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Иеремия
	 Среди	 тех,	

кто	 с	надеждой	ожи-
дал,	 что	 преобразо-
вания,	 проводимые	
Иосией,	 приведут	 к	
духовному	 возрож-
дению,	был	Иеремия,	
который	был	призван	
стать	пророком	еще	в	
юности,	 в	 тринадца-
тый	год	царствования	
Иосии.	 Принадлежа	
к	 левитскому	 свя-
щенству,	 Иеремия	 с	
детства	 воспитывал-
ся	для	святого	служе-
ния.	 В	 те	 счастливые	
годы,	 когда	 он	 гото-
вился	к	служению,	он	
и	не	думал	о	 том,	что	еще	от	рождения	
призван	стать	«пророком	для	народов»,	
и	 когда	 последовал	 Божественный	 при-
зыв,	чувство	собственного	недостоинства	
сразило	 его.	 «О,	 Господи	 Боже!	 —	 вос-
кликнул	он,	—	я	не	умею	говорить,	ибо	я	
еще	молод»	(Иер.	1:5,	6).

	 В	 юном	 Иеремии	 Бог	 видел	
преданного	 своему	 делу	 человека,	 ко-
торый	 будет	 твердо	 отстаивать	 истину,	
невзирая	на	сильное	сопротивление.	В	
детские	годы	он	уже	доказал	свою	вер-
ность,	и	теперь	его	ожидали	трудности,	
которые	он	должен	был	перенести	как	
храбрый	 воин	 креста.	 «Не	 говори:	 „я	
молод“;	 ибо	 ко	 всем,	 к	 кому	 пошлю	 Я	
тебя,	пойдешь,	и	все,	что	повелю	тебе,	
скажешь.	 Не	 бойся	 их;	 ибо	 Я	 с	 тобою,	
чтоб	 избавлять	 тебя».	 «А	 ты	 препояшь	
чресла	 твои,	 и	 встань	 и	 скажи	 им	 все,	
что	 Я	 повелю	 тебе;	 не	 малодушествуй	
пред	ними,	чтоб	Я	не	поразил	тебя	в	гла-
зах	их.	И	вот,	Я	поставил	тебя	ныне	укре-
пленным	городом	и	железным	столбом	
и	медною	 стеною	 на	 всей	 этой	 земле,	
против	царей	Иуды,	против	князей	его,	
против	священников	его	и	против	наро-
да	земли	сей.	Они	будут	ратовать	про-
тив	 тебя,	 но	 не	 превозмогут	 тебя;	 ибо	
Я	с	тобою,	говорит	Господь,	чтоб	избав-
лять	тебя»	(Иер.	1:7,	8,	17—19).

	 В	 течение	 сорока	 лет	 Иеремии	
предстояло	 быть	 свидетелем	 истины	 и	
правды	для	 народа.	 В	 годы	несравнимо-
го	 отступничества	 ему	 было	 суждено	 яв-
лять	 образец	 служения	 истинному	 Богу.	
Во	время	ужасной	осады	Иерусалима	он	
был	 глашатаем	Иеговы.	На	 его	 долю	 вы-
пало	предсказать	падение	дома	Давидова	
и	разрушение	прекрасного	храма,	выстро-
енного	Соломоном.	Брошенный	в	темницу	
за	свои	бесстрашные	слова,	он	продолжал	

обличать	грехи,	господствующие	в	высших	
сословиях.	Осмеянный,	ненавидимый,	от-
вергнутый	 людьми,	 он,	 в	 конце	 концов,	
должен	 был	 стать	 свидетелем	 точного	
исполнения	 своих	 пророчеств	 о	 надвига-
ющемся	суде	и	вместе	с	народом	перено-
сить	все	горе	и	скорбь,	которая	последует	
за	разрушением	обреченного	города.

	 Однако	 кроме	 картин	 всеоб-
щей	гибели,	ожидавшей	народ,	проро-
ческому	взору	Иеремии	часто	было	по-
зволено	 видеть	 будущее,	 когда	 народ	
Божий	 будет	 выведен	 из	 земли	 врага	
и	 снова	 поселится	 на	 Сионе.	 Он	 пред-
видел	то	время,	когда	Господь	обновит	
Свой	завет	с	ними.	«И	душа	их	будет	как	
напоенный	 водою	 сад,	 и	 они	не	 будут	
уже	более	томиться»	(Иер.	31:12).

	 Преобразования,	проведенные	
Иосией,	 очистили	 землю	 от	 языческих	
капищ,	 но	 сердца	 многих	 оставались	
неизмененными.	 Тернии	 заглушили	
взошедшие	 семена	 истины,	 которые	
должны	были	принести	обильный	уро-
жай.	 Вторичное	 отступничество	 было	
бы	 роковым,	 и	 Господь	 стремился	 вы-
звать	в	народе	сознание	надвигающей-
ся	опасности.	Только	проявив	верность	
Иегове,	 они	могли	 надеяться	 на	 Боже-
ственную	милость	и	на	благополучие.

	 Иеремия	неоднократно	обращал	
их	 внимание	 на	 советы,	 данные	 в	 Книге	
Второзакония.	 Он	 больше	 всех	 осталь-
ных	пророков	придавал	значение	учению	
закона	 Моисеева	 и	 показывал,	 как	 оно	
может	 принести	 высочайшие	 духовные	
благословения	 всему	 народу	 и	 каждому	
человеку	 в	 отдельности.	 «Расспросите	 о	
путях	древних,	—	молил	он,	—	и	найдете	
покой	душам	вашим»	(Иер.	6:16).

	 Однажды	по	повелению	Госпо-
да	пророк	сел	возле	главных	городских	

ворот	 и	 там	 пропове-
довал	 о	 том,	 как	 важ-
но	соблюдать	субботу.	
Жителям	 Иерусалима	
угрожала	 опасность	
утратить	 понимание	
святости	 этого	 дня,	
и	 Иеремия	 серьезно	
предостерегал	 их	 не	
заниматься	 в	 субботу	
различными	 мирски-
ми	 делами.	 Благосло-
вение	 было	 обещано	
только	 при	 условии	
повиновения.

С	 самого	 начала	
правления	 Иоакима	
Иеремия	 почти	 не	 на-
деялся,	 что	 ему	 удаст-

ся	спасти	любимую	страну	от	разруше-
ния,	а	жителей	ее	—	от	рабства.	Однако	
он	не	имел	права	молчать,	в	то	время	
как	 царству	 угрожала	 окончательная	
погибель.	Верных	Богу	нужно	было	во-
одушевить,	утвердить	в	истине,	а	греш-
ников	 по	 возможности	 убедить	 оста-
вить	нечестивый	образ	жизни.

	 Это	 тяжелое	 время	 требовало	
огромных	 усилий	 от	 пророка.	 Господь	
повелел	 Иеремии	 стать	 во	 дворе	 храма	
и	 обращаться	 ко	 всем	 жителям	 Иудеи,	
которые	 приходили	 туда.	 Он	 не	 должен	
был	упустить	ни	одного	слова	из	данных	
ему	 предостережений,	 чтобы	 грешники,	
живущие	 на	 Сионе,	 имели	 все	 возмож-
ности	услышать	все	и	оставить	свое	без-
законие.	Пророк	повиновался.	Он	стал	у	
ворот	дома	Божьего	и	там	возвысил	голос	
предостережения	и	увещевания.

	 Через	 Иеремию	 Бог	 ясно	 дает	
понять,	 что	 только	 полное	 изменение	
сердец	 израильтян	 способно	 предот-
вратить	 нависшую	 над	 ними	 угрозу.	 Не	
помогут	 ни	 храм,	 ни	 служение	 в	 нем.	
Обряды	и	церемонии	не	искупят	грехов.	
Израильтяне	 считали	 себя	 избранным	
народом	 Божьим,	 но	 только,	 изменив	
свои	души	и	свою	жизнь,	могли	спастись	
они	от	неизбежных	последствий	греха.

	 Когда	 он,	 вынужденный	 пить	 из	
чаши	 скорбей	 и	 муки,	 в	 своем	 бедствии	
был	искушен	сказать:	«Погибла	сила	моя	и	
надежда	моя	на	Господа»,	тогда	он	вспом-
нил	 присутствие	 провидения	 Божьего	 в	
своей	жизни	 и	 победоносно	 воскликнул:	
«По	милости	Господа	мы	не	исчезли,	ибо	
милосердие	 Его	 не	 истощилось;	 оно	 об-
новляется	 каждое	 утро;	 велика	 верность	
Твоя!	(Плач	Иер.	3:18,	22—23).

Э. Уайт, Пророки и цари, глава 34
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В Танзании и Уганде 
крещены 117 тысяч человек
Евангельский проект «Вовлекая всех», распространяясь по всей Африке, привел ко крещению 117 тысяч человек в Танзании и 
Уганде, существенно расширив инициативу адвентистов седьмого дня провозглашать скорое возвращение Иисуса, вовлекая 
в евангельское служение всех прихожан церкви.

