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Молитва и пробуждение
Молитву за больных следует 

возносить со спокойной верой — Мне 
было показано, что в случае какой-то 
болезни, когда есть возможность воз-
нести особую молитву за больного, его 
дело следует представлять Господу со 
спокойной верой, а не с бурей эмоций. 
Только Ему известны все подробности 
прошлой жизни человека, и только Он 
знает его будущее. Тот, Кому извест-
но, что на сердце у любого человека, 
знает, прославит ли данный человек 
Его имя, если вернуть ему здоровье, 
или обесчестит Его своим отступниче-
ством. Все, что от нас требуется, это 
просить Бога восстановить больного, 
если просьба согласуется с Его волей, и 
верить, что Он слышит доводы, на ко-
торые мы ссылаемся, и наши пламен-
ные молитвы, которые мы к Нему воз-
носим. Если Господь видит, что Его имя 
будет прославлено, Он ответит на наши 
молитвы. Но нельзя настойчиво про-
сить о выздоровлении больного и отка-
зываться принять волю Божью (Свиде-
тельства для церкви, т. 2, c. 147, 148).

Весь наш уход за пациентами 
должен сопровождаться простыми, 
пламенными молитвами об исцеле-
нии. Мы должны указывать больным 
на сострадательного Спасителя и на Его 
власть прощать и исцелять (Избранные 
вести, т. 3, c. 296).

Единоверцы, трудящиеся от до-
ма к дому, найдут благоприятные воз-
можности для служения на многих на-
правлениях. Им следует молиться о 
больных и делать все возможное, что-
бы облегчить их страдания (Свидетель-
ства для церкви, т. 6, c. 83, 84).

Спаситель желает, чтобы мы воо-
душевляли больных, потерявших надеж-
ду, пораженных недугами, положиться 
на Его силу. Посредством веры и молит-
вы комнату больного можно превратить 
в Вефиль (Служение исцеления, c. 226).

Если нас осаждают телесные не-
дуги, нужно безусловно и постоянно 
доверять Господу, вознося молитвы 
Богу за себя, и когда мы чувствуем по-
буждение просить других, кому мы до-
веряем, присоединиться к нашим мо-
литвам Иисусу, Который является Мо-
гущественным Целителем, помощь не-

пременно придет, если будем просить 
с верой (Медицинское служение, c. 16).

Мы возносили наши смиренные 
молитвы за больного и страждущего, 
который терял свою жизнь. Когда мы 
представили это дело Господу, то по-
чувствовали уверение в Божьей любви 
даже в этом страдании (Ревью энд Ге-
ральд, 11 октября 1887 г.).

Мы совершили помазание ре-
бенка и помолились о нем, веря, что 
Господь даст мир матери и ребенку. 
Так и произошло. Крики ребенка пре-
кратились, и мы ушли, оставив их в хо-
рошем самочувствии (Духовные дары, 
т. 2, с. 110, 111).

Больные обратятся ко Христу по-
средством терпеливого внимания се-
стер, которые чувствуют их нужды, 
склоняются в молитве и просят велико-
го Врача с состраданием взглянуть на 
страдальцев, дать им ощутить нежное 
влияние Его благодати и Его восстанав-
ливающую силу (Медицинское служе-
ние, c. 191, 192).

Когда сестры будут заботиться 
о больных и утешать несчастных, они 
найдут много возможностей молиться 
с ними, читать им из Слова Божьего, го-
ворить о Спасителе…

Они могут принести луч надеж-
ды в жизнь потерпевших крах и лишен-

ных мужества (Медицинское служе-
ние, c. 246, 247).

Если бы в наших санаториях воз-
носилось больше молитв об исцеле-
нии больных, то могущественная сила 
Целителя была бы видна. Многие лю-
ди были бы укреплены и благословле-
ны, и гораздо больше серьезных бо-
лезней было бы устранено (Избранные 
вести, т. 3, c. 295).

