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Навуходоносор прославляет Бога
В раскаленной печи
Мысль о создании империи
и непрерывающейся в веках династии давно занимала могущественного монарха, перед армиями которого не могла устоять ни
одна страна… Символический образ, с помощью которого Бог открыл царю и народу Свой план
в жизни народов земли, теперь
должен был служить средством
для прославления человеческой
мощи. Истолкование Даниила
было отвергнуто и забыто; истина была не понята и использована
ложно… Таким образом, используя коварные замыслы честолюбцев, сатана хотел извратить Божественный план. Враг человечества
знал, что истина, не смешанная с
заблуждением, является силой ко
спасению, но если она используется для превознесения человеческого «я» и осуществления корыстных планов, то превращается
в силу, несущую зло.
Но Бог решил по-иному. Не
все склонили колена перед языческим символом могущества человека. Среди тех, кто поклонялся истукану, были три человека,
твердо решившие не бесчестить
Небесного Бога. Их Богом был
Царь царей и Господь господствующих, и поклониться другому они
не пожелали.
«Тогда мужи сии связаны
были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в
прочих одеждах своих, и брошены
в печь, раскаленную огнем».
Но Господь не забыл о Своих детях. Как только свидетели Его
были брошены в печь, Сам Спаситель появился среди них и пребывал вместе с ними в огне. В присутствии Господина жары и холода
пламя огня утратило свою истребляющую силу…
Резко повернувшись к своим приближенным, царь тревожно спросил: «Не троих ли мужей
бросили мы в огонь связанными?.. Вот, я вижу четырех мужей
несвязанных, ходящих среди огня,
и нет им вреда; и вид четвертого
подобен сыну Божию».
Откуда языческий царь мог
знать, каким был Сын Божий? Иудейские пленники, занимавшие
высокие посты в Вавилоне, своей жизнью свидетельствовали об
истине. Когда их спрашивали, на

чем основывается их
вера, они отвечали без
колебания. Ясно и просто они демонстрировали принципы праведности, неся людям знание
о Боге, Которому служили. Они рассказывали о
Христе, грядущем Искупителе, вот почему в облике четвертого, ходящего среди огня, царь
узнал Сына Божьего.
Истинное величие
Вознесенный на
вершину земного величия и признанный даже
Священным Писанием
как «царь царей» (Иез.
26:7),
Навуходоносор
тем не менее некоторое время приписывал
славу и величие своего
царства милости Иеговы. Так было сразу после того, как он увидел
во сне истукана.
По милости Своей Бог послал царю другой сон, предупреждая об опасности и сетях, расставленных, чтобы погубить его… С
почтением истолковав царю сон,
Даниил настоятельно просил гордого монарха раскаяться и обратиться к Богу, чтобы, живя праведно, избежать грядущего несчастья.
«Царь, — умолял пророк, — да будет благоугоден тебе совет мой:
искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным; вот чем может продлиться
мир твой».
Спустя год после того как Навуходоносор получил предостережение, он, прогуливаясь по дворцу и гордо размышляя о своей
царственной власти и достигнутых
успехах в строительстве, воскликнул: «Это ли не величественный
Вавилон, который построил я в
дом царства силою моего могущества и в славу моего величия!»
Горделивые слова еще звучали в устах царя, когда голос с
неба объявил, что наступило время суда. До него донеслись слова приговора Иеговы: «Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство
отошло от тебя! И отлучат тебя
от людей, и будет обитание твое
с полевыми зверями; травою бу-

дут кормить тебя, как вола, и семь
времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет!»
Мгновенно он лишился разума, данного ему Богом, рассудительности — совершенной, как
думал царь, и мудрости, которой
он гордился; и некогда могущественный монарх превратился в
помешанного…
В течение семи лет Навуходоносор приводил в глубочайшее изумление своих подданных;
в течение семи лет он находился
в унизительном состоянии на глазах у всех. Когда же разум вернулся к нему, он, в смирении обращая
взор к Небесному Богу, признал,
что это Божественная рука наказала его. Он перед всеми признал
свою вину и величайшую милость
Божью, благодаря которой он
выздоровел.
Намерение Божье о том,
чтобы величайшее царство в мире
прославило Его, теперь исполнилось. Всенародное признание милосердия, доброты и власти Господа стало последним поступком
Навуходоносора, записанным на
страницах священной истории.
Э. Уайт, Пророки и цари,
глава 41 и 42
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Тед Вилсон, президент всемирной Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, призывает
к молитве о защите от разрушительных
стихийных бедствий

«В последнее время и в течение всей истории человечества мы были свидетелями разрушительных стихийных
бедствий и военных действий по всему миру. Не так давно тайфуны разрушили дома и церкви на островах Вануату
и Фиджи. В Вануату мы с Нэнси имели преимущество увидеть восстановленные здания адвентистских церквей, способных выдержать землетрясения в 5 баллов. Здания были
восстановлены группами адвентистов, а в ноябре этого года
мы будем свидетелями того же и на Фиджи. Мы благодарим
Бога за оказание помощи и восстановление зданий со стороны АДРА, Адвентистского социального служения, церковных организаций и членов церкви по всему миру, которые
проявляют любовь Иисуса на практике. Молитесь об адвентистах седьмого дня, поскольку они свидетельствуют о своей
вере, помогая ближним, пострадавшим в катастрофах и находящимся в большой нужде после недавно произошедших
и продолжающихся природных катастрофах.
В эти трудные времена удерживайте свой взор на Христе, Его Слове и пророческой миссии, возложенной на адвентистов седьмого дня. Непрестанно молитесь. Не отвлекайтесь на какие-либо разногласия в вашей местной церкви,
в вашем регионе или во всем мире. Молитесь за народ Божий во всем мире, пока мы провозглашаем библейскую истину и живем, совершая христианское служение ближним.
Молитесь за молодых людей Божьей Церкви, поскольку они
позволяют Господу использовать их могущественным образом, чтобы свидетельствовать ближним и бороться со злым
влиянием, окружающим их. Молитесь за мужчин и женщин,
чтобы они объединились в провозглашении пророческого послания Священного Писания о Втором Пришествии. Не
поддавайтесь странным учениям, которые не основаны на
Библии. Изучая Библию, исследуйте наставления и руководство из Духа пророчества.
Молитесь в настоящее время о тех, кто живет на территории Интерамериканского дивизиона и кто пострадал
из-за недавно прошедших ураганов. Молитесь за тех, кто
находится в Североамериканском дивизионе. В Техасе уже
произошли разрушения, и теперь существует угроза для Флориды, Джорджии и Южной Каролины. Я молюсь о людях,
живущих там. Молитесь о членах нашей Церкви, организациях и учреждениях, находящихся на этих территориях. Надвигающийся к Флориде ураган Ирма может нанести удар по
штаб-квартире Интерамериканского дивизиона, Юго-Восточ-