Как	сообщили	руководители	Адвентисткой	церкви,	око-
ло	24000	ораторов,	в	основном	рядовые	члены	церкви,	приня-
ли	участие	в	евангельских	встречах	с	16	июня	по	1	июля	в	8000	
мест	в	двух	соседних	африканских	странах.	Тысячи	членов	церк-
ви	также	направились	к	людям	с	бесплатными	медицинскими	
обследованиями	и	другими	формами	практической	помощи.

«Мы	славим	Господа	за	Его	великое	руководство»,	—	ска-
зал	Джоэл	Окиндо,	руководитель	евангелизма	Восточно-Цен-
трально-Африканского	 дивизиона	 Адвентистской	 церкви,	 чья	
территория	включает	Танзанию	и	Уганду.

Окиндо	сказал,	что	в	Танзании	были	крещены	80806	че-
ловек,	и	еще	35969	—	в	Уганде.	По	его	словам,	в	этих	двух	стра-
нах	в	этом	месяце	проводятся	дополнительные	библейские	со-
брания,	и	ожидается	еще	большее	количество	крещенных.

Недавние	крещения	увеличат	количество	членов	церкви	
приблизительно	до	600000	в	Танзании	и	330000	в	Уганде.

Окиндо	 отметил,	 что	 инициатива	 «Вовлекая	 всех»	 сы-
грала	 ключевую	 роль	 в	 крещении,	 и	 сказал,	 что	 все	 члены	
церкви	 должны	 быть	 побуждены	 сделать	 это	 частью	 их	 по-
вседневной	жизни.

«Самая	большая	задача	—	воспитывать	этих	новых	верую-
щих	и	сделать	инициативу	«Вовлекая	всех»	образом	жизни	наших	
унионов,	конференций,	местных	церквей,	учреждений	и	отдель-
ных	членов»,	—	сказал	он	в	сообщении	по	электронной	почте.

«Вовлекая	всех»	—	это	инициатива	всемирной	Адвен-
тистской	церкви,	которая	побуждает	каждого	из	20	миллио-
нов	членов	рассказывать	об	Иисусе	другим.

Одним	из	мероприятий	 программы	 в	 Уганде,	 которую	
проводили	адвентистские	медицинские	работники,	была	не-
дельная	бесплатная	медицинская	клиника	в	городе	Мбарара,	
которую	посещали	более	800	человек	в	день,	сообщил	Восточ-
но-Центрально-Африканский	дивизион	на	своем	веб-сайте.

Хам	Янгсик,	южнокорейский	пастор	и	миссионер,	кото-
рый	помогал	в	работе	бесплатной	клиники,	поделился	радо-
стью,	что	35	их	пациентов	были	крещены.

«Бог	привлекает	деньги	и	таланты	для	выполнения	Его	
работы»,	—	сказал	он	в	интервью	на	сайте.

Уже	 второй	 раз	 Адвентистская	 церковь	 превзошла	 от-
метку	в	100000	крещенных	во	время	евангельской	программы	
«Вовлекая	всех».	Подобная	инициатива	в	мае	2016	года	при-
вела	 к	 110000	 крещенных	в	 Руанде,	 которая	 также	 является	

частью	 Централь-
но-Восточно-Афри-
канского	 дивизи-
она.	 В	 2015	 году	 в	
Зимбабве	 прошла	
программа	«Вовле-
кая	всех»,	результа-
том	 которой	 стали	
30000	 крещенных.	
В	 этом	 году	 эта	
инициатива	 в	 Ру-
мынии,	 Украине	
и	 на	 Филиппинах	
привела	 к	 тыся-
чам	 крещений.	 В	
Кении	 73000	 чело-
век	были	 крещены	
только	 в	 марте,	
поскольку	 члены	
местных	 церквей	
стремятся	 ежегод-
но	крестить	400000	
человек.

«После	 уди-
вительного	опыта	«Вовлекая	всех»	в	Руанде	в	2016	 году	эта	
инициатива	 стала	 стандартным	 служением	 в	 Восточно-Цен-
трально-Африканском	дивизионе,	—	написал	президент	Ад-
вентистской	 церкви	 Тед	 Н.	 К.	 Вильсон	 на	 своей	 странице	 в	
Фейсбуке.	—	Мы	славим	Бога	за	то,	что	рядовые	члены	церкви	
объединяются	в	ответ	на	призыв	присоединиться	к	служению	
приобретения	душ.	Какая	радость	видеть,	как	тысячи	и	тысячи	
людей	крестились	благодаря	силе	Святого	Духа	и	серьезной	
работе	 пасторов	 и	 членов	 церкви,	 объединенных	 в	 миссии	
для	Христа,	которые	делились	благой	вестью	трех	ангелов	и	
скорого	пришествия	Христа.	Давайте	все	станем	частью	ини-
циативы	«Вовлекая	всех»!»

Дуэйн	 МакКи,	 который	 курирует	 «Вовлекая	 всех»	 во	
всемирной	Адвентистской	церкви,	сказал,	что	после	Руанды	
церковь	 поставила	 Центрально-Восточно-Африканскому	 ди-
визиону	1200	специальных	видеопроекторов,	которые	рабо-
тают	только	с	флеш-накопителем,	для	которых	не	нужен	ком-
пьютер,	 и	 он	 призвал	 руководителей	 дивизионов	 провести	
20000	евангелистских	программ	в	2017	году.

«Похоже,	они	на	верном	пути,	—	написал	он	по	элек-
тронной	 почте.	—	 Как	 говорит	 пастор	 Блэшоуз	 Ругори,	 пре-
зидент	Центрально-Восточно-Африканского	дивизиона:	«Бог	
планирует	что-то	великое»».

Евангелизация	 «Вовлекая	 всех»	 не	 только	 привела	
большое	число	людей	ко	Христу,	но	и	побудила	приглашенных	
ораторов	расширить	эту	программу	в	других	 странах.	Очень	
успешные	 библейские	 встречи	 по	 всей	 Румынии	 в	 феврале	
побудили	 Интер-Европейский	 дивизион,	 чьи	 руководители	
проповедовали	на	этих	встречах,	объявить,	что	они	расширят	
эту	инициативу	на	всей	территории.

В	Танзании	и	Уганде	участвовали	около	550	иностран-
ных	гостей	из	Центрально-Восточно-Африканского	дивизиона	
и	из	других.	Окиндо	сказал,	что	они	были	вдохновлены	и	пла-
нировали	использовать	эту	модель	в	своих	родных	странах.

«Проект	 «Вовлекая	 всех»	 вызвал	духовное	 возрож-
дение	 среди	 всех	 участников	 и	 усилило	 единство	 церк-
ви	на	 всех	 территориях,	—	 сказал	 он.	—	Эта	 инициатива	
успешна	здесь	по	благодати	Бога».

Эндрю	МАКЧЕСНИ
По	материалам	сайта	Адвентистской	Миссии

Источник:	logosinfo.org



29 (545), июль 2017 3ДОЧЕРИ БОЖИИ

Женщины стран Азии 
побывали на конгрессе в Алматы

…Ее	 брендовый	 костюм	 удачно	 гармонирует	 с	 цветом	
волос	и	 глаз.	Она	 уверенно	водит	новый	джип.	Отвечает	на	
звонки	 мобильного	 кратко	 и	 по	 существу.	 Ее	 рабочий	 день	
расписан	 по	 минутам,	 и	 если	 вам	 не	 назначена	 встреча,	 то	
вряд	ли	она	надолго	остановит	на	вас	свой	взгляд.	Вечером	
она	садится	в	 глубокое	кресло	и	подытоживает	бизнес-план	
дня.	Пришло	время	снять	мейкап	с	уставшего	лица…

…Ее	 длинный	 палантин,	 женственно	 наброшенный	 на	
аккуратно	собранные	волосы,	органично	сливается	с	платьем,	
нижние	 края	 которого	 она	 подбирает,	 встречая	 то	 и	 дело	
камни	 на	 своем	 пути.	 Ослик,	 которого	 она	 ведет,	 навьючен	
восточными	 угощениями.	 И,	 встречая	 мужчину,	 она	 кротко	
опускает	 глаза.	 Припадая	 к	 его	 ногам,	 произносит:	 На	 мне,	
владыка	мой,	на	мне	вина!

Две	женщины…	Два	лидера…	Наша	современница	и	би-
блейская	Авигея…	Восток	и	запад?	Пропасть	веков?	Искажен-
ная	грехом	и	невозвратная	женская	женственность?	Может	ли	
вообще	женщина-лидер	быть	женственной?

На	 эти	 вопросы	 такие	 насущные	 для	 нас	 христианок	 21	
века	и	отвечал	Конгресс	с	таким	смелым,	хотя	и	в	розовых	тонах	
написанным	названием:	«Лидерство	с	женским	благоуханием».

