакония, морального растления общества его дней, Ной 

отличался непорочностью и праведностью (Быт. 6:9, 7:1). О праведности Ноя засвидетельствовал 

Сам Господь (Иез. 14:14). В-третьих, Ной отличался полным послушанием Богу (Быт. 6:22). Он 

делал все так, как повелел ему Бог, а не так, как было общепринято, согласно традициям, и как было 

модно в его дни. Его послушание и доверие тому, что сказал Бог, выразились в постройке ковчега. 

Он поверил Божьей вести, что будет потоп. В то время земля орошалась росою. Не было никаких 

признаков дождя. Дождя вообще никогда не было. Проповедовать о грядущем потопе, призывать 

людей к покаянию потому что будет потоп, строить большой корабль на суше, и призывать людей 

в нем спастись от вод потопа, было смешно и даже глупо в глазах людей. Над Ноем насмехались не 

только простолюдины, над ним смеялись ученые его времени. Итак, четыре качества, которые 

сделали Ноя и его семью верным остатком: вера, непорочность, праведность и послушание. Эти 

четыре качества неразрывно связаны одно с другим, они сделают нас остатком Божьего народа в 

наше последнее время всеобщего неверия и беззакония. 

В 11 главе послания к Римлянам апостол Павел на примере маслины рассказывает, как спасется 

остаток. Израиль – это маслина, дерево, знакомое каждому жителю Ближнего Востока. Один 

христианский художник нарисовал это дерево и дал объяснение: корень – это Христос. Ствол – это 

патриархи, Авраам, Исаак и Иаков. 12 сучьев дерева – это 12 сыновей Иакова, от которых 

произошли12 колен Израиля. А крона – это весь Израиль. Некоторые из ветвей маслины отломились 

неверием, а на их место привились ветви дикой маслины, то есть, мы, язычники, привились к 
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маслине верою. И природные ветви, и привитые ветви одинаково питаются от одного корня, одним 

соком. Нужно подчеркнуть, что прививка язычников к природному Израилю произошла не по 

природе. В природе культурное дерево прививается на дикое, более выносливое и устойчивое. А 

здесь дикое привилось на культурное! Дикое – язычники – питается от корня соком природной 

культурной маслины – Израиля. Здесь аллегория, то есть иносказание. Книга Деяний апостолов 

свидетельствует, что первыми христианами были евреи, в подавляющем большинстве. Даже из 

священников очень многие покорились вере (Деян. 6:7). Таким образом, природные израильтяне, 

верою принявшие Иисуса Христа своим Спасителем, а потом язычники, пришедшие в 

христианскую церковь, также принявшие верою Иисуса Христа как своего Спасителя, - теперь все 

вместе составляют единое духовное дерево – духовный Израиль, - остаток Божьего народа из всех 

народов, колен, языков и племен. Теперь и иудеи, и язычники держатся верою на едином корне – 

Иисусе Христе. Они питаются от Христа одним Библейским учением. И таким образом, весь 

духовный Израиль спасется! 

Что же собою представляет сок (учение), которым питается весь духовный Израиль, вся Божья 

церковь остатка, на общем фоне всех религиозных учений? О чем сегодня провозглашает 

Трехангельская весть во всем мире. Историки, социологи и религиоведы, изучая жизнь, 

происхождение, религию народов и наций, обратили внимание на то, что народ Израильский 

(евреи) занимают много места, времени и влияния как на страницах Священного Писания, так и в 

истории всего человечества. Ученые пришли к выводу, что особенность этого народа заключается 

в особенности их религии, в уникальности их веры в Бога и в уникальности их учения, учитывая тот 

факт, когда этот народ придерживался принципов веры и учения, как во времена царя Давида и в 

начале царствования Соломона. Это делало их народом Божьего остатка, - Израиля духовного, 

потому что не тот иудей, кто таков по наружности… но тот иудей, кто внутренне таков… 

(Рим. 2:28-29). 

Основываясь на авторитете Священного Писания, мы приходим к тому же выводу, - 

уникальность религии, уникальность веры в Бога, уникальность учения народа Божьего никогда не 

менялась. У Бога нет одной истины для природного, плотского Израиля и совершенно другой 

истины для Израиля духовного. Божья истина всегда и для всех народов была и остается одна (Ис. 