Я предстала перед Господом с 
такой молитвой: «Господи, нам не да-
но заглянуть в сердце этого больного, 
но Ты знаешь, принесет ли восстанов-
ление его здоровья блага его душе и 
славу Твоему имени. По Твоей великой 
милости яви сострадание этому боль-
ному, и пусть в его организме прои-
зойдет оздоровительный процесс. Это 
полностью должна быть Твоя работа» 
(Здоровая жизнь, с. 239).

Прежде чем мы получили благо-
словения в виде учреждений, где стра-
дания больных облегчаются благодаря 
старательному уходу и искренней мо-
литве веры в Бога, мы сумели довести 
многие, казалось бы безнадежные слу-
чаи до благополучного исхода..

Э. Уайт «Молитва», 
гл. 22

Продолжение на esd.adventist.org
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В бразильской Амазонии корабли адвентистской 
миссии отмечают 90-летие служения

В истории, которая началась в 1931 году, адвентист-
ские миссионеры Лео и Джесси Халливелл со своим миссио-
нерским судном «Лузейро I» принесли надежду и более здо-
ровую жизнь тысячам людей, живущих в прибрежных посе-
лениях вдоль длинной и могучей реки Амазонки.

В июле 2021 года группа адвентистских лидеров и ны-
нешних миссионеров отметила 90-летие этой новаторской 
инициативы. Это событие объединило добровольцев, уча-
ствующих в миссиях Лузейро, и региональных церковных ли-
деров, которые отправились в Северо-Западный миссионер-
ский институт, недалеко от бразильского города Манаус. Там 
оборудуются миссионерские суда, а добровольцы проходят 
подготовку для работы на миссионерских полях.

Для Жадсона Алвеса, нынешнего капитана Лузейро 
XXX, участие в празднике было честью. «Празднуя, мы также 
должны помнить, что Иисус еще не вернулся, и что мы долж-
ны продолжать трудиться для Него», — подчеркнул он.

В настоящее время два миссионерских корабля Лузей-
ро выполняют миссионерскую работу в Амазонии. Оба судна 
являются наследниками давней традиции подобных судов в 
этом регионе. Лузейро XXVI и Лузейро XXX курсируют по ре-
кам Негро и Солимойнс.

У многих миссионеров и добровольцев, посвятив-
ших свою жизнь этому служению, есть неугасимая страсть 
к служению и помощи другим. «Я чувствую, что это дей-
ствительно моя миссия в жизни, потому что мы христиа-

не, и это миссия всех христиан», — сказал Джон дос Сантос, 
медбрат-миссионер.

По словам руководителей и организаторов, праздник, 
который транслировался в прямом эфире, рассказывал об 
истории миссионерских судов в регионе, чтобы с ней мог-
ли познакомиться больше людей. Он также стремился побу-
дить еще больше адвентистов стать добровольцами в мисси-
онерских инициативах по всей Амазонии. «Этот проект про-
должает охватывать сотни сообществ, где нет адвентистов, и 
это побуждает нас продолжать проповедовать, пока мы не 
дойдем до последнего человека [с евангельской вестью]», — 
сказал Сержио Алан, президент Северо-Западного Бразиль-
ского униона адвентистской Церкви.

Церемония, состоявшаяся в конце июля, также ста-
ла выражением благодарности всем миссионерам, которые 
посвятили и продолжают посвящать свою жизнь тому, что-
бы быть светом надежды на территории Амазонии. Все они, 
прошлые и настоящие, служат одной цели, отметил дирек-
тор (NMI) Ронивон Сантос.

«Лузейро трудятся, чтобы приблизить возвращение 
Иисуса», — сказал он.

Присцила Барачо Сиголин, 
Южно-Американский дивизион, и Adventist Review

Оригинальная версия этой статьи 
была опубликована на португальском языке 

на новостном сайте Южно-Американского дивизиона.
По материалам Adventist Review



28 (728), август 20214 ДЕНЬ ЗА ДНЕМЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ

Нижний Новгород отметил 800-летие и получил 
в подарок песню от христианской исполнительницы 
Светланы Маловой

Нижний Новгород – административный центр При-
волжского федерального округа – отметил 800 лет со дня 
своего основания. 20-22 августа в городе прошли официаль-
ные мероприятия, посвященные юбилею. Многие жители го-
рода записывали видео и аудио с поздравлениями, а христи-
анская исполнительница Светлана Малова написала песню, 
посвященную городу-юбиляру.