Авигея	 родилась	 в	 народе,	 где	 больше	 радовались	
мальчикам.	 Но	 это	 не	 помешало	 ее	 отцу	 дать	 ей	 чудесное	
имя,	означающее	«Радость	отца».	Несомненно,	это	было	про-
роческое	имя	—	она	стала	радостью	Небесного	Отца!	Она	без-
упречно	и	судьбоносно	исполнила	то,	что	поручил	и	ожидал	
от	нее	Всевышний…	Имея	с	ранних	лет	водительство	Святого	
Духа,	она	смогла	увидеть	в	Давиде	помазанника	Божьего,	не-
смотря	на	то,	что	тогда	беспредельно	царствовал	Саул.

Как	нежно	и	сильно	прозвучали	слова	Авигеи	в	контра-
сте	с	ее	мужем,	Навалом,	который	видел	в	Давиде	лишь	бе-
глого	раба:	«И	когда	Господь	соделает	все	то	доброе	владыке	
моему,	 что	 обещал,	 когда	 поставит	 тебя	 править	 Израилем,	
то	 не	 будет	 тебе	 ни	 печали,	 ни	 смущения	 сердечного,	 если	
владыка	мой	сейчас	не	прольет	невинную	кровь	и	не	станет	
мстить	за	себя»	(1	Цар.	25:30—31).

Библия	называет	Авигею	красивой	и	умной.	Мы	не	зна-
ем	какого	цвета	были	ее	глаза	и	волосы,	какого	она	была	ро-

ста.	Но	мы	видим	небесную	красоту	ее	характера	и	изумитель-
ный	свет	ее	любящих	мудрых	глаз…

Здесь	 в	 Алматы	 на	 Конгрессе	 отдела	 женского	 служения	
Южной	унионной	миссии	в	проповедях	и	дискуссионных	группах	
женщины	из	разных	стран	размышляли	о	библейских	героинях:	
Деворе,	Есфири,	Руфь,	Олдаме,	Марии,	Елисавете	и	многих	других.

И	 стало	 ясно	 главное:	 женщина	 избрана	 Богом	 для	
лидерства,	 она	призвана	 встать	 и	 пойти.	 Что	было	бы,	 если	
бы	не	встала	Девора?	Если	бы	промолчала	Олдама?	Если	бы	
смалодушествовала	 Есфирь?	 Отказалась	Мария?	 Испугалась	
и	не	пошла	за	свекровью	Руфь?	Но	у	женщины	другой	отте-
нок	лидерства,	отличный	от	мужского.	Она	призвана	к	своей	
женской	непростой	роли	там,	где	не	справится	мужчина.	Там,	
где	понадобится	ее	нежность,	ласка,	утонченность,	интуиция,	
обаяние.	И	великое…	мужество!

Авигея	могла	не	пойти	навстречу	разгневанному	мужчине,	
могучему	воину-лидеру	с	400-ми	отважных	солдат.	Но	она	пошла	
во	имя	Господа!	И	победила	лаской,	мудростью	и	смирением!

Насилью	противопоставь	смиренье,
И	кротостью	запрешь	врата	сраженья!
Насильник	кротость	встретил	и	умолк:
Ведь	острый	меч	не	режет	мягкий	шелк!
																																																				Омар	Хайям
Пусть	будут	благословенны	сестры	—	лидеры,	органи-

заторы	и	проводившие	этот	Конгресс:	магистр	Женского	слу-
жения	Хезер	Дон	Смолл,	Раиса	Островская,	Гваделупе	С.	Аль-
варадо,	Елена	Котова,	Людмила	Павелко,	Айнура	Кубегенова,	
Наталья	Демке,	Светлана	Султанова.

Если	бы	вы	взглянули	хоть	одним	глазком	на	зал,	где	
проходил	конгресс,	вы	бы	увидели	пестроту	национальных	
женских	одежд:	 казахских,	 киргизских,	 узбекских,	 таджик-
ских.	Но	под	всеми	красивыми	и	причудливыми	восточны-
ми	орнаментами	бьются	с	одинаковой	мечтой	сердца	жен-
щин-христианок,	 которые	 подобно	 Авигее	 желают	 стать	
Радостью	Небесного	Отца!

В	добрый	путь,	сестры!	Пусть	ваше	лидерство	источает	
нежнейший	аромат	женского	благоухания!

Сария	ПЕТЬКИНА

С 13 по 15 июля в городе Алматы, Казахстан, прошел конгресс руководителей женского служения Южного униона под девизом 
«Лидерство с женским благоуханием». На конгрессе рассматривались актуальные для современных женщин-христианок вопросы.
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В горах Грузии адвентистская церковь 
провела лагерь для детей и родителей
C 17 по 23 июля в городе Манглиси, Грузия, прошел семейный лагерь под названием «Остров радости». Родители и дети, 
участвуя в программе, имели возможность объединиться в общении и насладиться природой этого уникального места.

«Академия доброты» в Кобрине 
выпустила юных «студентов»

На	самой	первой	встрече	ребят	приветствовала	команда	
«профессоров»,	которые	посвятили	очень	много	времени	и	сил	
для	 того,	 чтобы	 сделать	 эти	 дни	 незабываемыми.	 В	 команде	
были	профессора	из	Вкусняшкино,	Умельцево	и	Спортландии,	
профессор	 Неболейкин	 и	 Всезнайкин,	 а	 также	 «ректор»	 ака-
демии,	он	же	—	пастор	местной	общины.	Каждый	ребенок	на	
протяжении	недели	заполнял	специальный	дневничок,	в	кото-
ром	они	писали	ответы	на	вопро-
сы	по	библейской	кафедре,	а	так-
же	кафедры	Неболейкина.

На	 протяжении	 всех	 дней	
юные	 академики	 совершили	 не-
мало	добрых	дел:	посетили	приют	
для	бездомных	собак,	оставив	им	
большую	упаковку	корма,	а	также	
приготовили	 программу	 и	 пода-
рочки	для	150	человек	в	интерна-
те	для	престарелых	и	инвалидов.	
Ребята	катались	на	телеге	с	лоша-
дью,	посетили	прекрасную	усадь-
бу	 Немцевичей	 и	 музей	 поездов	
в	Бресте.	Программа	была	так	на-
сыщенна,	что	дети	едва	успевали	
сделать	 все	 запланированное.	
Каждый	день	на	территории	церк-
ви	 находилось	 до	 60	 человек	 —	
взрослых	и	ребят.

На	утреннем	богослужении	
в	субботу	произошло	еще	одно	со-

22 июля состоялся торжественный выпуск юных «студентов» Академии доброты. Под таким названием на протяжении 
недели на территории молитвенного дома адвентистской церкви города Кобрина проходил детский летний городок.

бытие,	которому	радовалось	все	небо.	Молодая	девушка	Ири-
на	заключила	завет	с	Господом	через	водное	крещение.

Хочется	выразить	огромную	благодарность	Богу	словами	
псалмопевца:	«Что	есть	человек,	что	Ты	помнишь	его,	и	сын	че-
ловеческий,	что	Ты	посещаешь	его?»	Слава	Богу	за	возможость	
участвовать	в	Его	служении!

Владислав	ГОЛОВАЧ

Ни	тень,	ни	холодная	вода	не	могут	уто-
лить	жажду	на	юге,	когда	приходит	лето.	А	вы-
соко	 в	 горах	 Триалетского	 хребта	раскинулся	
прекрасный	курорт	Грузии	Манглиси.	Здесь	и	
провела	адвентистская	церковь	лагерь	для	де-
тей	и	родителей.

В	 прохладной	 атмосфере	 гор,	 летели	
дни	 за	 днями.	 С	 детьми	 проводили	 библей-
ские	 уроки,	 мастер-классы	 по	 рукоделию,	
изучали	новые	песни,	играли	в	разные	игры.	
Вечерами	 дети	 показывали	 сценки,	 которые	
сами	придумывали.

А	 для	 родителей	 были	 свои	 занятия.	
Для	 них	 были	 организованы	 интересные	
лекции	 о	 здоровье,	 о	 семье,	 кулинарные	
классы	и	рукоделие.

Прогулка	детей	с	родителями	по	сосно-
вой	роще	с	посещением	разных	аттракционов	
позволила	им	отдохнуть	по-особому.

После	 насыщенной	 недели	 в	 пятницу	 вечером	 участ-
ники	 лагеря	 торжественно	 при	 свечах	 встретили	 субботний	
день.	А	в	субботу	после	обеда	также	в	сосновой	роще	вместе	
с	большим	потоком	отдыхающих	они	могли	насладиться	аро-
матом	величественных	сосен	и	лесных	трав.	На	лоне	природы	
организаторы	 провели	 интересную	 библейскую	 викторину	
для	детей	и	взрослых.

За	участие	в	программе	все	получали	призы,	а	по	завер-
шении	смены	все	получили	памятные	подарки.