ной и Флоридской конференций, а также по многим церковным зданиям и учреждениям. Я совершил молитву об этих
организациях. Две субботы тому назад я проповедовал на
чудесном Фестивале религиозной свободы в южной части
Флориды в городе Майами, который проходил после очень
успешного Конгресса Международной Ассоциации Религиозной Свободы в г. Форт-Лодердейле, а теперь вся эта территория может быть опустошена из-за стихийного бедствия.
Конечно же, с течением времени, мы увидим притеснения,
преследования на религиозной почве и ужасные стихийные
бедствия. Об этом сказано в Писании и в Духе Пророчества, и
нам не нужно бояться! Давайте отдадим себя в крепкие руки
Божьи. Иисус скоро грядет!
Хочу обратиться еще с одной особенной молитвенной просьбой о грядущем Годичном совещании Генеральной Конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня. На
этом совещании мы будем уделять внимание возрождению
и преобразованию, миссии для больших городов, программе «Вовлекая всех», всеобъемлющему служению здоровья,
наставлению и удержанию членов церкви, единству в нашей
миссии и Церкви и еще множеству других вопросов. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы руководители Церкви Божьей
были смиренными, верными слугами, чтобы мы со смирением выполняли божественные поручения о проповеди предостерегающей пророческой вести с силой Святого Духа.
Пожалуйста, искренне молитесь о возрождении и преобразовании в наших жизнях и жизни Церкви в целом. Молитесь
о позднем дожде Духа Святого.
Мои братья и сестры, Иисус скоро грядет и Он желает, чтобы мы все проповедовали весть последнего времени о
том, что спасение возможно только в Нем. Пусть цель Христа,
о которой мы читаем в Ин. 9:4, будет нашей целью сегодня и
до тех пор, когда Он придет: «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать».
Пусть Бог благословит ваш труд и свидетельство о Нем,
когда мы, адвентисты седьмого дня, проживающие по всему миру, молимся об излитии позднего дождя Святого Духа
и скором возвращении Христа».
Тед ВИЛЬСОН, президент Генеральной Конференции
Церкви Адвентистов Седьмого Дня

32 (548), сентябрь 2017

ШКОЛА В РАДОСТЬ
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В Кыргызстане отметили 20-летний юбилей
школы «Наследие» и посвятили новый учебный
корпус
1 сентября христианская школа «Наследие» в городе Токмок, Кыргызстан, отметила три больших праздника — начало
учебного года, 20-тилетний юбилей и посвящение нового учебного корпуса.
Необыкновенно торжественные, радостные и волнительные чувства наполняют людей, когда они имеют возможность вспомнить и проанализировать удивительный путь,
которым Господь ведет Своих детей. Начиная с начала 90-х
годов, Господь посылал в христианскую школу «Наследие»
усердных работников, которые могли с Его помощью совершать великие дела. Так, благодаря усердию первого директора школы Беликовой Валентины Андреевны при поддержке Кыргызской конференции Церкви Адвентистов Седьмого
Дня, а также благодаря финансовому участию зарубежных
братьев, в частности, Гельмута Бинуса из Германии и Мильтона Афонсо из Латинской Америки, школа «Наследие» начала свое существование в 1997 году. Торжественное посвящение ее было приурочено к началу учебного года. И вот на
протяжении 20-ти лет Господь обильно благословлял и поддерживал школу «Наследие».
Празднование 20-тилетнего юбилея школы было также усилено и праздником Первого звонка. Особой радостью
стало участие в торжестве многих зарубежных гостей из разных стран и континентов: Лизы Бердсли-Харди, руководителя отдела образования Генеральной Конференции, Виктора
Алексеенко, исполнительного секретаря Евро-Азиатского дивизиона, Владимира Ткачука, руководителя отдела образования ЕАД, Даниила Павелко, руководителя Южной унионной миссии, Романа Алексейкина, руководителя Кыргызской
миссии, а также Гельмута Майера, Кристиана Мюллера, Владимира Котова, Олега Харламова и многих других гостей, которые выражали свои поздравления школе.
Большим подарком к этому празднику стало открытие
и посвящение нового учебного корпуса школы, которое имеет название Philos Care. И это не случайное название, пото-

му что во многом благодаря финансовому участию сотрудников организации «Philos Care Corporatin», это здание было
построено. Представители этой организации в лице Рональда и Миге Карпюк, Пабло и Шейлы Олеауре, также присутствовали в числе гостей на празднике.
В субботу, 2 сентября, празднование юбилея продолжилось в субботнем торжественном богослужении. Все гости, члены церкви Токмака, а также учителя и учащиеся школы «Наследие», кто пожелал, могли прославлять Господа в
пении, слушать удивительные опыты о Божьем водительстве в работе школы, которые рассказывала директор школы Прокофьева Ольга Владимировна, а также слышать весть
от Господа в проповеди через Лизу Бердсли-Харди и совершать благодарственные молитвы Богу!
Юлия КАМПЕН

Школьники и студенты Унген получили
благословения на предстоящий учебный год
Первые осенние дни всегда волнительны для детей и их родителей. В адвентистской общине г. Унгены, Молдова, стало
традицией благословение, которое получают школьники и студенты перед учебным годом. 2 сентября состоялось очень
интересное мероприятие, в котором принимали участие также и гости общины.
Исполняя псалмы и стихи, все собравшиеся прославляли нашего Господа. Чарующими были звуки скрипки, на которой играла Елена Касян. Дети и школьники подготовили
выступление детского хора «Арфа Давида» и специальную
программу, которая понравилась всем слушателям.
Хор «Арфа Давида» в заключение детского часа торжественно и эмоционально исполнил песню «Людям нужен
Бог». Проповедь пастора Пирожка В.И. была посвящена тоже
детям. В проповеди говорилось о значении дружбы и друзей. В пример из Библии была приведена история дружбы
друзей Сидраха, Мисаха и Авденаго. Говорилось о том, какой вред нашим детям приносит поклонение идолам современного мира, о важности воспитания детей в христианском
духе, о необходимости противостоять злу в обществе и важности веры в Сына Божия, Иисуса Христа.
«Дети должны быть уверенны, что с ними всегда рядом Господь, который спасёт их в любой ситуации, когда
нам бывает сложно. Мы должны знать, что Господь всегда с
нами, как он был и тогда с тремя друзьями Даниила», — сказала руководитель детского служения общины. В напутствие
прозвучали стихи из Ис. 43:2,3.

