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Противостояние
Ночь на озере

В воодушевлении народ 
был готов тут же провозгласить 
Иисуса царем… Иисус понимает 
их намерения, но Он видит так-
же то, что им не дано уразуметь, 
— последствия этих действий. По-
пытка сделать Его царем повлек-
ла бы за собой восстание, наси-
лие, а это затруднило бы пропо-
ведь о духовном царстве. Призвав 
Своих учеников, Иисус повелевает 
им взять лодку и немедленно вер-
нуться в Капернаум, а Сам остает-
ся, чтобы отпустить народ.

Затем Иисус повелевает тол-
пам людей разойтись и говорит это 
так решительно, что они не осмели-
ваются ослушаться Его. Оставшись 
один, Он «пошел на гору помолить-
ся». Он молился несколько часов, 
но молился не о Себе — о людях. 
Он просил Бога дать Ему сил, чтобы 
открыть людям Божественный ха-
рактер Его миссии, чтобы сатана не 
ослепил их разум и не извратил их 
суждения. Спаситель знал, что дни 
Его земного служения вскоре за-
кончатся и только немногие примут 
Его как своего Искупителя.

Испытывая страдания и ду-
шевную борьбу, Он молился также 
и о Своих учениках. Им предстоя-
ли тяжелейшие испытания, их же-
ланиям и надеждам, основанным 
на обольщениях и заблуждениях, 
суждено было рухнуть самым му-
чительным и унизительным обра-
зом. Вместо воцарения Иисуса на 
престоле Давида они должны бы-
ли стать свидетелями Его распятия. 
Но именно распятие и должно бы-
ло стать Его подлинной коронаци-
ей. Ученики не осознавали этого, 
и потому им предстояло пережить 
сильнейшие искушения, всю опас-
ность которых они не могли ни 
предвидеть, ни распознать.

Без Святого Духа, просвет-
ляющего разум, углубляющего по-
нимание, вера учеников угасла 
бы. Иисус испытывал боль от со-
знания того, что их представления 
о Его царстве очень ограничены и 
сводятся лишь к мирскому пони-
манию величия и почета. Это ле-
жало на сердце Спасителя тяже-
лым бременем, и Он изливал Свои 
просьбы к Отцу, страдая и плача.

Ученики не сразу отплыли от 
берега, как повелел Иисус. Какое-
то время они медлили, надеясь, что 
Он присоединится к ним. Но видя, 

что быстро темне-
ет, они, «вошедши в 
лодку, отправились 
на ту сторону моря 
в Капернаум». Ни-
когда еще с той по-
ры как ученики при-
знали Иисуса Го-
сподом, они не бы-
ли так недовольны 
Им. Они сокруша-
лись, что им не по-
зволено провозгла-
сить Его царем, и 
обвиняли друг дру-
га в том, что так лег-
ко подчинились Его 
повелению. Неве-
рие начало овла-
девать их умами и 
сердцами. Любовь к почестям ос-
лепила их. Они знали, что фарисеи 
ненавидят Иисуса, и считали необ-
ходимым возвысить Его так, как Он 
того заслуживал по их мнению. Сле-
довать за Учителем, Который мог 
творить великие чудеса, и вместе с 
тем терпеть злословие и слыть об-
манщиками было для них непо-
сильным испытанием.

В тот день ученики ста-
ли свидетелями чудес, сотворен-
ных Христом. Им казалось, что не-
бо сошло на землю… Теперь они 
оказались во власти разбушевав-
шихся волн. Их мысли были сум-
бурными и хаотичными. Господь 
подверг их еще одному испыта-
нию, чтобы через скорбь привести 
к прозрению. Бог часто поступает 
так, когда люди сами себе созда-
ют трудности. Ученикам не следо-
вало навлекать на себя беду: опас-
ность и так быстро приближалась.

Решающий момент в Галилее

Сострадательный Искупи-
тель, прекрасно понимая, что 
ожидает Его в будущем, заботли-
во прокладывал путь Своим уче-
никам, укрепляя и подготавливая 
их к последнему испытанию…

Люди напомнили Христу 
о манне, которую ели в пустыне 
их отцы. Ниспослание этой пищи 
представлялось им более вели-
ким чудом, чем то, которое совер-
шил Иисус. Но Он показывает им, 
как ничтожен этот дар в сравнении 
с теми благословениями, которые 
Он пришел даровать. Хлеб, сшед-
ший с небес, насытит человека и 
даст ему жизнь вечную. Спаситель 

сказал: «Я есмь хлеб жизни. Отцы 
ваши ели манну в пустыне и умер-
ли; хлеб же, сходящий с небес, та-
ков, что ядущий его не умрет. Я — 
хлеб живый, сшедший с небес: яду-
щий хлеб сей будет жить вовек».