Великая	благодарность	Господу	за	благословения,	кото-
рые	Он	излил	во	время	проведения	лагеря,	и	за	людей,	кото-
рые	во	время	смены,	возможно,	впервые	услышали	о	любви	
Небесного	Отца.

Хатуна	ХУДОЕВА
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Как молодежь движения «Сильное поколение» 
потрудилась в Доброславе
Различные социальные проекты для детей, молодежи, и в целом для общества провела команда молодежного проекта 
«Сильное поколение» в посёлке Доброслав (бывшее Коминтерновское) Одесской области. Молодежь приехала из разных 
уголков Украины и из Беларуси. Команда пришла к выводу, что это время оказалось очень плодотворным для проповеди 
Евангелия и служения обществу.

Познакомившись	друг	с	другом,	молодые	люди	решили	
сразу	познакомиться	с	местной	молодежью,	пригласив	ее	на	
проект	 «Паркино».	 Также	 ребята	 рассказали	 своим	 друзьям	
о	социальных	проектах,	таких	как	«Шторм»,	«Чашка	чая»,	ка-
никулярная	школа	и	т.д.	Присутствовало	около	40	человек,	из	
которых	половина	не	являются	членами	Церкви	Адвентистов	
Седьмого	Дня.	Вел	программу	Денис	Саенко.	Вместе	с	залом	
спели	песню	«Надія»	под	аккомпанемент	молодого	человека	
из	Доброслава	Влада	Кузьменко.	Затем	состоялась	викторина	
с	 розыгрышами	 призов.	 А	 затем	 ребята	 вместе	 посмотрели	
фильм	«Мы	купили	зоопарк».

30	июня	команда	Доброслава	начала	свой	день	с	соци-
альной	программы	«Шторм»,	в	рамках	которой	молодые	люди	
проводят	 различные	 социальные	 мероприятия.	 Часть	 коман-
ды	помогала	наводить	 красоту	в	посёлке,	 а	 часть	по	просьбе	
председателя	создавала	квест	ко	дню	поселка.	В	тот	же	день	со-
стоялась	подготовка	зала	к	программе	«За	чашкой	чая».	После	
вечернего	 служения	 прошла	репетиция	и	 общение	 команды.	
Ребята	пели	песни,	читали	Слово	Божие	и	молились.

1	июля	команда	посёлка	Доброслава	провела	субботу.	На	
утреннем	богослужении	ребята	прославляли	Бога	в	пении	и	раз-
мышлении	над	 Его	 Словом.	После	 этого	 команда	 сытно	 пообе-
дала,	читала	Писание,	делясь	друг	 с	другом	своими	мыслями	и	
опытами.	Вечером	ребята	отправились	в	парк,	чтобы	порадовать	
жителей	поселка	пением.	Затем	они	обсудили	программы	«Стра-
на	здоровья»	и	«За	чашкой	чая».

2	июля	для	команды	посёлка	Доброслава	начался	не	очень	
радостно	—	за	окном	лил	дождь	и	гремел	гром.	Ребята	горячо	про-
сила	Бога	послать	им	хорошую	погоду,	ведь	много	детишек	будут	
их	ждать	в	«Стране	здоровья».	К	11	часам,	команда	отправилась	
готовиться	 к	 программе.	Дождь	не	 переставал.	 Команда	 пела	 с	
детьми	весёлые	песенки,	но	всё	же	поняла,	что	«Страну	здоровья»	
провести	не	удастся.	Когда	вернулись	домой,	пообедали,	произо-
шло	чудо.	Бог	послал	солнце	и	очистил	небо	от	туч.	С	новыми	сила-
ми	ребята	отправились	в	парк	к	детишкам.	Хотя	их	было	примерно	
25	человек,	команда	играла	с	ними	в	игры	и	приглашала	на	Кани-
кулярную	школу.	А	после	этого	ребята	Сильного	поколения	отпра-
вились	на	программу	«За	чашкой	чая»,	где	отдохнули	и	физически,	

и	духовно.	Программу	посетило	40	человек.
4	июля	команда	Доброслава	начала	день	с	утреннего	чте-

ния	и	молитвы.	В	10	часов	открыла	двери	Каникулярная	школа	
на	тему	«Что	я	могу	сделать	другу»,	на	которую	пришло	восем-
надцать	детей.	Это	на	четыре	больше,	чем	в	предыдущий	день.	
Закончилась	она	чаепитием	и	раздачей	подарков.	После	обеда	
команда	занималась	благоустройством	городской	сцены	и	при-
легающей	территории,	и	в	это	время	прошла	еще	одна	встреча	с	
председателем	поселкового	 совета,	 которая	 захотела	 снять	про	
«Сильное	поколение»	сюжет	для	местного	телевидения.	Потом	
команда	решила	провести	время	вместе	и	отправилась	на	лиман	
для	совместного	отдыха	и	общения.

Утро	5	июля	для	команды	Доброслава	началось	с	под-
готовки	к	«Стране	здоровья».	Программа	прошла	успешно,	в	
ней	приняли	участие	50	детей.	Детям	понравилось,	они	полу-
чили	много	позитивных	эмоций	и	полезной	информации.	По-
сле	обеда	часть	команды	занялись	покраской	детской	площад-
ки,	а	остальные	помогали	сельсовету	составлять	квест	ко	Дню	
посёлка.	 Молодежь	 очень	 устала,	 но	 с	 последними	 силами	
провели	мероприятие	 «Паркино»,	 которое	 проходило	 в	 пар-
ке	«Лісова	пісня»	четыре	раза.	Каждый	раз	туда	приходило	от	
20	до	50	человек.	Показывали	фильмы	«Мы	купили	зоопарк»,	
«Огнеупорный»,	«Серфер	души»,	«Противостояние	гигантов».	
Зрители	 остались	 довольны	 и	 хотели	 смотреть	 кино	 каждый	
вечер.	Во	время	последнего	«Паркино»	была	плохая	погода	—	
молодежь	смотрела	фильм,	сидя	под	сценой.

В	последние	три	дня	(с	7	по	9	июля)	ребята	команды	по-
селка	Доброслава	 снова	 усиленно	 работали.	 Четверг	 начался	 с	
Каникулярной	школы.	Дети	проходили	квест	по	поселку,	в	обед	
состоялась	программа	«Шторм»,	а	вечером	—	последнее	«Парки-
но».	В	пятницу	был	последний	день	Каникулярной	школы	(присут-
ствовало	25	детей).	В	обед	ребята	Сильного	поколения	поехали	с	
гуманитарной	помощью	к	четырём	нуждающимся	семьям.	После	
завершения	мероприятий	команда	начала	приводить	все	в	поря-
док.	Они	сложили	инвентарь	и	убрали	дом,	в	котором	жили.

Субботний	день	традиционно	начался	с	утреннего	бого-
служения.	Во	второй	части	присутствовали	детки	с	Каникуляр-
ной	школы.	Им	 вручали	 подарки.	 Ко	Дню	215-летия	 поселка	
проходил	 концерт,	 на	 котором	 мэр	 вручил	 молодым	 людям	
Сильного	поколения	благодарность	за	их	помощь	Доброславу.	
Остаток	дня	команда	провела	в	общении	друг	с	другом	и	об-
суждении	всего	проекта.	Молодые	люди	подытожили	прове-
денную	работу,	придя	к	выводу,	что	это	время	было	сложным,	
но	самыми	удивительными	в	их	жизни.

Дарья	ГРИСЕНКО
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Пастор крестил человека, который когда-то 
привел его самого ко Христу

Один	из	самых	замечательных	моментов	в	жизни	мест-
ной	адвентистской	церкви	—	когда	человек	принимает	Иисуса	
как	своего	личного	Спасителя	и	желает	принять	крещение.	Хотя	
решение	каждого	человека	для	Христа	важно,	в	последние	не-
сколько	месяцев	портал	Adventist	Review	сообщал	о	крещени-
ях,	окруженных	чрезвычайными	обстоятельствами:	церковный	
старец,	 который	 крестил	 свою	мать	после	30-летнего	ожида-
ния	или	церковный	старейшина,	который	служит	полицейским,	
имел	 благословение	 крестить	 коллегу.	 Ниже	 приведена	 еще	
одна	яркая	история	церемонии	крещения.	Речь	пойдет	о	пасто-
ре,	крестившем	человека,	который	много	лет	назад	привел	его	
самого	ко	Христу.

Когда	25	марта	Джон	Чапарро	крестил	Самуэля	Сото	в	ис-
панской	церкви	Пуанциана	в	городе	Пуанциан,	штат	Флорида,	
США,	я	держал	микрофон.	Я	даже	был	готов	совершить	молит-
ву,	но	я	подумал,	 что	лучше	всего,	 чтобы	Сэмми	был	крещён	
пастором,	которого	он	сам	привел	ко	Христу.