Нижний Новгород находится на месте слияния двух 
рек – Оки и Волги. Это важный экономический, промышлен-
ный, научно-образовательный и культурный центр России. В 
августе город отметил свое 800-летие.

Мероприятия, посвященные юбилейной дате, прохо-
дили и будут проходить в Нижнем Новгороде в течение все-
го августа. Праздничное гала-шоу состоялось вечером 21 
августа на Нижневолжской Набережной. Но еще до начала 
праздника некоторые нижегородцы сняли ролики и записа-
ли поздравления к Дню города. В их числе была и Светлана 
Малова – предприниматель, волонтер, автор и исполнитель 
христианских песен.

Светлана написала песню «Нижний Новгород-800» на 
стихи Дмитрия Шитова. Песня сочетает в себе нежность и 
торжественность. Она – о любви к Нижнему Новгороду, о его 
истории и красоте.

«Мне очень хотелось сделать городу подарок на день 
рождения, – говорит Светлана – Мой друг Дмитрий Шитов 
написал текст песни, текст мне понравился. Я написала му-
зыку, отправила на аранжировку. И песню мы записали. А 
чтобы больше людей услышали нашу песню, решили снять 
клип. Очень хотелось в этом клипе показать не только центр 
города, но и другие районы – Сормово, Автозавод, реки, мо-
сты, новостройки. Чтобы клип стал своеобразной визитной 
карточкой города, чтобы людям захотелось сюда приезжать. 
Я разместила клип в своих соцсетях и мне начали писать, лю-
ди начали делиться этим видео. А телекомпания «Волга» 
сняла сюжет про нашу песню. И в нем был помещен адрес 
моего сайта. Я очень рада, что люди, переходя на сайт, могут 
услышать и другие мои песни, песни о Боге, о вере. Я люблю 
Нижний Новгород, людей и с радостью служу этому городу».

Светлана не только пишет песни. Она активно занима-
ется волонтерской деятельностью, помогая медикам во вре-
мя пандемии. Светлана также является одним из учредите-
лей благотворительного фонда «Доброе завтра». Этот фонд 
помогает малоимущим семьям, детям-инвалидам и детям с 
онкологическими заболеваниями.

На YouTube-канале Светланы люди пишут коммента-
рии: «Когда с душой посвящают чему-то песню, это чувству-
ется сразу»; «спасибо вам за Божественное, проникновенное 
исполнение чудесной песни о вашем любимом городе!»; 
«замечательный клип, в котором прекрасно отражена красо-
та Нижнего Новгорода».

«Так процветай в веках, наш край,
Богат и славен будь людьми.
И в ногу с временем шагай,
И пусть Господь тебя хранит».

Эти слова песни, написанные Дмитрием Шитовым, как 
нельзя лучше подчеркивают, что слава любого города – его 
жители, совершающие добрые дела, а с Божьим благослове-
нием любое дело имеет успех.

Текст Юлия СИНИЦЫНА
Фото города Никита Духник

@dukhnik_nikita

Клип 
с песней 
«Нижний 
Новгород
800»
Светланы 
Маловой 
https://www.youtube.com/
watch?v=WEXGv1ajRm4
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Адвентистская община села Богдановка, что в 
Тернопольской области, отметила столетний юбилей

В субботу, 14 августа, в помещении Дома молитвы 
Церкви адвентистов седьмого дня с. Богдановка собрались 
более сотни человек, чтобы отметить столетний юбилей 
местной общины. Многие гости приехали, чтобы поздравить 
общину с этой знаменательной датой. Присутствовали го-
сти из Тернополя, Черновцов, Кременца, Калуша, Волочиска, 
Мукачева, Житомира и Киева. Также на торжество приехали 
представители местной власти: сельский староста Игорь Те-
одорович, председатель Подволочиской ОТГ Виталий Даць-
ко, секретарь Подволочиской ОТГ Марьяна Кузьмин и депу-
тат районного совета Тамара Васильчук. Представители вла-
сти желали общине процветания, крепкого здоровья, счаст-
ливых семейных отношений.