56:3-9, Ис. 45:22). Бог не изменяется. У Него нет даже тени перемены (Мал. 3:6, Иак. 1:17). Эта 

уникальность религии, уникальность веры в Бога и уникальность учения церкви Божьего остатка 

сохранялась на каждом этапе истории ветхозаветной и новозаветной церкви. Исследуя Священное 

Писание, мы обнаруживаем десять основных факторов особенности Божьей церкви остатка. 

Первый фактор: церковь Божьего остатка несет уникальную весть: Бог наш есть Господь 

единый (Марк 12:29). Это сущность первой заповеди Божьего Закона. Церковь Божия 

свидетельствует о трех Личностях Единого Божества: Отец, Сын и Святой Дух – это Вездесущий, 

Всеведущий, Всевышний, Всемогущий, Святой, Неизменный, Вечно живущий имеющий в Себе 

жизнь и Любящий Бог. Уникальную истину о Едином Боге церковь Остатка проповедовала во все 

века человеческой истории. Это высшая, неподвластная ограниченному человеческому разуму 

тайна, которую мы принимаем верою – в едином абсолютном единстве Божества – Отец, Сын и Дух 

Святой – Единый Бог. Наша современная наука открыла очень много, но за гранью постижимого 

открывается непостижимая бесконечность. По мнению одного ученого, наша наука стоит у берега 

непостижимой бесконечной неизвестности! Если ограниченный человеческий разум не может до 

конца постигнуть того, что сотворил Бог (до сих пор наука не может разгадать тайну света, магнита, 

тайну жизни и множества других тайн природы), то как человек может постигнуть безграничную 

Сущность Единого Бога в трех Личностях Одной Сущности? Это великая благочестия тайна! (1 

Тим. 3:16). 

Второй фактор: На протяжении всей истории человечества Божью Церковь остатка отличали 

постановления, уставы и законы, полученные еще от Бога Адамом и передаваемые из поколения в 

поколение (Быт. 26:5). Особое место и значение занимал закон десяти заповедей, как откровение 

Божьей воли, Его характера и любви. Среди десяти заповедей четвертая заповедь о субботе всегда 

вызывала свирепость сатаны (Откр. 12:17). Это Божье знамение над Божьей Церковью Остатка на 

все времена и на всю вечность (Иез. 20:12, 20; Ис. 66:22-23). 
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Третий фактор: Божья Церковь Остатка имеет уникальное учение о творении земли, и всего, 

что ее наполняет. За шесть обыкновенных астрономических суток по 24 часа каждые, Бог сотворил 

наш мир, Он сказал – и сделалось, Он повелел – и явилось! (Пс. 32:6-9). А в седьмые сутки почил, 

благословил и освятил (Быт. 2:1-3). 

Четвертый фактор: Божья Церковь Остатка имеет уникальное учение о святилище и служении 

в нем, которое на земле было прообразом того служения, которое сегодня совершает Христос в 

святилище небесном (Евр.8:1,2), как Единый Посредник и ходатай за грешников пред Богом (1 Тим. 

2:5).  

Пятый фактор: Божья Церковь Остатка имеет уникальное учение, основанное на Библии о 

состоянии человека после смерти. Человек смертен. Бессмертием обладает только Бог (1 Тим. 6:16). 

Мертвые спят в прахе земли, в гробах. Они нигде не живут, они не царствуют со Христом в раю, и 

не мучаются в аду. Они воскреснут все по повелению Христа, одни воскреснут в воскресение жизни, 

другие воскреснут в воскресение осуждения (Ин. 5:28, 29). Только тогда святые получат бессмертие 

от Бога (1 Кор. 15:52-54). 

Шестой фактор: Церковь Остатка имеет библейское учение о здоровом образе жизни. Народ 

Божий наставлен в вопросе чистой и нечистой пищи, в отношении алкогольных напитков, 

наставлен в вопросах одежды, как прилично святым, в вопросе украшений, о поведении в семье, в 

церкви, в обществе (1 Кор. 10:31). 