В конце проповеди
пастор пригласил всех детей и студентов выйти на
сцену и в этой торжественной обстановке была вознесена к небесам молитва Богу. В молитве пастор
просил Бога сохранить детей от опасности и даровать им мудрости для приобретения новых знаний.
В знак внимания всем
детям и студентам вручили символические подарки, которые пригодятся им
в процессе обучения. Под
звучание песни, исполненной группой «Адонай», завершился этот замечательный праздник.
Людмила МУНТЯНУ
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Шуточную медкомиссию провели для бобрят и
искателей в подмосковной Лобне

2 сентября в общине подмосковного города Лобня для искателей приключений, бобрят, маленьких детей и младшего школьного
возраста прошла, так называемая, «Медкомиссия», посвященная началу учебного года и открытию клубных занятий, которую
подготовили и провели родители ребят и подростки из клуба следопыт «Божья жемчужина».
В «регистратуре» ребята заполнили карточки развития
ребенка, нарисовали свой портрет, сделали отпечаток пальчика. В «кабинете педиатра» измерили рост, вес, давление. В
кабинете «неврИпатолога», врач проверил реакцию, нервы,
провел тест на честность. Если ребята говорили неправду, то
получали камень, который нужно было носить с собой, как
груз обмана. «Сканирование» мозга выявило наличие бабочек и тараканов. И врач посоветовал ребятам следить за чистотой своих мыслей.
У «лора» прошла серьезная проверка слуха и внимательности. Ребята отгадывали с нескольких нот мелодию
христианской песни. У «окулиста» проверяли зрение и составляли из найденных букв слова «Бог есть любовь». В кабинете «гастроэнтеролога» узнавали о полезной и неполезной
пище, а также поиграли в игру «съедобное и несъедобное».
Кабинет интересных открытий помог ребятам вместе
преодолевать препятствия. Чтобы никто не упал и не расцепиляснил, что греховные сердца похожи на камни, которые
ся, дети брались за руки, закручиваясь в улитку. В кабинете «леребята принесли с собой, но Бог предлагает заменить эти качебной гимнастики» дети бодро отжимались, подтягивались,
менные сердца на плотяные, открытые для Бога и ближних.
прыгали через скакалку, тренировали вестибулярный аппарат.
Все ребята оказались пригодными к службе в клубах. А
Последним был кабинет «кардиохирурга». В этом казатем они дружно полакомились арбузом.
бинете ребятам предложили сделать «операцию». Врач объДмитрий КЛОПОВ

510 следопытов и 90 наставников посетили
летние мероприятия, организованные
молодежным отделом Молдовы
Хорошая команда и посвященные наставники сделали возможным участие большого количества детей на летних мероприятиях
в МФК г. Резина, Молдова. Веселый досуг и насыщенная программа вызвали много восторга у детей.
Под девизом «В приключениях с Иисусом» прошли
встреча без расставаний. Черный цвет умышленно был исследопытские слеты 2017 года. Дети узнавали о том, что сдеключен из фейерверка. В этом был смысл, который органилал Иисус для каждого живущего на земле. Для того чтобы
заторы передали всем участникам слета.
лучше детям запомнились библейские уроки, каждый день
был представлен в своем цвете: грехопадение — черный,
Отдел информации УНИОНА ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ
Царство Небесное — желтый, смерть Иисуса — красный, возрастание в Боге — зеленый, святость — белый.
Время лагеря ждали все, особенно дети. Подобная
встреча прошла год назад и сейчас многие желали встретиться со своими друзьями. Следопыты жили в палатках все
3 смены, на каждой из которых присутствовало почти по 200
детей и 30 наставников помимо команды, состоящей из 18
членов комендамента и 13 волонтеров.
Особую радость и эмоции вызвала водяная горка, с
которой скатывались дети, организованные по командам.
Впервые дети моги посещать и мастерские и специализации,
получая нашивки за полученные знания.
Походы и приготовление пищи на костре объединяло
ребят и помогало им найти новых друзей.
Следопытский слет под названием «В приключениях с
Иисусом» оставил много положительных впечатлений в сознании детей. Особенные эмоции они пережили, когда сопровождали своих друзей в воды духовного Иордана. Это
было незабываемо. Помимо 10 крещенных следопытов, еще
70 человек вышли на призыв, публично засвидетельствовав
о своем решении в будущем заключить завет с Богом.
Расстались все участники слета с глубоким желанием
встретиться как можно скорее для новых приключений!
Красивые цветовые дымовые шашки напомнили всем
о том, что сделал Иисус для людей и что вскоре состоится
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Летняя встреча для глухих прошла
в Ивановской области
С 18 по 25 июня на христианской базе отдыха в Ивановской области прошла лагерная встреча организованная служением
для глухих. 40 неслышащих человек провели время в атмосфере принятия и дружелюбия.
Не слышащие люди и группа переводчиков с разных
регионов России этим летом приехали в Ивановскую область
чтобы отдохнуть, пообщаться и поделиться опытом служения
людям с ограниченными возможностями. В этот раз участники приехали не только из России, но и других стран.
Программа лагеря включала активный отдых на природе, спортивные мероприятия, ежедневные семинары по
здоровью, кулинарные мастерклассы, обучение переводчиков на язык жестов. Утром и вечером участники рассуждали о евангелии вместе с пастором Иваном Феоктис¬овым,
а Геннадий Строкин и Олег Шумчук переводили проповеди на язык жестов. А по вечерам участники активно включались в конкурсы и мероприятия, организованные Дмитрием
Пшеничным.
В один из дней обитатели лагеря выехали в Ростов Великий и посетили Ростовский Кремль.
Отдельная программа проводилась для маленьких
не слышащих детей — конкурсы, викто¬рины, спортивные
игры, катание на лошади, навыки альпинизма на подвесной
канатной дороге, прогулки на лодке по реке, сауна с ароматным чаем.
Завершением встречи стало субботнее праздничное
богослужение и проведение Вечери Господней. А перед отъездом по традиции провели вечерний концерт глухих (пение
на языке жестов) и прощальный костер. Более 40 глухих человек смогли провести это время в прекрасном общении.