Христос не стал смягчать 
Свое образное выражение. Он 
повторил эту истину в еще более 
сильных словах: «Истинно, ис-
тинно говорю вам: если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческо-
го и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни; ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь име-
ет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день; ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие; ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пре-
бывает во Мне, и Я в нем».

Есть Плоть и пить Кровь Хри-
стову — значит принять Его как 
личного Спасителя, верить, что Он 
прощает наши грехи и что мы до-
стигаем в Нем полноты. Теорети-
ческие познания о Христе не пой-
дут нам во благо. Мы должны на-
сыщаться Им, принимать Его в 
сердце, чтобы Его жизнь стала на-
шей жизнью. Мы должны воспри-
нять Его любовь и Его благодать…

Многие отвернулись от Ии-
суса, потому что были слишком 
тщеславны и уверены в своей пра-
ведности, чтобы принять обличе-
ние, они слишком любили мир, 
чтобы смирить себя… Лишь тот, 
кто тесно связан с Иисусом, смо-
жет постичь тайну благочестия. Он 
поймет, что Бог по милости Своей 
обличает, испытывает характер и 
выявляет намерения сердца.

Э. Уайт, Желание веков,
главы 40 и 41
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Адвентисты Бразилии использовали 
карнавальную платформу для проповеди 
Евангелия
В конце мая прихожане Адвентистской церкви в Бразилии приехали в два крупных города и в небольшие городки, 
расположенные в северных бразильских штатах Пара, Амапа и Мараньян с целью распространить более 1,7 миллиона 
экземпляров миссионерской книги 2018 года «Под парусом надежды». Книги распространяли среди местных жителей, в 
неправительственных организациях, общественных местах и даже в тюрьмах.

Адвентисты-добровольцы путешествовали не только 
на машинах или пешком, но и на велосипедах, на роликах и 
паромах, чтобы добраться до домов как городских жителей, 
так и людей, живущих в изолированных районах, близких к 
устью Амазонки, а также на островах.

«Это движение укрепляет в сердце каждого христиани-
на, поскльку у них есть намерение рассказывать людям о на-
дежде на спасение», — сказал директор отдела личного слу-
жения Северного Бразильского униона Иванильдо Кавалькан-
те. «Приятно видеть, как люди всех возрастов прилагают уси-
лия, чтобы благословлять других и расширять Царство Божье».

Миссионерская платформа
В городе Белем, столице штата Пара, а также и в других 

городах, тысячи членов церкви прошли или проехали на ро-
ликах по центральным улицам городов, чтобы прореклами-
ровать свою инициативу и пообщаться с прохожими. Члены 
церкви рассказали местным жителям о натуральных сред-
ствах лечения болезней, и обсудили с ними вопросы психо-
логического и эмоционального благосостояния.

Одна община в Белеме приобрела 30000 книг и при-
влекла к распространению всех своих членов. После прохож-
дения обучения, они разделились на небольшие группы и от-
правились на основные улицы города, чтобы раздавать кни-
ги и общаться с людьми. Каждая группа использовала твор-
ческий подход к этому служению, они подготовили плакаты 
и использовали разнообразные средства передвижения.

В одной из церквей молодой человек предложил но-
ваторскую идею. «А почему бы нам не арендовать платфор-
му, которую используют на карнавалах?» Это грузовик-плат-
форма, оборудованная мощной звуковой системой, на вер-
ху платформы расположена сцена, обычно такие платформы 
используют во время бразильских карнавалов.

Общине эта идея понравилась. На такой платформе вы-
ступала музыкальная группа из этой общины и другие добро-
вольцы. Когда платформа медленно двигалась по улицам го-
рода, музыканты играли, а добровольцы раздавали не только 
миссионерскую книгу, но свежие фрукты и бутылки с водой.