Как	это	произошло?
«Я	ясно	помню,	что	это	был	пятничный	день,	—	сказал	

мне	Сото.	—	Когда	я	подошел	к	Джону,	чтобы	еще	раз	пригла-
сить	его	на	молодежную	встречу	тем	вечером	в	нашей	церкви	в	
Аньаско,	Пуэрто-Рико,	у	меня	действительно	не	было	слишком	
много	надежд».

«Джон	даже	не	верил	в	Бога,	—	объяснил	Сото,	—	поэто-
му	я	не	ожидал	многого.	Даже	когда	он	сказал,	что	придет	на	
встречу,	я	был	удивлен,	когда	он	действительно	появился!»

Джон	Чапарро	не	только	посетил	церковь	тем	вечером,	
но	и	продолжал	посещать	дальше	и	в	конечном	итоге	крестил-
ся.	Позже	он	решил	принять	призыв	Бога	быть	пастором,	и	мно-
гие	души	пришли	ко	Христу	благодаря	его	служению.

Обряд крещения Самуэля Сото подчеркивает важность того, что никогда не стоит «ставить крест» на человеке.

Однажды,	 во	 время	 своей	 проповеди,	 Чапарро	 почув-
ствовал,	что	Дух	Святой	побуждает	его	сказать	членам	церкви,	
как	Сото	привел	его	ко	Христу,	и	позже	в	тот	же	день	он	отпра-
вил	 Сото	 текст	 благодарности.	 К	 тому	 времени	 Сото	 оставил	
свою	веру	и	прекратил	посещать	церковь.

Возможно,	 Чапарро	 не	 представлял,	 насколько	 сильно	
Бог	 использовал	 его	 текстовое	 сообщение,	 чтобы	 коснуться	
сердца	его	друга.

В	 конце	 концов,	 Чапарро	 имел	 возможность	 крестить	
человека,	который	привел	его	к	Христу	несколько	лет	назад.	Я	
брал	у	них	интервью	в	церкви,	и	все	были	очень	взволнованы	и	
восхваляли	Бога	за	его	чудесную	работу.

Сото	и	его	жена	Стефани	были	последними,	кто	вошел	
в	 бассейн	для	 крещения	 в	 нашей	церкви	 25	марта.	 В	 общей	
сложности	12	человек	открыли	свои	сердца	Иисусу	и	были	кре-
щены	в	субботу	в	испанской	церкви	Пуанциана.	Каждый	из	них	
представляет	историю	чуда:

Взволнованная	Мария	зашла	в	воду	вместе	со	своим	му-
жем	Луисом.

Следопыты	маршировали	вдоль	главного	прохода,	когда	
крестился	Феликс.

Иоганна,	 которая	 много	 лет	 молилась,	 чтобы	 ее	 муж,	
Убер,	отдал	свое	сердце	Господу,	увидела,	что	ее	мечта	сбылась	
в	этот	день.

Гектор	и	Ванда	были	крещены	вместе	со	своими	детьми	
подростками	Майклом,	Брайаном	и	Мими.

Церемония	крещения	была	незабываемой.	Вся	слава	Богу!
Абрахам	ГЕРРЕРО,

По	материалам	сайта	Adventist	Review
По	материалам	сайта	Adventistreview.org
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Ребята Центрального объединения искали 
«Затерянный фарватер» для путешествия «по 
жизненному океану»
С 9 по 16 июля в Ивановской области для ребят от 10 до 14 лет провели детско-подростковый лагерь «Ковчег». Программа 
лагеря называлась «Затерянный фарватер», цель которой научить ребят выбирать правильный путь добра среди 
множества дорог.

Ребята	отправились	в	путешествие	на	поиски	затерян-
ного	всеми	пути.	Это	путь,	по	которому	могут	пройти	только	
отважные	и	посвященные	морскому	делу	моряки.	Он	сложен,	
но	итог	его	увенчан	Родной	Гаванью,	в	которой	на	пирсе	по-
бедителей	встречает	Сам	Христос.	Цель	лагеря	состояла	в	том,	
чтобы	научить	ребят	выбирать	правильный	путь	добра	среди	
множества	дорог,	уметь	противостоять	трудным	жизненным	
ситуациям,	 которые	 подобно	 волнам	 и	 штормам,	 могут	 по-
губить	человека,	твердо	стоять	на	принципах	добра	и	чести,	
мужества	и	благородства,	которые	так	необходимы	«путеше-
ственнику,	идущему	по	жизненному	океану»,	где	полное	до-
верие	Богу	становятся	стержнем	крепкой	веры.

Ребята	участвовали	в	различных	конкурсах,	викторинах,	
общелагерных	 играх,	 а	 также	 в	 спортивных	 эстафетах.	 Каж-
дый	день	после	обеда	ребята	могли	посетить	«Мореходные	
мастерские»,	 где	 они	 вышивали	 бисером,	 составляли	 мор-

ские	 картинки	 из	 паеток,	 выжигали,	 выпиливали	 лобзиком,	
составляли	 из	 плавительных	 бусин	 небольшие	 фигурки	 для	
брелоков,	 расписывали	батиком	футболки,	 делали	 закладки	
для	Библии	в	технике	«Изонить»,	а	также	получали	навыки	по	
техники	выживания	в	лесу:	плели	веревку	из	крапивы	и	учи-
лись	вязать	различные	узлы.

Христианский	лагерь	—	это	не	только	место	отдыха.	Это	ме-
сто,	где	происходит	встреча	детей	с	Богом.	Идея	всех	мероприятий	
лагеря	состояла	в	том,	чтобы	научить	ребят	устоять	во	дни	бед-
ствия,	иметь	готовность	к	штормам	жизни,	обладать	мужеством	во	
время	ураганов.	Ребята	учились	находить	ориентиры	в	жизненном	
пути,	которые	неизменны	и	благодаря	которым	можно	держаться	
нужного	фарватера.	А	также	формировать	свой	характер	благода-
ря	правильному	выбору	направления	жизни,	друзей,	интересов,	
увлечений,	приоритетов,	поступков,	привычек.

Ирина	ЕЖЕЛЯ

Неделя английского языка в Минске собрала 
подростков со всей Беларуси
С 17 по 21 июля в Минске проходила неделя английского языка для подростков под названием «Real Life». Ребята были рады 
встретить своих старых и новых друзей, приехавших из разных городов страны, а также любимых преподавателей, с 
которыми не виделись целый год. Это было время интенсивных занятий с участием специально приглашенных гостей — 
носителей языка, а также время веселых развлечений и отдыха.

На	протяжении	пяти	коротких,	но	не-
забываемых	 дней,	 ребята	 узнавали	 что-
нибудь	новое	и	приобретали	необходимые	
навыки	 общения	 на	 иностранном	 языке.	
Пожалуй,	 самым	 интересным	 опытом	 стал	
необычный	 для	 них	 американский	 футбол,	
в	который	они	учились	играть	под	руковод-
ством	опытного	наставника.

В	 этом	 году	 каждый	 день	 программы	
был	посвящен	определенному	этапу	жизни	че-
ловека:	детство,	подростковые	годы,	взрослая	
жизнь	 и	 пожилой	 возраст.	 В	 последний	день	
ребята	узнали,	зачем	Иисус	приходил	на	нашу	
землю,	о	Его	служении,	смерти	на	кресте,	вос-
кресении	и	вознесении,	а	также	о	том,	что	Бог	
предлагает	всем	нам	в	дар	жизнь	вечную.

Отдел	информации	
БЕЛОРУССКИЙ	УНИОН	ЦЕРКВЕЙ
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Команда проекта «Сильное поколение» 
потрудилась в городе Белгороде-Днестровском
В городе Белгороде-Днестровском Одесской области собралась команда молодежного движения «Сильное поколение» из 
двенадцати человек во главе с Олегом Батраченко. Молодежь провела мероприятия направленные на служение обществу.

Чтобы	научить	детей	и	их	родителей	восьми	принципам	
здорового	образа	жизни,	а	также	показать,	что	Церковь	Адвен-
тистов	 Седьмого	 Дня	 заботится	 о	 подрастающем	 поколении,	
молодежь	провела	в	городе	программу	«Страна	здоровья».	На	
программу	пришло	около	250	деток.	Мероприятие	организо-
вала	команда	и	16	прихожан	местной	адвентистской	общины.

На	данной	программе	присутствовала	администрация	 го-
рода,	представители	Городского	совета,	местные	тележурналисты,	
педагоги	местных	учебных	заведений.	Родители	были	счастливы,	
благодарили,	приглашали	приезжать	еще.	В	конце	деткам	разда-
ли	подарки:	по	воздушному	шарику	и	пачке	кукурузных	палочек.

После	«Страны	здоровья»	на	протяжении	недели	про-
ходила	Каникулярная	школа.	В	Школе	принимало	участие	15	

деток.	Мероприятие	снимал	местный	телеканал.	По	вечерам	
команда	«Сильное	поколение»	проводила	просмотр	фильмов	
со	 смыслом	 для	 местной	 молодежи	 в	 парке	Мира.	 Присут-
ствовало	до	двухсот	молодых	людей.