Седьмой фактор: Церковь Божьего Остатка имеет библейское учение о причинах Борьбы 

между добром и злом, между Богом и восставшим осеняющим херувимом, на небе, а потом быстро 

переместившейся на землю. Эта космическая война, закончится полной славной победой Христа 

над дьяволом. Бог будет оправдан пред Вселенной и прославлен спасенными, ангелами и жителями 

не павших миров (Откр. 5:12-13). 

Восьмой фактор: В Божьей Церкви Остатка всегда присутствовал Дух Пророчества, которое 

есть свидетельство Иисусово (Откр. 19:10). Если народ сбивался с пути Божьих заповедей, Бог 

посылал Своих пророков с определенной вестью и задачей – остановить народ на греховном пути 

и направить его на добрый и древний путь (Иер. 6:16). Своих пророков Бог избирал и ставил в самое 

нужное, критическое для церкви время, и в самом нужном месте. Авраам, Моисей, Илия, Елисей в 

свое время от имени Господа направляли народ на верный путь. В темные времена средневековья 

Господь призывает реформаторов. В трудное для церкви время разочарования в 1844 году, когда 

огромные массы искренних верующих сбились с пути и не видели никакого света впереди, Господ 

призывает сестру Эллен Уайт быть Его вестником. Церковь нуждалась в особой Божьей помощи, в 

Его руководстве, в Божьем свете на трудном пути возрождающегося великого адвентистского 

движения, в вопросе доктринального и организационного становления молодой тогда 

адвентистской церкви.  

Девятый фактор: очень важный, отличительный фактор Божьей Церкви Остатка – это 

Трехангельская весть о начавшемся в Небесном Святилище следственном суде над народом 

Божиим, о Втором Пришествии Иисуса Христа во славе на облаках небесных, это весть о покаянии, 

о заповедях Божьего Закона, о святости субботы Господней, как знамении Божьей церкви Остатка. 

Это весть о духовном падении церквей, составляющих духовный Вавилон, весть о наказании не 

покаявшихся грешников и об очищении земли от греха и его последствий. 

Десятый фактор: Еще один важный отличительный фактор Божьей Церкви Остатка, весть, 

которую Бог посылает через Своего пророка, никогда не будет противоречить предыдущим вестям, 

не будет противоречить заповедям Божьего Закона. Новая весть не перечеркивает предыдущие 

вести. Новая весть должна проверяться уже известной истиной, соответствовать всему Священному 

Писанию: «Обращайтесь к закону и Откровению. Если они (пророки, чудеса и т.д.) не говорят, как 

это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). 

Вот эти десять основополагающих доктрин, характеризующих Божью Церковь Остатка, 

которые были восстановлены первыми лидерами адвентистского движения после разочарования в 

1844 году. С течением времени пионеры адвентистской церкви, то есть первые адвентисты, начали 

осознавать необходимость организационного управления, ибо только целесообразный порядок мог 

содействовать укреплению и возрастанию движения в проповеди Трехангельской вести во всем 

мире. Ведь Бог есть Бог порядка и мира (1 Кор. 14:33). Их убежденность в необходимости 
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организации еще более окрепла под влиянием вестей, которые получала Эллен Уайт от Господа об 

организации церкви. В результате в 1860 году было принято название движения: Церковь Христиан 

Адвентистов Седьмого Дня. 

Сатана ненавидит Бога, ненавидит Закон Божий, и ненавидит Божью Церковь Остатка, которая 

сохраняет заповеди Божии, имеет свидетельство Иисуса, которое есть Дух Пророчества и 

проповедует Трехангельскую весть по всему миру. Ясная цель единой, неразрывной, троекратной 

вести последнего Божьего предостережения в Откр. 14:6-12 заключается в том, чтобы приготовить 

жителей земли ко Второму Пришествию Христа. Центральная тема вести выражена в словах: 

«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Не смотря на 

ожесточенное сопротивление со стороны антихристианской власти зверя и его образа, союз церкви 

и государства под властью папства, не смотря на угрозу в адрес тех, кто отказывается принять 

начертание зверя, святые Божии люди с терпением святых, не колеблясь, поклоняются Богу в страхе 

Господнем. Божественный призыв «убояться Бога и воздать Ему славу» будет иметь влияние по 

всему миру, выведя верный остаток истинных поклонников Бога, которые претерпят все до конца 

и будут спасены (Мф. 24:13). 