Участие принимают все
Адвентистский госпиталь города Белем поддержал 

инициативу Церкви, организовав Выставку здоровья, кото-
рую посетило много людей и где предлагалось бесплатное 
лечение зубов, и другие медицинские услуги, а также посе-
тители могли получить рекомендации по здоровому образу 
жизни и услышать выступления на различные темы, связан-
ные со здоровьем. Члены церкви посетили пациентов госпи-
таля, раздали им миссионерскую книгу и молились о них.

Распространение миссионерской книги поддержал и 
отдел образования. В городе Императрис, штат Мараньян, 
добровольцы придумали замечательную идею: местные жи-
тели могли получить миссионерскую книгу в обмен на кило-
грамм бакалейных продуктов.

В городе Сан Луис школьники и студенты раздавали 
книги водителям, стоя на загруженных перекрестках. Учени-
ки также посетили местный торговый центр, где установили 
палатку для раздачи книг и общения с людьми. В этом же го-
роде группа членов церкви посетила тюрьму, чтобы расска-
зать заключенным о надежде.

Велосипеды, лодки и паромы
27 мая большое количество книг отвезли на велосипедах 

в город Лагоа Верде, штат Мараньян. 20 велосипедистов прое-
хали 40 километров, чтобы добраться в этот небольшой город, 
где находится небольшая адвентистская община с шестью ак-
тивными членами церкви. Они распространили почти 300 книг.

В столице штата Амапа городе Макапа группа женщин 
решила раздавать книги жителям соседних островов, распо-
ложенных на Амазонке. Они использовали любые средства 
передвижения, включая лодки и паромы.

Местные СМИ рассказали об инициативе 
адвентистов.

Марли Пейерл, директор отдела женского служения 
Южноамериканского дивизиона, рассказала, что для нее 
участие в этом проекте стало большим преимуществом. «Мы 
должны повсюду распространять весть о скором пришествии 
Иисуса Христа!»

Анни СЕЙШАС и Симон ДЖОУ, 
новости ЮЖНОАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА 

и «Адвентист Ревью»
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Два студента-медика из Африки заново 
родились в Волгограде
9 июня прихожане Центральной общины Волгограда стали свидетелями духовного рождения двух студентов-медиков 
из Африки. Крещение Микаэля и Ашера стало первым плодом проекта «Служение адвентистских студентов» (САС).

Полтора года назад Центральная община Волгограда 
начала студенческое служение, направленное на помощь в 
адаптации и духовную поддержку студентов-адвентистов, 
приехавших учиться в Россию из других стран. За это время 
было осуществлено много проектов: Студенческая церковь, 
которая каждую субботу проводила отдельные богослуже-
ния на английском языке; Студенческие кафе, куда ребята 
могли приглашать своих однокурсников для обсуждения ак-
туальных для молодежи вопросов. На подобные мероприя-
тия собирались ребята не только из России, но Индии, Кении 
и других африканских стран. Также по пятницам проходила 
группа по изучению Библии, а каждую субботу был организо-
ван класс субботней школы на английском языке.

И вот 9 июня община смогла увидеть видимый плод 
этого служения в лице двух студентов: Микаэля из Намибии 
и Ашера из Кении. Оба студента обучаются в медицинском 
вузе. Интересно, что Микаэль с адвентистской вестью позна-
комился только в России. В том районе Намибии, где он про-
живает, нет адвентистов и ближайшая община расположе-
на в 400 км. Макаэль горит желанием вернуться в свой город 
и организовать там адвентистскую группу. Второй студент — 
Ашер вырос в семье, где только отец является адвентистом. 
Он поддержал решение сына заключить завет с Господом.

После субботнего богослужения около 20 студентов и 
прихожане общины отправились на озеро для того, чтобы 

«исполнить всякую правду». История про эфиоплянина была 
очень кстати. После духовной части все спустились к берегу и 
стали свидетелями духовного рождения двух студентов-ме-
диков. Под красивое пение ребята вошли в воду. Еще двое 
студентов, вдохновленные этим событием, хотят повторить 
опыт своих братьев.

Антон БОЙКОВ

Опыты услышанных молитв рассказали 
прихожане адвентистской общины Минска
2 июня в адвентистской общине «на Ольшевского» города Минска, Беларусь, во время вечернего богослужения прошел 
очередной вечер опытов и молитв, который подготовили участницы молитвенной группы.