Также	 команда	 «Сильное	 поколение»	 посетила	 пожи-
лых	людей,	которые	нуждались	в	материальной	помощи.	Им	
подарили	продуктовые	пакеты,	помогли	по	дому:	мыли	окна,	
делали	мелкий	ремонт	и	уборку	в	доме.	Также	занимались	со-
циальной	работой:	одна	часть	ребят	в	парке	Мира	вместе	с	
местной	молодёжью	красила	детскую	площадку	и	косила	га-
зоны,	а	другая	часть	команды,	посетив	престарелую	сестру	из	
церкви,	помогла	ей	в	работе	по	дому.

Олег	БАТРАЧЕНКО

Харьковские адвентисты отдохнули на природе с 
общественной организацией многодетных семей
Члены второй и пятой харьковских общин совместно с друзьями из общественной организации ФеМеЛи провели пикник в 
парке города Артёма. Это были люди преимущественно молодого и среднего возраста, а также дети и подростки.

Всего	в	мероприятии	приняло	участие	
примерно	 50	 человек.	 Как	 говорили	 участ-
ники,	 они	прекрасно	провели	 время.	Мно-
гие	 впервые	 познакомились	 с	 адвентиста-
ми.	Максим	Балаклицкий	проводил	для	них	
«экскурсию	по	истории	Реформации».

ФеМеЛи	 —	 общественная	 организа-
ция	многодетных	семей.	Адвентисты	прово-
дили	Выставки	 здоровья,	женский	 клуб,	на	
которые	приглашали	людей.	В	организации	
насчитывается	 человек	 150.	 Весной	ФеМе-
Ли	 пригласила	 церковь	 провести	 встречу	
женского	клуба,	приуроченную	8	марта,	за-
тем	 было	 организованно	 несколько	 Выста-
вок	 здоровья.	 Община	 приглашала	 людей	
на	 эти	 мероприятия	 через	 Новобаварский	
центр	по	делам	 семьи,	 детей	и	молодёжи,	
который	 сотрудничает	 с	 ФеМеЛи	 по	 роду	
деятельности.

Руслан	СИМОНЕНКО
Источник:	logosinfo.org
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Выставку здоровья для детей провели 
в Биробиджане

СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ

23 июля в Биробиджане, Еврейская автономная область, команда проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» организовала 
и провела выставку здоровья для детей. В мероприятии были задействованы инструкторы-медики и волонтеры из трех 
городов — Благовещенска, Хабаровска и Биробиджана. По договоренности с администрацией города программа проходила 
параллельно с другими мероприятиями городского отдела культуры. Благодаря этому на выставке присутствовали 
работники телевидения — для региональных новостей они вели видеосъемку события, брали интервью у посетителей 
программы здоровья и у членов команды проекта.

Для	проведения	выставки	власти	города	выделили	наи-
более	подходящее	место	—		широкую	зеленую	аллею	на	тер-
ритории	городского	парка.	И	с	13	до	17	часов	здесь	состоялся	
настоящий	праздник	здоровья,	который	посетили	76	детей	и	98	
взрослых.	Для	юных	посетителей	выставки	были	установлены	
8	станций	здоровья	—	на	каждой	из	которых	ребята	узнавали	
один	из	принципов	здорового	образа	жизни.

Перед	 путешествием	 по	 станциям	 здоровья	 для	 детей	
организовали	марафон	подвижных	игр.	В	игре	«Собери	цепоч-
ку»	перед		двумя	командами	стояла	задача	собрать	за	3	минуты	
длинную	цепь,	а	потом	также	быстро	разобрать	ее.	Некоторые	
папы,	 наблюдая	 за	 происходящим,	 присоединялись	 к	 игре	 и	
помогали	своим	маленьким	детям.	Затем,	разбившись	по	двое,	
ребята	 без	 помощи	 рук,	 прижав	 мяч	 друг	 ко	 другу,	 должны	
были	донести	его	к	цели	как	можно	скорее.	Сколько	смеха	и	
радостных	эмоций	вызвала	эта	игра	и	у	юных	ее	участников,	и	
у	их	болельщиков-родителей!	Также	для	ребят	и	их	родителей	
были	приготовлены	конкурсы	и	ребусы.

После	веселых	игр	дети	группами	направлялись	на	пер-
вую	станцию	здоровья	«Питание».	На	этом	этапе	выставки	ее	
юные	 гости	 узнали,	 что	 такое	 «пирамида	 питания»,	 для	 чего	
нужна	клетчатка.	Также	инструктор	станции	«Питание»	показал	
ребятам,	как	определять	количество	
сахара,	которое	попадает	в	их	орга-
низм	в	течение	дня.	Определив	для	
себя	полезные	и	вредные	продукты,	
ребята	 отправились	 на	 следующую	
станцию	 здоровья	 под	 названием	
«Физические	упражнения».

Физическая	активность	явля-
ется	одним	из	ключевых	факторов	
для	 укрепления	 здоровья	 ребен-
ка,	 поэтому	 инструкторы	 станции	
«Физические	 упражнения»	 стре-
мились	 понятно	 и	 убедительно	
рассказать	 детям	 о	 важности	 ре-
гулярных	физический	упражнений	
и	конечно	же	провели	с	ребятами	
веселую	зарядку.	Интересно	отме-
тить,	 что	 все	 это	 время	 родители	
ребят	 находились	 рядом	 со	 свои-
ми	 детьми	 и	 с	 интересом	 наблю-
дали	за	происходящим.

Станция	 здоровья	 «Отдых»	 встречала	 своих	 посети-
телей	 удобным,	мягким	ковром.	 Здесь	дети	 смогли	ощутить	
красоту	отдыха	и	порассуждать	вместе	с	инструктором	о	том,	
как	правильно	отдыхать.	Станция	«Вода»	удивляла	детей	на-
глядными	опытами,	которые	показали,	почему	нужно	пить	до-
статочное	количество	простой	воды	помимо	других	напитков,	
какую	пользу	организму	несет	эта	полезная	привычка.	Мно-
гие	родители	делились	впечатлением,	что	они	удивлены,	на-
сколько	просты	и	понятны	основные	законы	здоровья,	но	при	
этом	о	некоторых	из	них	они	узнали	только	сейчас,	посетив	
выставку	здоровья	со	своими	детьми.

Станция	 «Воздух»	 порадовала	 детей	 экспериментами	 с	
огромными	мыльными	пузырями	и	 увлекательной	подвижной	
игрой,	направленной	на	то,	чтобы	дети	поняли	необходимость	
ежедневных	 прогулок	 на	 свежем	 воздухе.	 Следующая	 станция	
«Солнечный	 свет»	 познакомила	 детей	 с	 информацией	 о	 том,	
какие	меры	предосторожности	нужны	для	предотвращения	сол-
нечного	ожога	и	теплового	удара,	также	ребята	узнали	о	пользе	
солнечного	света	в	борьбе	с	микробами	и	вирусами.	На	станции	
«Эмоции»	ребятам	рассказали	о	положительном	влиянии	пози-
тивных	эмоций	на	здоровье.	Также	дети	узнали	о	том,	что	чело-
веческий	организм	способен	вырабатывать	важные	вещества	—	
особые	гормоны	радости,	которые	укрепляют	иммунитет.

На	станции	«Вредные	привычки»	юные	 гости	выстав-
ки	 увидели	макет	огромной	 сигареты	—	высотой	 с	 челове-
ческий	 рост.	 На	 этом	 макете	 представлена	 убедительная	
информация	 о	 вреде	 курения	—	 сколько	 смолы	 оставляет	
в	 лёгких	 одна	 выкуренная	 сигарета,	 какие	 химические	 со-
единения	попадают	 в	 организм	 курильщика,	 как	 влияет	на	
продолжительность	 жизни	 эта	 вредная	 привычка.	 В	 конце	
праздника	здоровья	всех	ребят	ждали	подарки.

Программу	 посетил	 представитель	 городской	 админи-
страции,	он	прошёл	весь	маршрут	по	станциям	здоровья	и	от-
метил	 слаженность	 в	 работе	 команды,	 хорошее	оформление	
выставки	а,	 самое	 главное,	важность	и	пользу	информации	о	
здоровье,	которую	получили	на	мероприятии	жители	 города.	
Команде	проекта	«Здоровье	семьи	—	здоровье	страны»	пред-
ложили	дальнейшее	сотрудничество	в	проведении	подобных	
программ	здоровья	в	Биробиджане.

Отдел	здоровья	ДАЛЬНЕВОСТОНОГО	УНИОНА
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Для многодетных семей Хабаровска был 
представлен проект «Здоровье семьи — 
здоровье страны»

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В Хабаровске во дворе жилого комплекса для многодетных семей 9 июля состоялась необычная программа. Команда проекта 
«Здоровье семьи — здоровье страны» провела настоящий праздник здоровья для детей и взрослых. Целью мероприятия, по 
словам его организаторов, является популяризация здорового образа жизни среди населения, что будет способствовать 
повышению качества жизни людей в целом.