Победившие зверя и образ его, и начертание его будут стоять на стеклянном море пред 

престолом Божиим и петь песнь Моисея и песнь Агнца, песнь победы (Откр. 15:2-3). Они победили 

кровию Христа и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти (Отр. 

12:11). Ни победили, потому что взирали на Иисуса и претерпели до конца все, как и Он претерпел 

крест; они победили, потому что соблюдали заповеди Божии, как и Христос соблюдал; они 

победили, потому что верили в Иисуса, доверяли Иисусу, как и Он верил и доверял Своему Отцу. 

Они имели веру Иисуса. 

С Божьим благословением мы закончили десятидневные размышления о Трехангельской 

вести, которую возвещает церковь Божьего остатка – всем живущим на земле, всякому племени, и 

колену, и языку, и народу. Мы имеем счастье и преимущество быть членами Всемирной Церкви 

Христиан Адвентистов Седьмого Дня, которая возвещает Трехангельскую весть.  

Будем молиться, чтобы Бог излил на Свою церковь, на Своих служителей, на рядовых членов 

церкви обещанную отраду от лица Своего, полноту Духа Святого в силе Позднего Дождя для 

окончания великой Божьей миссии, которая заключается в том, чтобы всех жителей земли сделать 

учениками Иисуса Христа (Мф. 28:19-20), чтобы Господь благословил каждого Своего 

последователя быть Его свидетелем на своем месте. 

Мф. 5:16 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 10 ДНЕЙ МОЛИТВЫ 2022 

«ТРЕХАНГЕЛЬСКИЙ  ПРИЗЫВ  К  МОЛИТВЕ» 
 
 

ДЕНЬ 1     НАСТОЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛИТВЫ 
 

Просите, и будет дано вам         ГН №151 (ПС №205) 
 
Боже, да будет воля Твоя           ИХ №196 
 
Когда я колени склоню               ИХ №198 
https://youtu.be/EwyKogtF3wQ 
 
К Богу воззвал в мольбе             ИХ №204 
 
Если Божий народ молится       ИХ №206 
https://youtu.be/qSdvCjJpUQE 

 

 
ДЕНЬ 2     ВЕЧНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ И МОЛИТВА 

 
Хвала Тебе, хвала                         ИХ №242 
https://youtu.be/wZXXhiYiGxw 
 
Надежды свет                               ИХ №240 
https://youtu.be/5hZ7fdd01cA 
 
Мы верные слуги Христовы      ГН №245 (ПС №245) 
https://youtu.be/-j4nzI2UF88 
 
Слышно призывное слово         ИХ №217 
https://youtu.be/ziFoyVQ04JE (пение хора) 
 
Сердца откройте Слову              ГН №279 

 

 
ДЕНЬ 3    БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. ЧАСТЬ 1     

 
Церковь Христа, Сам Бог тебе доверил   ГН №262 
 https://youtu.be/u8kYbYHCjnQ 
 
Дни жизни нам даны                                    ГН №263 (ПС №269) 
 
Боже, открой мои глаза                               ГН №81 
https://youtu.be/e0B_nRhmChE 
 
Боже, коснись меня Духом                         ГН №89 
https://youtu.be/dGetXWJRUEA 
 
Воспряньте, братья!                                      ИХ №210 (ПС №254) 
https://youtu.be/bVGzal59_fs 

https://youtu.be/EwyKogtF3wQ
https://youtu.be/qSdvCjJpUQE
https://youtu.be/wZXXhiYiGxw
https://youtu.be/5hZ7fdd01cA
https://youtu.be/-j4nzI2UF88
https://youtu.be/ziFoyVQ04JE
https://youtu.be/u8kYbYHCjnQ
https://youtu.be/e0B_nRhmChE
https://youtu.be/dGetXWJRUEA
https://youtu.be/bVGzal59_fs
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ДЕНЬ 4    БОЖЬЯ МИССИЯ И МОЛИТВА. ЧАСТЬ 2  
 

Слышите ль Господень призыв?             ИХ №211 (ПС №252) 
https://youtu.be/RaAjZ86a1qA 
 
Объединенные в благовестии                 ИХ №216 
 
Нивы побелели, есть работа                    ИХ №219 
https://youtu.be/AQSUUIGa8A8 
 