Не секрет, что им трудно посещать церковные мероприятия из-за отсутствия переводчиков в церквях. На такие
встречи всегда приезжают люди, не принадлежащие церкви. Атмосфера тепла и принятия в среде верующих людей
привлекательна для них. Глухие с нетерпением ждут подобных встреч, используя эту замечательную возможность, чтобы встретиться с другими глухими.
Олег СТЕПАНОВ

90 человек крещены в Руанде после съезда
людей с особенными потребностями
На встрече для людей с особенными потребностями «Жизнь в полной надежде» крестилось девяносто человек. Съезд
организован отделом служения людям со специальными потребностями унионной миссии Руанды Церкви Адвентистов
Седьмого Дня. «Этот съезд организован, чтоб принести надежду группе людей, которая давно презирается в некоторых
кругах общества», — сказал координатор служения людям со специальными потребностями (SNM) Эли Хакизимана.
По завершении съезда распределены 100 инвалидных
колясок на общую сумму более 45000 долларов США. Также
тем, кто желает читать Священное Писание, раздали обычные Библии и Библии со шрифтом Брайля на общую сумму
1 600 000 руандийских франков (около 2000 долларов США).
Помимо этого, каждый человек, присутствовавший на мероприятии, получил бесплатный экземпляр книги соучредителя Адвентистской церкви Эллен Г. Уайт «Великая борьба». В
мероприятие приняли участие 171 человек, из них 154 участника — люди с особыми потребностями.
В прямом эфире радиопередачи, транслируемой перед съездом на радио «Голос надежды», Хакизиман объяснил, что сегодня менталитет членов церкви и руководителей изменился в отношении служения людям с особыми
потребностями.
«Доказательством этого является то, что в некоторых
церквях в субботу теперь есть переводчики языка жестов,
чтобы перевести Библейскую весть людям, которые не могут слышать ее, — сказал он. — Более того, некоторые члены
церкви изучают язык жестов, чтобы передавать послание надежды людям, которые не могут слышать».
В день закрытия съезда многие церковные лидеры и
правительственные чиновники приняли участие в этом мероприятии и хвалили Адвентистскую церковь за то, что она заботиться об этой конкретной группе людей, и что эти люди
также могут получить доступ к проповеди Евангелия.

Почтенная Русиха Гастон, член парламента, которая
стала почетным гостем и которая является человеком с особыми потребностями, похвалила Адвентистскую церковь в
Руанде за ее инициативу. «[Я поздравляю вас] за этот съезд
людей с особыми потребностями, поэтому им можно напомнить об их ценности перед нашим Создателем», — сказала
она.
Онесфор ЯДУСОНИ
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Клуб верховой езды в южной части Бразилии
находит друзей для вечности
Их нетрудно заметить издалека. Они носят ковбойские шляпы, сапоги и гудят в рог, как обычные ковбои в штате
Парана, на юге Бразилии. Но это необычные ковбои — они являются членами «Ковбоев в миссии». Объединяя свою любовь
к животным и к открытым пространствам в природе, члены группы рассказывают о Боге и молятся с другими людьми,
поскольку им нравится заниматься верховой ездой и проповедовать в своем родном городе и близлежащих местах.
Помимо верховой езды, Костас поддерживает небольСегодняшнее полномасшую адвентистскую церковь. Несмотря на то, что рядом с их
штабное служение началось
домом находится церковь, каждую субботу они проезжают
как простая семейная прогулка
120 километров по грунтовой дороге, чтобы поддержать нофермера Сандро Коста и его севорожденную общину. «Это настоящие инвестиции, но мы
мьи. Всего несколько месяцев
делаем это из любви», — сказал Коста.
спустя у Ковбоев в Миссии наКовбои в Миссии также поддерживают другие инициасчитывалось более 100 членов,
тивы местной церкви, такие как выставки здоровья, которые
которые любят лошадей.
хорошо посещают представители местных сообществ.
«Мы проявили инициаНедавно часть группы поделилась тем, что они делативу по распространению литеют на региональных встречах планирования Адвентистской
ратуры, когда отправились верцеркви на юге Бразилии. Их свидетельства стремились вдоххом, чтобы навестить людей и
новить лидеров, продемонстрировав им практическое припомолиться вместе с ними, —
менение церковной программы «Каждый достигает односказал Коста, который живет
го», инициативы, которая пытается побудить каждого члена
в маленьком городе в сельской местности. — Затем и друцеркви представить Иисуса по крайней мере одному другу
гие люди стали интересоваться этим служением и просились
или соседу.
принять в нем участие. Вскоре они начали рассказывать о
«Служение верховой езды изменило мою жизнь, — скатом, как изменилась их жизнь после того, как они стали чазал Коста. — Без сомнения, я был первым бенефициаром».
стью нашего служения».
(Бенефициар — человек, который владеет документаКоста рассказал, что этот проект теперь повторяется
ми на собственность и с этого получает основную прибыль —
в других городах штата Парана, где члены также собираютприм. пер.)
ся вместе для верховой езды, которые включают служение
Джессика ГУИДОЛИН
поддержки. «Это так полезно, потому что мы делаем то, что
По материалам Adventist Review
нам нравится при помощью инструментов, которые мы знаИсточник: logosinfo.org
ем очень хорошо», — сказал Коста.

Президент Танзании сделал вклад в
строительство здания адвентистской церкви
Президент Республики Танзания Джон Помб Магуфули поддержал строительство нового здания Адвентистской церкви.
Магуфули внес 2 230 долларов США и дополнительно 400 мешков цемента (за 2000 долларов США), а также выделил 446
долларов США для хора магоменинской общины. Он также провел импровизированный сбор средств, чтобы получить
дополнительные средства для строительства нового здания церкви. Было собрано около 11 290 долларов США.