На этот раз звучали интересные истории о том, как Бог 
слышит и отвечает на молитвы, а также вмешивается в нашу 
жизнь в самых непредвиденных обстоятельствах.

Одним из самых впечатляющих рассказов был опыт 
молодой сестры Яны Ромбальской, которая несколько дней 
назад вернулась из поездки на Филиппины. Во время своего 
пребывания в этой далекой и экзотической стране Яна посе-
тила субботнее богослужение в нашем учебном заведении, 
куда пригласила своих знакомых неадвентистов. Будучи вра-
чом-травматологом, она также смогла оказать квалифициро-
ванную медицинскую помощь близким друзьям семьи, в ко-
торой проживала, что было ярким свидетельством о любви 
и служения исцеления нашего Господа для многих местных 
жителей.

На обратном пути домой, когда ранним утром нуж-
но было пять часов ехать в аэропорт, посреди ночи начал-
ся сильнейший тропический ливень — ничто не предвеща-
ло благополучного путешествия. Это вызвало немалое бес-
покойство и страх у ее спутников, которые не являются ад-
вентистами. Но сестра Яна не растерялась и рассказала им 
историю о пророке Илии, который помолился, чтобы не бы-
ло дождя три с половиной года и о том, как Господь услышал 
его молитву.

Затем она предложила всем вместе обратиться к Бо-
гу и произнесла краткую молитву о том, чтобы ливень пре-
кратился и они могли спокойно уехать. После ее слов чья-
то невидимая рука повернула «выключатель» и ужасный ли-
вень тотчас прекратился. Все были сильно удивлены внезап-
ной переменой и, конечно, очень обрадовались, т.к. могли 

теперь безопасно отправиться в путь во время которого, на-
ша сестра могла еще больше рассказать своим спутникам о 
Небесном Друге, Который всегда готов придти на помощь.

Молитвенные встречи проходят в минской общине ре-
гулярно. Это прекрасная возможность для всех присутствую-
щих засвидетельствовать другим о том, что рука Божья по-
прежнему простерта, чтобы спасать Своих детей, а также по-
мочь им выполнять Великое поручение Христа, провозгла-
шая Евангелие всем народам.

Отдел информации общины
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Детский проект «Слово Твое» закончился 
в Нижнем Новгороде
В столице Поволжья с 29 по 31 мая был проведен проект для детей из разных городов Волго-Вятского объединения 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Главная цель проекта — пробудить в детях любовь к Священному Писанию и 
побудить их учить библейские тексты наизусть.

Проект «Слово Твое» стартовал еще зимой в мест-
ных общинах Волго-Вятского объединения. Дети в возрасте 
6—14 лет учили тексты из Библии наизусть и рассказывали 
их в своих общинах. Жюри из общин выбрало лучших чтецов, 
которые прошли в следующий тур конкурса. Из их числа жю-
ри конкурса выбрало 24 финалиста. В сопровождении роди-
телей и наставников финалисты приехали в Нижний Новго-
род на съемки видеопроекта «Слово Твое» в телекомпанию 
«Три Ангела».

Но дети не только принимали участие в съемках. Они 
проходили квесты, участвовали в конкурсах, ездили на экс-
курсии и в театр, побывали в контактном зоопарке, гуляли 
по городу.

«Еще одной нашей целью было организовать общение 
детей, посещающих в своих общинах уроки субботней шко-
лы. Подружились и дети, и их родители. Они создали группу 
в социальных сетях для общения и обмена опытом», — гово-
рит Ольга Козуля, руководитель детского отдела Волго-Вят-
ского объединения. — Каждый ребенок получил в подарок 
свою первую взрослую Библию, а родители получили книгу 
Елены Уайт «Библейские чтения в кругу семьи».

«Также родители благодарили организаторов проекта 
за то, что каждое утро у их детей начиналось с чтения Свя-
щенного Писания и библейской игры по мягкой книге. Дети 
поняли, что изучение Библии по утрам может быть интерес-
ным, в игровой форме», — продолжает Ольга.

Юлия Юхнина из Чебоксар приехала на проект с шести-
летним сыном Вениамином. Она вспоминает: «Понравилось 
все! Замечательная программа, питание, выезды, общение... 