Несмотря	 на	 34-градусную	жару	 в	 течение	 трех	 часов	
программу	здоровья	посетили	36	детей	и	40	взрослых.	C	по-
мощью	медиков-инструкторов	взрослые	гости	выставки	здо-
ровья	имели	возможность:

познакомиться	с	восемью	принципами	здорового	
образа	жизни,
узнать	процент	жира	в	организме,
измерить	артериальное	давление,	рост,	вес,
узнать	свой	биологический	возраст.
По	результатам	измерений	посетители	выставки	полу-

чали	практические	рекомендации,	как	укрепить	и	сохранить	
здоровье.	Для	детей	организовали	занятия,	на	которых	ребята	

знакомились	с	принципами	здорового	образа	жизни	в	инте-
ресной	и	 доступной	детскому	 восприятию	форме.	 Родители	
ребят	выразили	надежду,	что	полученные	знания	уберегут	их	
детей	от	вредных	привычек	и	помогут	правильно	заботиться	о	
своем	здоровье	с	ранних	лет.

Администрация	 микрорайона	 показала	 свою	 заинте-
ресованность	 в	 проведении	 программы	 здоровья.	 Предста-
вители	администрации	приняли	непосредственное	участие	в	
выставке,	по	результатам	этой	работы	планируется	провести	
подобное	мероприятие	в	других	районах	города.	

Отдел	здоровья	
ДАЛЬНЕВОСТОНОГО	УНИОНА
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Исследователи обнаружили связь между 
частотой приема пищи и индексом массы тела
Работа исследователей из Школы общественного здравоохранения Университета Лома Линда и Чешской Республики 
показала, что время и частота приема пищи играют определенную роль в прогнозировании потери или увеличения веса.

Используя	 информацию,	 полученную	 от	 более	 чем	
50000	 участников	 Адвентистского	 исследования	 состояния	
здоровья-2,	ученые	обнаружили	четыре	фактора,	связанных	с	
уменьшением	индекса	массы	тела:

Питание	только	один	или	два	раза	в	день;
Воздержание	от	пищи	после	18	часов;
Обязательный	завтрак,	который	нельзя	пропускать;
Сделать	завтрак	или	обед	самым	крупным	приемом		 	

пищи	в	течение	дня.
Если	завтрак	был	бóльшим	по	объему,	чем	обед,	это	да-

вало	более	значительное	снижение	индекса	массы	тела	(ИМТ).
Два	фактора,	 связанные	 с	 более	 высоким	ИМТ,	—	 это	

прием	пищи	больше	трех	раз	в	день	—	закуски	и	перекусыва-
ния	считались	дополнительными	приемами	пищи	—	и	ужин	
как	самая	большая	часть	дневного	рациона.

В	качестве	практической	стратегии	управления	весом	ис-
следователь	Хана	Кахлеова	рекомендует	есть	завтрак	и	обед,	
пропускать	ужин,	избегать	закусок,	делать	завтрак	самым	боль-
шим	приемом	пищи	и	воздерживаться	от	еды	после	18	часов.	

Когда	 проводились	 исследования,	 доктор	 наук,	 науч-
ный	сотрудник	Школы	общественного	здравоохранения	Уни-
верситета	Лома-Линда	Хана	Кахлеова	была	директором	кли-
нических	 исследований	 Комитета	 врачей	 по	 ответственной	
медицине	в	Вашингтоне,	округ	Колумбия.	В	настоящее	время	
она	находится	в	отпуске	в	связи	с	научной	работой	в	Инсти-
туте	 клинической	 и	 экспериментальной	 медицины	 в	 Праге,	
Чешская	Республика,	в	качестве	докторанта-исследователя	и	
консультанта	по	диабету.

Хана	 Кахлеова	 говорит,	 что	 результаты	 исследования	
подтверждают	 справедливость	 древней	 пословицы	 о	 еде:	
«Завтракай	как	царь,	обедай	как	принц	и	ужинай	как	нищий».

Исследование	 под	 названием	 «Связь	 частоты	 и	 вре-
мени	приема	пищи	с	индексом	массы	тела	в	Адвентистском	
исследовании	 состоянии	 здоровья-2»	было	проведено	 в	 со-

авторстве	с	Гэри	Фрейзером,	профессором	Школы	здоровья	и	
Школы	общественного	здравоохранения	Университета	Лома	
Линда	и	директора	этого	Адвентистского	исследования.	Оно	
было	 опубликовано	 онлайн	 12	 июля	 и	 появится	 в	 издании	
«Journal	of	Nutrition»	в	сентябре	2017	года.

Кроме	 Фрейзера	 и	 Кахлеовой	 в	 исследовательскую	
группу	вошли	Ян	Ирэн	Льорен,	магистр	в	области	обществен-
ного	здравоохранения,	Эндрю	Мащак,	магистр	естественных	
наук	и	Мартин	Хилл,	доктор	наук.	Льорен	и	Мащак	являются	
биостатистиками	 в	 Школе	 общественного	 здравоохранения	
Университета	 Лома-Линда,	 а	 Хилл	 является	 исследователем	
Института	эндокринологии	в	Праге,	Чешская	Республика.

Фрейзер	 сказал,	 что,	 независимо	 от	 схемы	 питания,	 в	
среднем	 исследователи	 наблюдают	 увеличение	 веса	 с	 каж-
дым	годом	до	тех	пор,	пока	участники	не	достигают	60-летне-
го	возраста.	После	60	лет	большинство	участников	испытыва-
ли	потерю	веса	каждый	год.

«До	достижения	60	лет	те,	кто	принимали	пищу	раньше	в	
течение	дня,	имели	меньшую	прибавку	в	весе,	—	сказал	Фрей-
зер,	добавив,	что	после	60	лет	такая	же	схема	питания,	как	пра-
вило,	приводила	к	большему	снижению	веса,	чем	в	среднем.	
—	В	течение	десятилетий	общий	эффект	был	бы	очень	важен».

Команда	использовала	метод,	называемый	линейным	
регрессионным	 анализом,	 и	 корректировала	 свои	 результа-
ты,	 чтобы	 исключить	 демографические	 факторы	 и	 факторы	
образа	жизни,	которые	могут	исказить	результаты.

Полный	 текст	 исследования,	 который	 был	 поддержан	
грантами	от	Национального	онкологического	института,	Все-
мирного	фонда	исследований	рака	и	Министерства	здравоох-
ранения	Чешской	Республики,	доступен	в	Интернете.

Джеймс	ПОНДЕР,	Новости	университета	ЛОМА-ЛИНДА
По	материалам	Adventist	Review

Источник:	logosinfo.org

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Коранический взгляд на смерть Исы аль-Масиха 
в контексте исламо-христианского диалога

Иисус	и	Мухаммед.	Безусловно,	влияние	этих	двух	лю-
дей	 сделало	 общество	 таким,	 каким	мы	 знаем	 его	 сегодня.	
Буквально	миллиарды	людей	приняли	их	учения	и	послания.	
Почти	 полтора	 тысячелетия	 отделяют	 нас	 от	 тех	 удивитель-
ных	времен,	когда	впервые	прозвучали	суры,	и	еще	большее	
количество	 лет	 отделяет	 нас	 от	 впервые	написанных	 стихов	
Библии.

В	современном	мире	между	христианами	и	мусульма-
нами,	к	сожалению,	все	еще	остается	достаточно	много	вза-
имного	недопонимания.	Бесспорно,	один	из	самых	сложных	
вопросов	в	этом	диалоге	—	это	распятие	Иисуса.

Проблема	заключается	в	том,	что	христиане	и	мусуль-
мане	не	способны	построить	диалог	по	этому	вопросу,	пока	
не	имеют	точек	соприкосновения.	Их	отсутствие	обусловлено	
разными	источниками,	на	которых	каждый	основывает	свою	
позицию	и	богословие.	У	мусульман	это	—	Коран,	на	основа-
нии	Корана	они	утверждают,	что	Иса	не	был	распят	и	не	умер,	
а	у	христиан	—	Библия,	и	на	ее	основании	христиане	говорят,	
что	Иисус	был	распят,	умер	и	воскрес.	

Мусульмане	 отвергают	 Евангелие,	 если	 оно	 противо-
речит	Корану,	и	это	несмотря	на	то,	что	в	самом	Коране	на-
писано:	«Если	же	ты	в	сомнении	о	 том,	что	Мы	ниспослали	
тебе,	 то	 спроси	 тех,	 которые	 читают	 писание	 до	 тебя».1	Но	
действительно	ли	две	священные	книги	говорят	о	смерти	Ии-
суса	Христа	совершенно	противоположное?	Мы	попытаемся	
разобраться	в	этом	вопросе.