Президент посетил субботнее богослужение в адвентистской церкви в столице Дар-эс-Саламе второго сентября.
Магуфули заверил членов церкви и ее руководителей,
что его администрация ценит вклад религиозных учреждений и планирует продолжать поддерживать все религиозные конфессии в служениях, которые могут принести пользу гражданам Танзании.
«Наше правительство будет продолжать сотрудничать
с религиозными лидерами в служении народу», — сказал
Магуфули, которого сопровождала его жена Дженит.
В конце служения Магуфули поблагодарил президен-

та унионной миссии Южной Танзании Марка Малекана за
его проповедь, сказав: «Благодарю вас за прекрасную проповедь, которую вы сказали сегодня. Она глубоко тронула
меня».
Несколько руководителей местных церквей присутствовали на специальном служении в субботу, в том числе президент Восточного и Центрального региона Танзании
Джозеф Мнгваби, президент Юго-Восточного региона Танзании Герберт Нзику.
Еще раз Магуфули подчеркнул вклад религиозных конфессий в развитие страны и подтвердил свою приверженность поддерживать их.
«[Религиозные] конфессии, в том числе, церковь адвентистов седьмого дня, вносят значительный вклад в развитие нашей страны, и я заверяю вас, что правительство будет
продолжать сотрудничать с вами», — сказал он.
Во время сбора пожертвований пастор Малекана поблагодарил Магуфули за то, что он присоединился к членам
церкви в субботнем богослужении и внес вклад в подготовку строительства нового здания церкви. Малекана также совершил специальную молитву посвящения за страну и ее
президента.
Кристофер УНГАНИ
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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В Молдове провели первый лагерь
адвентистских семей
25 семей посетило летний лагерь, впервые организованный семейным отделом униона церквей Молдовы. Семинары,
пение и просто отдых сплотили многие семьи и дали старт новым качественным отношениям.
«Что? Как? Когда?» — эти вопросы волновали всех, кто
решил поехать на семейный лагерь, который впервые был
организован этим летом семейным отделом. Жизнь в палатках, да еще и в лесу многих напугала, но самые смелые приехали без опоздания. Каждая семья в течении трех дней имела возможность общаться, слушать семинары, петь.
Валентин Иванович и Лариса Ивановна, торжественно
приветствовали все семьи и поделились вестью из Слова Божья со всеми приехавшими в начале встречи.
После торжественного открытия субботы прошел творческий вечер. Роман и Татьяна Кисаковы представили историю семьи Мартина и Кэти Лютер. Многие впервые услышали эту интересную историю. Также для участников лагеря
были организованы конкурсы, в которых они больше узнавали друг друга, извлекая полезное для своей семьи.
Пастор Вылку Илья провел семинар о принципах расходования денежных средств и дал советы о том, как вести
семейный бюджет. А пастор Белый Дмитрий напомнил каждой паре о брачном обете и призвал сохранять верность данному обету.
Три дня прошли как несколько мгновений. Завершилась встреча совместным походом в Сахарну.

Участники лагеря остались довольны этой поездкой и
пообещали рассказать о лагере своим друзьям. Они просили
организовать подобную встречу на следующий год.
Отдел информации УНИОНА ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ

Московские семьи «плавали» под Парусами
надежды

С 27 июня по 5 июля в районе поселка Ильинское Ивановской области прошел десятый юбилейный семейный лагерь «Паруса
надежды» с участием Лидии Нейкурс.

Морская тема программы была выдержана во всем: в
форме сотрудников, в оформлении зала и столовой, превратившейся в камбуз, и в названиях блюд…
Все мореплаватели, от мала до велика, активно поддерживали свою спортивную форму зарядкой и участием в
спортивных мероприятиях; получали духовное наставление
и технический инструкции; вместе пели и учились, экспериментировали и размышляли, поздравляли именинников и
прославляли Бога.
После оставления родного причала, преодоления подводных течений духовной борьбы, рутинного штиля и конфликтов мыса Горн эскадра «Паруса надежды» пересекла
экватор своего путешествия, отметив это событие торжественным субботним богослужением, библейской виктори-

ной и музыкальным фестивалем, где звучали стихи и разнообразные музыкальные инструменты.
Во второй половине пути участникам предстояло противостать пиратам и преодолеть мель. Опытный лоцман Лидия Дмитриевна Нейкурс своевременно подготовила команду к преодолению зависимостей и финансовых проблем.
Ведь спокойное течение может быть так же обманчиво, как
встреча с айсбергом и привести к крушению. Вот почему яркий мир наших эмоций подвергся детальному рассмотрению.
С обновленными знаниями и новым вдохновением
участники лагеря продолжили путешествие к заветной гавани под руководством Небесного Капитана.
Мария КУЛАКОВА
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Участие в библейской конференции помогло
пасторам Молдовы пересмотреть методы
служения обществу
4 сентября 55 пасторских семей Молдовы участвовали в библейской конференции, организованной в Кишиневе
Институтом библейских исследований ГК, Институтом библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона (ЕАД),
Пасторской ассоциацией ЕАД и Унионом церквей Молдовы. Это были насыщенные дни, когда каждый пастор мог научиться
быть более эффективным в своем служении Церкви и обществу.

«Как подготовить мир ко второму пришествию Иисуса Христа? Как помочь современным христианам строить истинные доверительные отношения с Богом? Как противостоять современным ересям? Чему научила нас Реформация?
Как строить свою духовную жизнь? Как провозглашать учение о святилище и какое место оно занимает в Адвентистской теологии?» — это актуальные вопросы для современного служителя Евангелия.
На протяжении трех дней конференции пасторам был
предложен целый цикл семинаров. Директор Института библейских исследований ГК Элиас Бразил де Суза каждый
день раскрывал участникам конференции принципы герменевтики. На многочисленных примерах докладчик показал,
как легко можно исказить смысл библейского текста, если
рассматривать его вне контекста. «Мы должны учитывать
контекст! Нельзя отвергать самые простые принципы герменевтики!» — сказал пастор Элиас.
Директор Института библейских исследований ЕАД,
пастор и преподаватель Заокского адвентистского университета Евгений Зайцев, раскрыл учение о Боге, акцентируя
важность принятия библейского учения о Едином Боге, раскрывшем Себя в истории спасения в трех совечных личностях
Божества. «Мы не можем понять Бога своим человеческим
умом. Нам следует принимать учение о Боге верою», — неоднократно отмечал Евгений Владимирович. 14-16 главы
Евангелия от Иоанна, в которых Иисус Христос лично представляет Святого Духа как «другого Утешителя», были взяты
им за основание в раскрытии богословской значимости учения о личностной природе Святого Духа.
Вице президент ГК, пастор Артур Артурович Штеле
призвал пасторов больше проповедовать о святилище, а так-