Особенно хочется отметить чуткость и внимательность тех, 
кто работал с детьми на съемочной площадке. Я видела де-
ток, которые боялись сниматься, но когда они возвращались 
со съемок, их просто невозможно было узнать: лицо светит-
ся, глаза горят, желают повтора! Слава Господу за этот про-
ект! Мы уехали, а чувство, что с Божьей помощью мы принес-
ли частичку доброго и полезного, осталось!»

Дима Ерашов из Нижнекамска вспоминает поездки по 
Нижнему Новгороду: «Пока мы ехали на автобусе, я столько 
всего увидел! Программа была очень интересная, почти не 
было свободного времени, мы всё время были чем-то заня-
ты, это очень хорошо. Спасибо организаторам за проект, спа-
сибо телекомпании за съемки, за незабываемые эмоции!»

Юлия СИНИЦЫНА

«Страну здоровья» открыли для детей поселка 
Березнеговатый
Центральный парк поселка Березнеговатый Николаевской области, Украина, наполнился детским смехом. Ребята 
услышали о восьми принципах здорового образа жизни, играли, получали подарки. Программу посетило 75 детей.

В проведении «Страны Здоровья» участвовала адвен-
тистская молодежь из города Николаева. Ведущий програм-
мы Иван Пею активно вел диалог с участниками социально-
го мероприятия.

Проект состоялся благодаря поддержке комитета Юж-
ного региона Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Украине, а 
также районного отдела культуры и сельского совета посел-
ка Березнеговатый. Местный частный предприниматель Та-

тьяна Шандренко предоставила адвентистам 65-процентную 
скидку для приобретения канцелярских подарков для детей.

В центре поселка во время мероприятия установили 
палатку с христианской литературой, газетами, буклетами. 
Местные жители рассказывают, что им очень нравятся ад-
вентистские газеты и программы, подобные этой.

Андрей БОВСУНОВСКИЙ
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Мотивационные семинары провели для 
родителей на каникулярной школе в 
Запорожской области
В заключение каникулярной школы «Школа супергероев», которая проходила с 27 по 31 мая в городе Каменка-Днепровская 
Запорожской области, Украина, для родителей провели семинары, розыгрыши призов и рассказали о христианском образовании. 
Почти все дети, которые принимали участие в каникулярной школе (а это до сорока человек), привели как минимум одного из 
родственников.

Дети и подростки Омска побывали 
в «Стране здоровья»
3 июня в Омске, в парке «30 лет ВЛКСМ», состоялась детская информационно-просветительская программа «Страна 
здоровья», которую посетили около 80 детей со своими родителями.

На каникулярной школе дети изучали темы: Суперге-
рой в школе, дома, наедине с собой и последняя тема — Су-
пергерой и наставник.

Ирина Исакова — семейный консультант читала семи-
нар для родителей о правилах счастливой жизни, о различиях 
мужчин и женщин. Алексей Исаков — пастор Адвентистской 
церкви, автор книги «У тебя все получиться» провел мотиви-
рующий семинар с одноименным названием. В заключение 
семинаров состоялся розыгрыш трех смарт-часов. После се-
минара гостей ждали сладкие угощения и дружеская беседа.

Проводили каникулярную школу почти все учителя и 
ученики христианской школы. Каждый день детей ожида-
ли веселые песни, конкурсы, викторины, поделки (соленое 
тесто, парфе, вертячки, съедобные конфеты), песни на ан-
глийском, химические опыты, Библейская история («Блуд-
ный сын», «Добрый самарянин», «Петр идёт по воде» и др.), 
а также размышления и дискуссия на духовные темы. Еже-
дневно участники получали разные подарки.

В результате родители смогли также узнать о вновь от-
крывшейся христианской школе — «Живые камни» и некото-
рые изъявили желание и записали своих детей на обучение. 
Также родителей пригласили на семейный вечер «За чашкой 
чая», который состоялся в здании Адвентистской церкви го-

рода Каменка-Днепровская 9 июня.
В последний день в честь Дня защиты детей органи-

зовали концерт детских талантов, завершение программы и 
родительский день.

Александр КОЗЛОВ, Елена СПИЦЫНА

Ребята, пришедшие на программу, с большим интере-
сом участвовали в играх. Они выполняли все задания, про-
ходя в определенной последовательности каждый принцип 
здорового образа жизни, учились делать правильный выбор 
в ходе предлагаемых им игр, которые были направлены на 
формирование у детей здорового образа жизни и профилак-
тику вредных привычек.