На праздник прибыли пасторы, которые в свое время 
совершали служение в Богдановке, а также те, которые были 
районными пасторами в Тернопольской области. Среди них: 
Василий Величко, Иосиф Бораковский, Василий Вовк, Алек-
сандр Луцкий, Александр Люлич, Роман Макарчук. Приехали 
поздравить Богдановскую общину представители админи-
страции Церкви Буковинского региона: президент Иван За-
вадюк, секретарь Виталий Гунько, районный пастор Василий 
Капитанчук. Из представителей администрации адвентист-
ской Церкви в Украине приехал секретарь Владимир Веле-
чук. Среди гостей были пасторы, которые хоть и не служили 
в данной общине, но их жизнь тесно связана с Богдановкой – 
Любомир Масюк и Сергей Литовченко.

Непростой была история Богдановской общины за эти 
годы. Война, голод, оккупация, годы советской власти, но с 

Божьей помощью, вот уже более ста лет, община провозгла-
шает весть Евангелия на территории Подволочиской ОТГ. Все 
присутствующие посмотрели видео, в котором была пред-
ставлена история церкви, как образовалась община, о ее 
первых членах, служителях, о нелегкой жизни церкви, при-
теснениях и нападках противников и о Божьей любви, кото-
рая хранит общину до сих пор. А члены Богдановской церк-
ви продолжают жить с Богом, служить Ему и прославлять Его 
славное Имя.

На празднике юбилея хор взрослых и детей возноси-
ли хвалу Богу в песнях и стихах. Также присутствующие из го-
стей приветствовали общину и славили Господа в псалмах. 
Словами наставления из Слова Божьего делились с присут-
ствующими пасторы Владимир Велечук и Василий Капитан-
чук. Члены общины торжественно посвятили себя на служе-
ние Богу, произнеся единым собранием литанию посвяще-
ния. Во время обеденного перерыва все присутствующие 
могли попробовать блюда, которые с любовью были приго-
товлены местными хозяйками.

Празднование юбилея началось утром в 10:00 и про-
должалось до 18 часов вечера. Церковь Божья была похожа 
на улей, который радостно гудел, проповедуя о великих Бо-
жьих делах.

«А Богу и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь» 
(Флп. 4:20).

Александр ЛУЦИВ
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Во время лагеря «Последний герой» 
сто следопытов обучались различным навыкам

В Богуславе Киевской области, возле села Мисайлов-
ка с 3 по 8 августа в лесу, неподалеку от реки Рось, прохо-
дил следопытский лагерь «Последний герой». Он объединил 
следопытов из разных городов, в частности это: Бровары, Бе-
лая Церковь, Лысянка, Яготин, Переяслав, Ракитное, Богус-
лав, Тараща, Боярка.

Обустроив биваки, следопыты и их наставники собра-
лись на праздничное вечернее построение и открытие лаге-
ря. После провозглашения закона и обещания следопытов, 
пения следопытского гимна и молитвы, лагерь «Последний 
герой» с Божьей помощью и охраной был открыт. «Слава Бо-
гу! Аминь!» эхом разнесся по лесу возглас более ста участни-
ков лагеря.

Уже на следующий день в лагере началось движение: 
духовные занятия и различные специализации, которые пре-
подавали настоящие мастера своего дела. Следопыты ов-
ладевали такими направлениями, как выживание в экстре-
мальных условиях, походы и выживания в дикой природе, 
байдарки, туристические умения.

Капеллан лагеря Александр Федченко каждое утро и 
вечер оказывал участникам поддержку – духовные наставле-
ния и преподавание библейских уроков.

Каждый день дети получали новые навыки: как пра-
вильно одеться к экстремальному походу и что с собой луч-
ше взять, где найти место в лесу, чтобы переночевать, а так-
же много духовных знаний и размышлений.