же раскрыл исторические предпосылки европейской реформации. Его супруга Галина Ильинична, научный сотрудник
Архива и Исследовательского центра ГК, поделилась с участниками конференции социологическими исследованиями,
которые проводит ГК, продемонстрировав пасторам современные проблемы всемирной Церкви и пути их решения.
Пастор Анхел Родригес представил богословское основание библейской доктрины о надежде, некогда утерянной
нашими прародителями, но вновь обретенной благодаря
спасительной миссии Христа. «Никто не может дать эту надежду нашему миру! Это должны сделать мы», — подчеркнул докладчик.
Для того, чтобы теория не доминировала над практикой, практикующий пастор одной из самых больших церквей
США Чад Стюарт, рассказал о важных принципах служения
и вдохновил пасторов уделять больше времени изучению
Слова.
Завершилась встреча призывом, с которым к участникам конференции обратился президент Евро Азиатского дивизиона Михаил Фомич Каминский. Это были слова, наполненные глубоким смыслом, отражающие суть пасторского
призвания и ожидания Бога от каждого служителя.
Молитва посвящения ознаменовала завершение этой
благословенной встречи.
«Нам очень нужны такие встречи!» «Как жаль, что мы
редко встречаемся и редко так общаемся!» «Это время приятных встреч, ободрения и взаимной поддержки», «Интересные семинары и глубокие духовные размышления помогают
нам зарядиться на целый год», — говорили пасторы, расставаясь с коллегами.
Роман КИСАКОВ
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Как стать победителем на второй позиции
узнала молодежь Молдовы

300 молодых людей Молдовы приняли участие в молодежном форуме, который проходил в августе 2017 года в г. Резина,
Молдова. Основной темой встречи стал девиз «Всегда второй, Всегда впереди. Уступи место Богу!»
Каждый год молодежь Молдовы проводит несколько
дней в МФК Адвентистской церкви в г. Резина. Это тихое, живописное место, где хочется быть снова и снова. Хотя современная молодежь не с большим энтузиазмом едет в палаточный лагерь, но для многих это не самое страшное. Да и
что может испугать, если друзья тебя ждут. Движение, вдохновение, размышление, общение, путешествие — все это
вместилось в 6 дней.
Молодые люди оценили нововведение молодежного отдела — все участники были разделены по командам,
и каждая под руководством своего пастора-наставника ежедневно проводила библейский час по книге «Самые важные
вопросы!» по адвентистской доктрине. Возможность обсудить жизненно важные вопросы объединяло команды.
Каждый вечер команды представляли сценки на тему
дня. Семья, церковь, социальное служение, молитва, изучение Библии — это были те сферы, размышляя о которых
нужно было представить, как стать победителем на второй
позиции. Все участники по завершении форума с уверенностью говорили, что приглашение «Уступи Богу!» очень актуально для нашего времени. И это радует!

После такой запоминающейся встречи с друзьями не
легко было сказать в завершении форума «До новых встреч!»,
но время не дало нам выбора.
Отдел информации УНИОНА ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ

Третья община города Новосибирска обрела
свое здание

2 сентября в центре города Новосибирска произошло знаменательное событие — община №3 провела свое первое
богослужение в недавно приобретенном помещении.
На протяжении последних 5 лет община пребывала в
ции социального Центра влияния. Второй этаж здания — это
сильной нужде — она не имела своего здания и проводила
красивый зал для богослужений, и здесь планируются субботмероприятия в арендованных помещениях. Но члены церкви
ние собрания общины и различные мероприятия. Весь перне переставали молиться и искать Божьего водительства. Навый этаж отдается для служения окружающим людям. У церкконец, Господь ответил — средства были получены и найден
ви есть мечта — организовать школу, и первые шаги в этом
вариант, который наиболее понравился всем. Но он слишком
направлении — это организация дошкольного центра. «У нас
дорого стоил. Вновь к Господу вознеслись молитвы, и братья
есть мечта — организовать социальную парикмахерскую для
с верой отправились на переговоры. Бог удивительно распонаселения города. Мы намерены приглашать сюда жителей
ложил сердца собственников здания, и они согласились на ту
ближайших домов и работников института проектирования Гисумму, которую могла оплатить церковь. Она уменьшилась
просвязь-4, который продал нам это помещение», — говорит
почти на 30%! В результате было куплено здание в центральТатьяна Золотарева.
ной части города, в 1.5 км от метро, у городского зоопарка. Во«Мы планируем организовать буфет здорового питания,
истину, Бог проявил чудо в очередной раз!
который будет снабжать здоровыми продуктами и питанием
Благодаря финансовой помощи всех уровней церковной
работников этого учреждения. Очень важно сегодня реально
организации и посвященности прихожан общины, которые в
помогать людям в их нуждах и удовлетворять их потребности»,
течение всего месяца
— рассказывает Яна Жабина. «Мы давно думали об организаготовили зал для богоции кабинета профилактической медицины, и сейчас намереслужения, удалось проны воплотить свою идею. Через массаж, гидротерапию, другие
вести торжественное и
процедуры хотим способствовать оздоровлению нашего общединамичное богослуства и реальной помощи населению», — Виктор Гремилов.
жение, посвященное
«Давно мечтаем поднять на должный уровень детское
этому событию.
служение. Нам как воздух нужно дошкольное учреждение по
Зал был переорганизации досуга для детей. Наш Центр сможет принять
полнен. Большое чисдесятки семей, помогая родителям правильно строить взаило людей пришли помоотношения со своими детьми, а деткам научиться проявклониться Господу и
лять послушание и получать должное воспитание со стороны
возрадоваться
вмевзрослых», — Юля Островерхова.
сте с собратьями воС сентября 2017 г. по июнь 2018 г. на базе общины в нодительству и милости
вом купленном здании будет проходить молодежный миссиБожьей. Все выступаюонерский проект «Один год в служении». Целью проекта явщие подчеркивали миляется наставничество и обучение, вовлечение в деятельность
лость и любовь Божью
общины и евангелизация. В конце проекта есть желание оргаи отмечали, что Бог по
низовать молодежный Центр Влияния и вовлечь в проектную
Своей благодати подеятельность еще новых молодых людей.
мог общине приобреОбщина молится, чтобы многие молодые юноши и дести это здание.
вушки обратились ко Христу и чтобы Господь прилагал спасаВ общине воземых к церкви!
никла идея организаАрмен МАТЕВОСЯН
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Краснодарские адвентисты организовали
благотворительные обеды для нуждающихся
В начале августа Церковь Адвентистов Седьмого Дня города Краснодара организовала социальную акцию, во время
которой все нуждающиеся смогли пообедать на Железнодорожном вокзале Краснодар-1.
Как приятно послужить Богу и людям, которые испытывают нужду в поддержке, в добром слове, в одежде и
медикаментах. У этих одиноких людей
засветились глаза, им было приятно, что
они не забыты. Они с удовольствием
принимали подаренные им книги и газеты, слушая о Христе. Многие задумывались и обещали прийти на богослужение.
Среди них есть пожилые и молодые люди, они все с разными судьбами,
с всевозможными проблемами, страхами и зависимостями. Но одно остаётся неизменным — у них нет родного дома, нет
близких людей, готовых пройти с ними рядом в этой сложной жизненной ситуации.
У одного молодого парня развилась
трофическая язва, и он нуждается в обработке ран. Другой пожилой мужчина с открытой раной на руке тоже нуждался в лечении. По мере возможностей христиане
оказали им посильную медицинскую помощь. Наблюдая за этим, приходило понимание, что Христос сражался и за эти