Цель данной программы — помочь детям сформировать 
правильное представление о здоровом образе жизни, а также 
научить их брать ответственность за собственные привычки и 
поведение, от которых зависит их собственное здоровье!

Организованные занятия и увлекательные спортивные 
игры доставили детям огромную радость! Родители с благо-
дарностью отзывались об этом интересном, развивающем, 
бесплатном мероприятии для детей.

Программа «Страна здоровья» в Омске не первый раз 
проводится силами приверженцев здорового образа жизни 
— волонтеров Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
г. Омска.

Оксана ФРОЛОВА
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Благотворительный концерт КориЦы прошел в 
Нижнем Новгороде
26 мая в здании Нагорной общины Церкви Адвентистов Седьмого Дня города Нижнего Новгорода прошел концерт Вилины 
Парфеновой и Акапелла групп. Своим зрителям Вилина Парфенова известна под псевдонимом КориЦа. Свой концерт она 
организовала, чтобы помочь Энже Самигуллиной из Нижнекамска, у которой редкая и серьезная болезнь.

КориЦа — это сцени-
ческий псевдоним Вилины 
Парфеновой. «Почему Ко-
риЦа? Не знаю, это краси-
во», — улыбается девуш-
ка, держа в руках укулеле. 
Но главное она знает точно: 
важно помогать людям, не-
сти добро через творчество 
и в практических делах.

Сегодня — повод для 
одного такого дела. В Ниж-
некамске (Республика Та-
тарстан) живет девушка Эн-
же. Милая, умная, ей 29 
лет. Но с детства она боль-
на. У нее — аномалия Ар-
нольда-Киари. И это — еще 
сокращенное название ее 
длинного серьезного диа-
гноза. Если сказать проще 
— девушка не может нор-

мально ходить. Болят ноги, во время ходьбы тело движет-
ся как бы впереди ног, ноги «плетутся» сзади. Перед каж-
дым выходом из дома нужно «расхаживаться», разминаться. 
Плюс ко всему — головные боли и онемение конечностей. И, 
самое страшное, в любой момент может наступить паралич.

Но надежда есть всегда — в Барселонском институте 
Киари Энже 24 мая девушке сделали дорогостоящую опера-
цию, благодаря которой состояние Энже Самигуллиной на-

много улучшилось, и теперь она сможет жить нормально, не 
боясь паралича. Сейчас необходимы деньги на реабилита-
цию. Начатое дело нужно довести до конца.

Поэтому Вилина Парфенова, КориЦа, решила провести 
благотворительный концерт. Доброта здесь была повсюду. 
Люди улыбались, весело общались, солнце заливало теплым 
светом небольшой уютный зал. Ребята продавали вещи, сде-
ланные своими руками, чтобы выручку отправить Энже. Рас-
писные кружки, вязаные носки, мыло ручной работы, альбо-
мы — все это можно было купить здесь, а также просто по-
жертвовать деньги на лечение.

И, наконец, сам концерт. Творчество должно быть та-
ким, чтобы проникало глубоко в душу, затрагивало самые 
тонкие струны сердца. Именно это и получается у КориЦы. 
Все это и даже больше она сама открыта миру, людям. Она 
дарит им душу. В ее песнях отражены личные переживания, 
размышления, откровения, и она не боится ими делиться. 
КориЦа поет о разбитых сердцах, о дружбе и любви, о боли, 
потерях и неловкости, о Боге, о спасении и милости. Одна из 
ее известных песен «Небеса — Земля: 144 — 0» о том, что Бог 
любит и принимает нас безусловно, несмотря на наше несо-
вершенство, несмотря на то, что мы — проигравшие, жалкие.

«Я пишу и пою о любви. Ни о чем больше. О несчаст-
ной, о счастливой, о человеческой, о Божьей. Потому что это 
главное в жизни, потому что хочу, чтобы люди через меня 
получили её хотя бы немножко. В этом суть — наполняться 
Его любовью и дарить её людям», — говорит КориЦа.

В этот вечер ребята собрали 34 000 рублей для лечения 
Энже Самигуллиной.

Юлия СИНИЦЫНА

Детский музыкальный фестиваль «Веселые 
нотки» прошел в Первомайске
40 детей и подростков выступали на фестивале «Веселые нотки» в городе Первомайске Николаевской области, Украина. 
Дети рассказывали стихи, пели соло, играли на фортепиано и флейте. Также выступали трио, коллективы, хор. По 
окончании фестиваля ребята получили сертификаты и подарки.