Отдайте себя всецело Христу                  ИХ №190 
 
Будьте бодры духом и молитесь            ГН №282 (ПС №388) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ 5   ПОСЛУШАНИЕ БОГУ И МОЛИТВА 
 

О Господь, мой Искупитель                  ГН №240 (ПС №493) 
https://youtu.be/R6f_kPRt6sk 
 
Очи открой нам                                        ГН №244 
 
За Христом последуй                              ГН №255 (ПС №297) 
 
Стремись услышать голос Бога            ИХ №177 
https://youtu.be/Hb0JetEhGx8 
 
Страна молитвы                                       ИХ №202 
https://youtu.be/GX2Mxau3TQk 
 
 
 

ДЕНЬ 6     УПОВАНИЕ НА БОЖИЙ СУД И МОЛИТВА 
 

Путь ко спасенью                                    ГН №269 (ПС №283) 
 
Во святилище небесном                       ГН №267 
 
О Иисус, к Тебе приходим с верою    ГН №268 
 
В день, когда труба Господня              ИХ №257 (ПС №335) 

 
Внемли, вот весть Господь дает          ИХ №243 (ПС №341) 

 
 

 
 

https://youtu.be/RaAjZ86a1qA
https://youtu.be/AQSUUIGa8A8
https://youtu.be/R6f_kPRt6sk
https://youtu.be/Hb0JetEhGx8
https://youtu.be/GX2Mxau3TQk
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ДЕНЬ 7     ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ, СУББОТА И МОЛИТВА  
 

Во всех краях земли                                  ГН №273 (ПС №282) 
https://youtu.be/1MNUssXQ-J8 
 
По всей земле пусть весть пройдет      ИХ №252 
 
Памятными Бог соделал чудеса            ИХ №149 (ПС №156) 
 
Ты помни субботу                                      ИХ №152 
             https://youtu.be/F-5aibMhCNk 
 
Субботний день – восторг                       ИХ №331 
https://youtu.be/QnflaMtOXZw 

 
 

 
ДЕНЬ 8     ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА И МОЛИТВА 

 
Скоро день тот придет               ИХ №239 
 
Открываю глаза – о Тебе           ИХ №203 
https://youtu.be/mvOPex1Vt20 
 
Бог есть наш мир 
https://youtu.be/O2sYRRn3mDU 
 
Таков, как есмь                             ГН №238 (ПС №313) 
 
Быть вместе со Христом             ГН №227 (ПС №366) 

 
ДЕНЬ 9      НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ И МОЛИТВА  

 
Скоро я увижу                                         ИХ №250 
https://youtu.be/paUFfA6rVwg 
 
Ближе небесный дом                           ИХ №225 
https://youtu.be/-jx29YRAEGM 
 
Слышите ль Господень призыв?        ИХ №211 (ПС №252) 
https://youtu.be/RaAjZ86a1qA 
 
Когда порой мой дух изнемогает      ИХ №207 (ПС №221) 
 
Ближе, все ближе                                  ГН №212 
              https://youtu.be/LZ88a8OtyIY 
 

 
 
 

https://youtu.be/1MNUssXQ-J8
https://youtu.be/F-5aibMhCNk
https://youtu.be/QnflaMtOXZw
https://youtu.be/mvOPex1Vt20
https://youtu.be/O2sYRRn3mDU
https://youtu.be/paUFfA6rVwg
https://youtu.be/-jx29YRAEGM
https://youtu.be/RaAjZ86a1qA
https://youtu.be/LZ88a8OtyIY
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ДЕНЬ 10    НАРОД БОЖИЙ, ОСТАТОК И МОЛИТВА  
 

Бурями носимая                                  ГН №270 
 
В тени крыл Твоих                              ИХ №256 
https://youtu.be/9SrtMuob6BQ 
 
Кто, кто сии с ветвями пальм          ИХ №253 (ПС №372) 
 
Жду Тебя, Иисус!                                ИХ №234 
https://youtu.be/RrwKAMJ3dvI 
 
Братья, все ликуйте!                          ГН №138 
https://youtu.be/oQgaHJgU-mI 
 

 
        
   

 

https://youtu.be/9SrtMuob6BQ
https://youtu.be/RrwKAMJ3dvI
https://youtu.be/oQgaHJgU-mI