отвергнутые души. Он также огорчается,
видя их страдания. Жизнь этих людей на
вокзале — это выживание и самооборона,
поэтому только Бог способен изменить их
жизнь и подарить им лучшее жилище на
небесах.
Побывав на этом мероприятии, сестры не сдерживали слез. Как много хочется сделать в этом служении, помочь,
ободрить, поделиться хлебом. Насколько
же важно сегодня задействовать больше
волонтеров в этом благом деле.
Сегодня у нас есть призыв к каждому: если у вас есть желание послужить,
поделиться тем, что у вас есть, с теми, кто
нуждается и ничего не имеет, наши двери всегда открыты. В Краснодаре подобные акции планируется проводить на постоянной основе.
Если в вашей общине такое служение
нуждающимся ещё не проводилось, то проявите инициативу и станьте его вдохновителем. Начните служить Иисусу уже сегодня!
Нина КОВАЛЕВА

Молодежь Криулян живет под девизом «Спешите
делать добро»
18—19 августа был осуществлен социально-миссионерский проект под руководством 5 молодых людей из адвентистской
общины г. Криуляны, Молдова.
Проект включал в себя элементы туризма, в котором
участвовали более 20 молодых ребят из разных населенных
пунктов Молдовы: Кошерница, Фэлешты, Кишинев, Оргеев
и Унгены. Проект поддержали пастор Михаил Гаврилицэ и
местная Адвентистская церковь.
После музыкального служения в рамках богослужения
в церкви был организован братский стол. После чего все волонтеры поделились на три группы для того, чтобы посетить
по 4—5 семьи. Это были социально-уязвимые семьи, которые очень нуждались в помощи и обрадовались посещению.
В каждом доме был исполнен гимн проекта «Пусть знает вся
земля!» и была вознесена молитва за конкретную семью.
После посещения нуждающихся молодые люди переплыли на лодках Днестр и разложили палатки на живописном острове, расположенном на середине Днестра. Молодые люди приготовили пищу на костре, и, вкушая вкусную
пищу, пели песни и рассказывали опыты о том, как Бог помог
им в жизни. На утро, кто на лодках, кто самостоятельно, переплыли Днестр. Вся команда молодежи посетила село Похребя, где ребята поделилась с жителями села вестью надежды,
распространяя книги года «История Спасения» и «Притчи Иисуса Христа».
Люди оказались гостеприимными и были очень рады
встрече. После совместного служения людям молодые люди
посетили развалины старого храма, датируемого 1912 годом.
Молодые люди были вдохновлены участием в проекте
и призывают всех читателей быть активными в своих поместных церквах и вовлекаться в различные проекты, помогающие обществу стать лучше.
Тигран и Мариана ВАЙМАН
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Жители Новокузнецка посетили
Выставку здоровья
3 сентября в рамках проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» состоялась выставка здоровья для жителей
Новокузнецка. Программа проходила на городском рынке, где в это же время проводилась школьная ярмарка, что
позволило привлечь к мероприятию больше людей.
Команда проекта состояла из 32 человек, среди которых волонтеры и специалисты с медицинским образованием — все они тщательно готовились к данному мероприятию
на протяжении трёх месяцев. Выставку посетили, в основном, взрослые люди в возрасте от 21 до 86 года, а также несколько детей.
Вниманию людей, не равнодушных к своему здоровью, было представлено 8 станций, которые открывают
принципы хорошего здоровья и самочувствия. На этих станциях инструкторы выставки предлагали участникам выполнить интересные задания, с помощью которых можно проверить состояние организма.
Также посетители программы имели возможность измерить артериальное давление, рост, вес, процент жира в
организме, узнать свой биологический возраст, получить
консультацию медика — инструктора выставки.
Для многих участников программа стала особенным
событием. Люди удивлялись и радовались возможности получить информацию о состоянии своего здоровья, обсудить
меры профилактики распространенных заболеваний и принципы здорового образа жизни.
Участник программы Владимир (82 года) узнал много
полезной информации о процедурах, позволяющих снизить
артериальное давление. Тамара Фёдоровна (86 лет) в результате посещения выставки пришла к выводу, что ей нужно изменить привычки в питании и сделать его более здоровым, а посетительница Светлана проявила большой интерес

к вопросам физических упражнений и поддержания оптимального веса тела. В отзывах участники выставки отметили
актуальность полученной на программе информации, а также хорошее отношение, внимание и приветливость команды проекта.
Реализация проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» осуществляется на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N
68-рп.
Ирина ЕВСТИФЕЕВА

В Христианском культурном центре Нижнего
Новгорода прошла Выставка здоровья для
слабовидящих

3 сентября в рамках проекта «Здоровье семьи — здоровье страны» состоялась выставка здоровья для жителей
Новокузнецка. Программа проходила на городском рынке, где в это же время проводилась школьная ярмарка, что
позволило привлечь к мероприятию больше людей.