С каждым днем пребывания в лагере чувствовалось Бо-
жье присутствие, Его помощь и поддержка! Благодать и ве-
личие Господа, которые проявлялись в лагере – это большая 
надежда, радость и вдохновение для всех его участников!

В пятницу подростки преодолевали полосу препят-
ствий, на которой показывали на практике, чему их научили 
в течение лагеря. Этот день завершился вечерним празднич-
ным богослужением.

На субботнее богослужение приехало много гостей, а 
вечером состоялось посвящение троих подростков в следо-
пыты. Также Максим Буга, директор клуба «Следопыт» Укра-
инской Унионной Конференции, был посвящен в мастер-
проводники, как человек, посвятивший себя Богу для служе-
ния подросткам и прошедший специальный курс обучения.

«Ответственность – это то, чего сегодня не хватает де-
тям, молодежи и даже взрослым, – считает Максим. – Когда 
ты становишься следопытом, происходит переосмысление 
собственной ответственности перед людьми и Богом. Посвя-
щение в мастер-проводники – это великое благословение от 
Бога и доверие людей, и это меняет жизнь. Ты становишь-
ся старше, мудрее, и понимаешь: то, что тебе доверил Бог 
это огромная привилегия, и ты, прежде всего, несешь ответ-
ственность перед Ним, перед каждым ребенком и подрост-
ком, так как для них ты пример. И только Бог может помочь в 
этом нелегком, но очень благословенном служении».

В этот же день состоялось ещё одно важное событие – 
водное крещение в реке Рось. Завет с Господом заключили и 
присоединились к адвентистской церкви четыре девушки из 
Яготина: Виктория, Агнесса, Мария и София.

И снова дружно весь лагерь провозгласил по заверше-
нии: «Слава Богу! Аминь!»

Богдан СИЛЬЧЕНКО
Фото: Анна Воропай, Артем Турчиник
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Лагерь «Max Free»: откровенно о грехе 
и свободе во Христе

Молодежный лагерь, состоявшийся с 21 по 28 июля в 
Коблево, собрал более 140 юношей и девушек со всей стра-
ны для духовного возрождения на берегу моря, и завершил-
ся крещением – девять молодых людей заключили завет с 
Господом. Тематика лагеря касалась свободы во Христе, глу-
бокого осмысления проблемы греха и того, как Бог решает 
ее благодаря Евангелию и действию Святого Духа в сердце 
грешника.

«Моей главной задачей было разорвать небиблейские 
шаблоны понимания греха и показать, как Бог удивительным 
образом в корне меняет того, кто с покаянием и в бессилии 
приходит к Нему. Те идеи, которыми я делился в проповедях, 
в свое время перевернули мое понимание Бога. После этих 
открытий я, наконец, начал жить счастливо с Ним. Каждое из 
них стало своего рода глотком воздуха, они впоследствии на-
учили меня дышать полной грудью в присутствии Христа. В 
течение лагеря я много молился о том, чтобы молодежь уло-
вила эти истины, и приняла их всем сердцем», – делится сво-
им переживанием пастор лагеря Владислав Микула.

Кроме проповедей в течение дня проходили семина-
ры и мастер-классы от приглашенных спикеров, молодежных 
лидеров и пасторов, на которых молодежь откровенно гово-
рила о виртуальной зависимости, порнографии, самооценке, 
рисках, границах и секретах в отношениях. Ребята пытались 
разобраться в себе и научиться мечтать вместе с Богом.

Команда организаторов и все отдыхающие пережили 
уникальный опыт за эти несколько дней. Вот, что об этом го-
ворит координатор программы Павел Поправкин: «Действие 
Бога я увидел в руководстве всем лагерем. Я не часто пере-
живаю в служении такой опыт, когда то, чем занимаюсь, на 
100% контролируется Богом. Многое, к чему я готовился, что 
планировал – не реализовалось. Вместо этого я видел, как 
все на этом лагере работает как один слаженный механизм. 
То, что мне казалось катастрофой, на самом деле было ве-
ликим благословением, устроенным Богом. Он показал, на-
сколько важно служить Ему с Духом Святым. Раньше я часто 
хватался за разные служения, думая, что сейчас это крайне 
необходимо и очень поможет Его делу, тянул их, не видел ре-
зультатов, уставал, выгорал, копил силы и опять шел той же 
дорогой. Пока я был занят «своими» служениями, я был за-
крыт к Божьему служению, которое превосходит все ожида-
ния и имеет великие плоды. Услышать голос Божий и идти за 
Ним куда бы Он ни шел – вот главное в служении Богу».