На это региональное мероприятие дети приехали из 
ближайших общин: городов Новой Одессы и Вознесенска, 
поселков Кривого озера и Саврани, Врадиевки, сел Бугского 
и Доманевки, Николаевской области.

«Этот фестиваль провели потому, что многие дети не 
смогли по объективным причинам участвовать в детском фе-
стивале в городе Черноморске Одесской области», — гово-
рят организаторы фестиваля руководители музыкального и 
детского служения адвентистской общины Первомайска На-
дежда Шевченко и Людмила Барская.

С приветственным псалмом «Приветствуем вас» вы-
ступил сводный детский хор под руководством Людмилы 
Воробканич. Хор же заканчивал фестиваль песней о скором 
Втором пришествии Христа «Він прийде».

Звучали песни в исполнении вокальных ансамблей из 
Новой Одессы, из Первомайска, трио из Кривого озера, из 
Новой Одессы, вокальных дуэтов из Саврани, из Первомай-
ска, из Врадиевки. 

Особенно весело весь зал исполнял песню-караоке с 
движениями «Капельки».

Места в жюри заняли: Людмила Воробканич, музы-
кант, исполнитель, руководитель хора, руководитель музы-
кального отдела церкви в Николаевской, Одесской и Хер-
сонской областях, Марина Кучерявенко, музыкант, бакалавр 

музыкального служения, дирижер; Татьяна Петраш, музы-
кальный руководитель (Кривое озеро); Наталья Гуменная, 
музыкант, автор музыкальных произведений, преподава-
тель музыкальной школы, музыкальный руководитель об-
щины города Саврань.

Духовную часть на тему «Дети славят Бога» провел па-
стор Адвентистской церкви Владислав Кучерявенко. В конце 
руководитель Пасторской ассоциации Игорь Шевченко со-
вершил молитву благословения детей.

Людмила БАРСКАЯ
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В День города адвентисты пригласили жителей 
Благовещенска на Выставку здоровья
2 июня для жителей города Благовещенск Амурской области была организована Выставка здоровья. Мероприятие 
состоялось на центральной аллее городского парка. За три с половиной часа Выставку посетило около 130 человек, среди 
них много молодежи и семейных пар. А на следующий день, 3 июня, в том же парке провели детскую Выставку здоровья, 
которую посетило около 40 детей.

Молодежь Райчихинска пригласила жителей 
города на Выставку здоровья
31 мая община города Райчихинска Амурской области, объединившись с общиной села Поярково, провела акцию «День без 
табака» и пригласила жителей города на Выставку здоровья.

Команда обеих выставок была довольно большой: 46 
человек. Для этого мероприятия в Благовещенск привезли 
специальное оборудование — полноцветные масштабные 
баннеры с информацией о проекте и принципах здорового 
образа жизни, а также палатки, где посетители программы 
имели возможность пройти замеры физических показателей 
здоровья и побеседовать с инструкторами Выставки.

Доброжелательная атмосфера открытости и позитива 
стала ключевой особенностью этой Выставки. Команда про-
екта услышала в свой адрес много слов благодарности и при-
знательности. «Результат программы вдохновляет нас про-
должать трудиться и помогать людям, уделяя необходимое 
внимание их состоянию здоровья и мотивируя их перейти 
на сторону здорового образа жизни», — поделились своими 
впечатлениями члены команды.

Отдел информации Дальневосточного униона

Жителям предлагалось поучаствовать в анкетирова-
нии на тему вреда курения, сделать фото на память возле 
стенда с фотографиями некурящих знаменитостей. С помо-
щью механического курильщика демонстрировалось, какое 
количество никотина попадает в легкие от одной только вы-
куренной сигареты. Дети могли покидать дротики в мишень 
в виде сигареты. Каждому посетителю раздали газету «Клю-
чи к здоровью» и приглашение на Выставку здоровья, кото-
рая запланирована на 17 июня в городском парке.

Мероприятие побудило многих задуматься о вреде ку-
рения и 4 человека пожелали бросить курить и начать здоро-
вый образ жизни. Надеемся, что Выставка здоровья привле-
чет еще больше желающих начать здоровый образ жизни.

Отдел информации общины
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