На территории Христианского культурного центра
были размещены стойки с баннерами и наглядным материалом. На этой особенной выставке пригодился материал
не столько наглядный, сколько тактильный: гости определяли предметы на ощупь, даже рисунки с изображением эмоций были с выпуклыми частями, чтобы слабовидящие могли
определить, какая эмоция изображена на картинке.
Команда проекта провела эту выставку для людей со
слабым зрением, чтобы познакомить их с основными принципами здорового образа жизни. В различной форме посетителям выставки рассказали о пользе свежего воздуха и
чистой воды, солнечного света и правильного питания, о негативном, разрушительном влиянии вредных привычек и о
важности положительных эмоций.
Организатор выставки Елена Флусова уже не в первый
раз проводит подобное мероприятие для людей с ограниченными возможностями. «Наши гости были необычными,
— говорит Елена. — Чтобы прийти к нам, им пришлось преодолеть неуверенность и даже страх. Они не знали людей, с
которыми будут общаться. Я думаю, что нашей команде удалось достичь поставленной цели. Судя по отзывам посетителей программы, посещение выставки принесло им много
ценной информации и заряд положительных эмоций».
Альбина Леонтьева привела на выставку своих сыновей Кирилла и Диму. «Все было очень наглядно, интересно.
Хотелось бы встретиться еще!» — говорит она.

Неля Егорова, педагог Нижегородской региональной
общественной организации родителей детей-инвалидов по
зрению «Перспектива», привела своего воспитанника Сашу.
«Нас встретили очень доброжелательно, — вспоминает она,
— мы получили массу ярких впечатлений, все можно было потрогать. Было много полезной информации, а атмосфера такая теплая, словно мы знали друг друга давно. Дети без зрения могли свободно передвигаться и участвовать во всем».
Программа была организована и проведена в рамках
проекта «Здоровье семьи — здоровье страны», который реализуется на средства государственной поддержки президентского гранта во многих городах России.
Юлия СИНИЦЫНА
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Эксперты: укрепить здоровье можно за 20 минут
В исследовании, проведенном учеными из Университета Йювяскюля, приняли участие 133 офисных работника.
Добровольцам рассказали, как проводить меньше времени
сидя, стать активнее на работе и в свободное время.
Уровень активности участников оценивали с помощью
специального устройства в течение 7 дней 5 раз за год, пишет The Daily Mail.
Исследование показало, что у тех участников, кто стал
сидеть на 21 минуту в день меньше, снизился уровень сахара и холестерина в крови. Кроме того, 20 минут физической
активности защищали мышцы ног. Как известно, из-за сидячего образа жизни мышцы уменьшаются. Исследователи добавляют: даже работающие родители могут стать активнее и
подавать своим детям хороший пример.
Ранее ученые обнаружили, что уровень физической активности родителя напрямую влияет на активность ребенка.
Исследование показало: за каждую минуту, которую родитель проводил сидя, время физической активности ребенка
уменьшалось на 0,10 минуты. И, наоборот, с каждой минутой

легкой физической активности родителей время, которое ребенок уделял легкой физической активности, увеличивалось
на 0,6 минуты.
По материалам сайта Новости Христианского Мира
Источник: logosinfo.org

Употребление молочных продуктов может
защитить от рака толстой кишки

Школа общественного здравоохранения Университета Лома-Линда не только обнаружила, что молочные продукты
могут защищать от колоректального рака, но и то, что отдельные компоненты, защищающие от рака прямой кишки,
могут отличаться от тех, которые защищают от рака толстой кишки.

Исследование, опубликованное в онлайн-выпуске
журнала Public Health Nutrition, показало, что молочные продукты, независимо от содержания кальция, могут защитить
от рака прямой кишки, в то время как сам кальций — будь то
из молочных или немолочных источников, или добавленный
— от рака толстой кишки.
Научный руководитель Гэри Фрейзер сказал, что, хотя
несколько недавних исследований показали, что кальций
связан с более низким риском рака ободочной и прямой
кишки, большинство из них не могло отделить кальций от
других компонентов молочных продуктов.
«Мы думали, что новые знания о том, как можно бороться с раком посредством кальция, можно проанализировать отдельно от других компонентов молочных продуктов»,
— сказал Фрейзер.
В исследовании Фрейзер и его команда проанализировали данные, собранные в период с 2002 по 2007 год от
более чем 77 000 участников адвентистских медицинских исследований. Вместе были представлены люди, питающиеся
мясом, вегетарианцы и веганы. Вегетарианцы определялись
как люди, которые не едят мясо, птицу или рыбу, но потребляют яйца, молоко, йогурт и сыр. Веганы не едят продукты
животного происхождения или молочные продукты.
Фрейзер сказал, что защитные свойства молочных продуктов, скорее всего, связаны не только с содержанием в нем
кальция, который, как представляется, защищает от рака толстой кишки, а также от других компонентов молочных продуктов. Он предполагает, что помимо молочных жиров, таких как
конъюгированная линолевая кислота, витамин D и молочный
белок лактоферрин могут также играть роль в защите молочных продуктов от рака прямой кишки. Однако он предупреждает о необходимости дальнейшего изучения.
Уникальная популяция, подвергшаяся исследованию в
Лома-Линда, включала многих вегетарианцев, которые получают кальций в основном из растительной пищи, а не из
молочных продуктов, что является основным его источником для большинства американцев. Это позволило исследователям разрушить обычную связь между кальцием и молочными компонентами.
В исследовании сообщается, что приблизительно 92
процента американцев потребляют молочные продукты. Но,

как сообщает онлайн-бюллетень Vegan Bits, примерно 1,62
миллиона американцев являются веганами. Тем не менее,
Фрейзер говорит, что, поскольку колоректальные раковые
заболевания являются третьим наиболее распространенным
видом рака в Соединенных Штатах, сохранение некоторых
молочных продуктов в рационе является разумным выбором
для большинства людей.
«С точки зрения здоровья даже веган может подумать
о добавлении некоторых молочных продуктов в свой рацион, особенно если в семье существует большой риск колоректального рака», — сказал Фрейзер. Тем не менее, он также отметил, что отсутствие красного мяса в веганской диете
может обеспечить некоторую защиту от колоректального
рака, как и физическая активность.
В то время как молочные продукты являются наиболее распространенными источниками диетического кальция, Фрейзер говорит, что зеленые листовые овощи, инжир,
апельсины, бобы, соевые бобы и тофу также богаты жизненно важным питательным веществом, так же как и пероральные добавки кальция. Независимо от его источника, Фрейзер
говорит, что необходимое потребление кальция может быть
важным в защите от рака толстой кишки, который он идентифицирует как более распространенный из этих двух видов
рака — ободочной и прямой кишки.
Джеймс ВЬЮНДЕР
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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