А вот несколько опытов от участников лагеря:
«Море в этом году было не очень – то холодное, то 

грязное. Так я сказала бы, если бы ехала в лагерь только ра-
ди отдыха. Но я нашла нечто большее. Я купалась в море улы-
бок, поддержки и искренности, почувствовала глубину Бо-
жьей любви ко мне, его ответы на слезы и молитвы. В легком 

морском бризе я чувствовала, как Он занимает место, унич-
тожая страх и сомнения. Море было отличное – невероятное, 
необъятное, и понимаю, что оно не вместит даже капли Бо-
жьей любви к каждому из нас. Он напомнил мне, насколь-
ко Бог безграничный и мощный, но в то же время близок. Он 
рядом, прямо в моем сердце. Он делает меня свободной от 
зла» (Марьяна Бойко).

«На лагерь я ехала не для отдыха. Перед выездом я ска-
зала Богу: „Если Ты оплатил с помощью других людей мне ла-
герь, тогда я буду ждать от Тебя особые ответы там. Как мне 
дальше жить? Я запуталась”. Для этих слов были предпосыл-
ки, о которых говорить не буду, но скажу только, что 15 суток 
перед лагерем я не спала совсем, просто не могла. Я была 
физически и морально истощена. Но в лагере, уже на вторую 
ночь мне удалось заснуть! А на третий день в проповеди па-
стора Влада я услышала ответ. Для меня это был глоток све-
жего воздуха. Я услышала, как Бог говорит мне: „Вика где ты? 
Все эти 5 лет я был рядом с тобой. Я знаю, как тебе было тя-
жело без Меня в детстве, но сейчас Я здесь. Я иду перед то-
бой и сотни ангелов вокруг нас. Мое болит сердце за тебя и 
Я знаю как тебе больно, Я Сам это прошел. Боль, предатель-
ство друзей и родных. Но сейчас Я здесь, Я даю тебе руку, даю 
тебе новую жизнь. Я готов забрать твое каменное сердце и с 
твоего разрешения дать тебе новое, наполненое Духом Мо-
им и Моей любовью, я твой Папа, твой Друг, твой Брат, твой 
Жених, Я тот, кто тебя знает в совершенстве, и столь же совер-
шенно любит. И даже если родная мать тебя покинет, Я – ни-
когда. Люблю тебя, такой, какая ты есть. Приди ко мне со сво-
ей болью, не укрывайся, мы пройдем все вместе, слышишь?! 
Потому что я твой Папа”. Плакала на каждой проповеди, каж-
дое сказанное слово ложилось мне в сердце. Я чувствовала, 
что Господь говорит мне через уста пастора. Домой поехала 
уже совсем другим человеком. Лагерь для меня стал семьей, 
я нашла новых друзей, братьев, сестер. С высоко поднятой го-
ловой хочу крикнуть на весь мир: „Max Free Я люблю вас!!!”» 
(Виктория Корсо).

Под конец лагеря все реально чувствовали себя одной 
большой христианской семьей. И вполне возможно, что кто-
то таки задумается о создании своей собственной. Этому ка-
чественно способствовали все активности лагеря: семинары, 
обсуждения дискуссионных тем в группах, общение после 
проповедей. У ребят были все шансы найти родного по ду-
ху человека. Кто знает, возможно в следующем году мы еще 
услышим увлекательные опыты того, как «Max Free» стал на-
чалом чего-то нового и ответом на молитвы сердец, которые 
искали именно «ту единственную», или «того единственно-
го» от Господа.

Владислав МИКУЛА
Фото: Даниил Абрамюк

МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА
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