Стоит	отметить,	что	все	ссылки	на	коранические	тексты	
взяты	 из	 перевода	 смыслов	 Крачковского	 И.Ю.и	 могут	 раз-
ниться	в	зависимости	от	перевода.

Согласно	 Библии	 Иисуса	 Христа	 распяли,	 и	 в	 третий	
день	Он	воскрес.	При	этом	он	исполнил	ту	миссию,	ради	кото-
рой	приходил	в	этот	мир.	Библейское	повествование	подроб-
но	описывает	нам,	что	происходило	с	Иисусом	в	последние	
дни	Его	жизни,	Его	распятие,	воскресение	и	вознесение.2

Чтобы	 как-то	 объяснить,	 что	 произошло	 с	 Исой	 и	 кто	
был	 распят,	 среди	 мусульман	 появилось	 несколько	 теорий.	
Наиболее	известная	—	теория	замещения.	Сторонники	этой	
теории	утверждают,	что	Иса	живым	был	взят	на	небеса	Алла-
хом,	а	вместо	Него	кто-то	был	распят	на	кресте.3	По	поводу	
того,	 кто	 был	распят,	мнения	 расходятся.	Одни	 утверждают,	
что	это	был	Иуда,	который	и	предал	Ису.	Другие	же	говорят,	
что	 это	 Симон	 Кирениянин	 или	 Понтий	 Пилат.4	 Интересно,	
что	теорию	замещения	также	можно	найти	в	апокрифическом	
Евангелии	от	Варнавы,	в	котором	описывается,	как	Иуда	пре-
образился	и	стал	похож	лицом	и	голосом	на	Иисуса.	В	итоге	
—	распяли	Иуду,	а	Иисус	вознесся	на	небо.5	Другая	же	теория	
говорит	о	том,	что	Иса	все-таки	был	распят,	но	не	умер	на	кре-
сте.6	После	распятия	Иса	выжил	и	отправился	на	Восток,	где	
и	умер	в	городе	Кашмире.7	Но	Аллах	через	некоторое	время	
воскресил	Его	и	взял	к	себе	на	небеса.8

Мусульмане	однозначно	отрицают	смерть	Исы	на	кре-
сте.9	Однако,	если	мы	обратимся	непосредственно	к	Корану,	
суре	4:156,	где	написано,	что	иудеи	не	убили	Ису,	это	им	толь-
ко	«представилось»	(показалось),10	то	увидим,	что	в	данном	
контексте	иудеи	критикуются	за	ложь,	неверие	и	наговоры	на	
других	людей,	в	том	числе	и	пророков,	бывших	прежде,	а	так-
же	недолжное	и	довольно	жесткое	обращение	с	ними.	Этот	
аят	говорит	о	том,	что	иудеи	не	убивали	Ису,	что	согласуется	
с	написанным	в	Библии,	так	как	Библия	говорит	нам,	что	Ии-
суса	распяли	и	убили	римские	солдаты	по	приказу	Пилата.11	
Из	текста	мы	также	не	видим,	что	кто-то	стал	похожим	на	Ису	
и	его	распяли	вместо	Него.	Чтобы	разобраться,	что	же	значат	
слова	«им	это	только	показалось»,	мы	обратимся	за	помощью	
к	 книге	Музыкиной	 Е.В.	 «В	 поисках	 прямого	 пути»,	 где	 она	
подробно	описывает	этот	вопрос.	Вот	что	она	пишет:	«Араб-
ский	 текст	 ясно	 говорит:	 «шуббиха	ляхум»	—	им	 это	 только	
показалось,	 т.	 е.	 иудеям	 показалось,	 что	 они	 покончили	 с	
Иисусом	и	Его	 учением,	предав	Его	 смерти	руками	римских	

воинов.	Но	они	никак	не	ожидали,	что	Аллах	воскресит	Ису	и	
вознесет	Его	к	Себе.	Если	бы	текст	говорил	о	том,	что	кто-то	
стал	похожим	на	Иисуса	и,	как	следствие,	был	распят	вместо	
Него,	 то	по-арабски	это	звучало	бы	как	«шуббиха	бихи»	или	
«ташаабаха	алейхим»».12

Причиной	 отрицания	 даже	 возможности	 смерти	 Исы	
во	многом	является	исламское	богословие,	потому	как	идея	
распятия	и	смерти	Исы	противоречит	трем	важнейшим	догма-
там	Корана.	Поскольку	в	богословии	ислама	нет	идеи	перво-
родного	 греха,	 тогда	 и	 искупительная	 смерть	 Исы	 не	 имеет	
смысла.13	Второе,	чему	противоречит	распятие	и	смерть	Исы,	
—	это	учение	о	защите,	которую	Аллах	дает	своим	посланни-
кам	и	пророкам.	Для	мусульманских	богословов	немыслимо,	
чтобы	Аллах	оставил	 своего	пророка,	 и	 тем	более	позволил	
кому-то	его	убить.14	Также	это	вступает	в	противоречие	с	все-
могуществом	Аллаха,	дескать,	если	Иса	подвергся	издеватель-
ствам,	избиению,	а	в	итоге	—	распятию	и	смерти,	тогда	Аллах	
потерпел	неудачу,	тогда	Он	не	всемогущий.15	Но	с	этим	не	со-
гласится	ни	один	мусульманин.

Следующий	 аят,	 на	 который	 мы	 обратим	 внимание,	
звучит	 так:	 «Вот	 сказал	Аллах:	О	Иса!	 Я	 упокою	 тебя,	 и	 воз-
несу	тебя	ко	Мне…».16	После	прочтения	этого	аята	возникает	
вопрос	—	что	 значит	 «упокою»?	Для	 того	 чтобы	нам	внести	
ясность,	мы	обратимся	к	переводу	смыслов	Корана	Аляутди-
нова.	«И	сказал	Аллах	(Бог,	Господь):	Иса	(Иисус),	воистину,	Я	
заберу	 (умерщвлю)	 тебя	 и	 вознесу	 к	 Себе…».17	 Достаточно	
четко	и	не	двусмысленно	Коран	говорит	о	смерти	Исы.	Одна-
ко,	комментируя	этот	текст,	Шамиль	Аляутдинов	ссылается	на	
Ибн	Кясира,	который	в	свою	очередь	пишет:	«Большая	часть	
ученых	утверждает,	 что	под	словами	«умерщвлю	тебя»	под-
разумевается	сон,	а	не	смерть,	ибо	именно	в	таком	значении	
данное	 слово	 используется	 в	 других	местах	 Священного	 Ко-
рана18	 и	 в	 хадисах	 Пророка19».20	 На	 это	 можно	 возразить	
аятом	5:11721,	 в	 котором	по	отношению	к	Исе	использован	
глагол	«мутаваффика»	так	же,	как	и	в	3:48	(который	мы	про-
читали	раннее).	Этот	глагол	встречается	в	Коране	25	раз	и	«ис-
пользуется	как	указание	на	смерть	или	на	того,	кто/что	приво-
дит	к	смерти».22	Данный	глагол	четко	говорит	о	смерти	или	
ее	причине,	но	никак	не	о	сне	или	потере	сознания.	Исходя	
из	этого,	достаточно	странным	является	утверждение,	что	Ко-
ран	отрицает	некогда	произошедшую	смерть	Исы.	Наоборот,	
Коран	подчеркивает,	каким	образом	это	произошло:	«Сказал	
Аллах:	“О,	Иса!	Упокою	Я	Тебя”».	Только	Аллах	является	тем,	
кто	дает	жизнь	и	забирает	ее.	Сам	Аллах	забрал	жизнь	у	Исы,	а	
не	иудеи,	думавшие,	что	они	убили	Его.	Но	почему	Аллах	сде-
лал	это?	Для	ответа	на	этот	вопрос	нужно	обратиться	к	преды-
дущим	писаниям,	к	Библии,	где	описан	Божий	план	спасения	
человечества	через	смерть	Иисуса	Христа.

Подводя	итог,	можно	сказать,	что	между	христианами	и	
мусульманами	в	вопросе	распятия	и	смерти	Исы	аль-Масиха/
Иисуса	Христа	есть	точки	соприкосновения.	Как	мы	увидели,	
Коран	и	Библия	не	противоречат	друг	другу	в	этом	вопросе,	но	
наоборот,	Коран	подтверждает	«предыдущие	писания».	Про-
блема	в	диалоге	возникает	тогда,	когда	начинается	интерпре-
тация	 Коранического	 текста	 в	 свете	 исламского	 богословия	
и	человеческой	логики.	Сегодня	вопрос	стоит	так:	насколько	
стороны	готовы	к	диалогу,	поиску	общего	и	совместной	дея-
тельности?	Несмотря	 на	 существующие	 различия,	 порой	 се-
рьезные,	 именно	 личность	 Иисуса	 может	 стать	 объединяю-
щим	звеном	в	исламо-христианском	диалоге.

http://www.islam.ru/sites/default/files/koran.jpg
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