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Иисус, сын Иоседеков, и ангел
Подобно тому как сатана обвинял Иисуса (великого иерея) и
его народ, так на протяжении всех
веков он клевещет на тех, кто ищет
милости и благорасположения Божьего. Он есть «клеветник братий
наших, клеветавший на них пред
Богом нашим день и ночь» (Откр.
12:10). За каждую душу, которая
избавилась от силы зла и имя которой вписано в книгу жизни Агнца, вновь разгорается борьба.
Никто еще не был принят в Божью
семью без упорного сопротивления врага. Но Тот, Кто тогда был
надеждой Израиля, его защитой,
оправданием и искуплением, и сегодня является надеждой Церкви.
Сатана обвиняет тех, кто
ищет Бога, не потому, что питает
отвращение к их грехам. Наоборот, он торжествует, глядя на их
недостатки, он знает: если они нарушают Закон Божий, значит, он
может господствовать над ними.
Его обвинения порождаются чувством величайшей ненависти ко
Христу. Благодаря плану искупления Иисус разрушает оковы сатаны, в которые тот заключил человечество, и освобождает души от
его власти. Великий обманщик исполняется ненавистью и враждой,
видя доказательства превосходства Христа, и тогда с дьявольской
силой и лукавством стремится похитить у Него тех, кто принял спасение. Он побуждает людей сомневаться, подрывая их доверие
к Богу и отлучая от Его любви; он
искушает нарушать закон, а затем
заявляет, что они его пленники и
что Христос не имеет права отобрать их у него.
Сатана знает, что все просящие получат у Бога прощение
и милость, и, чтобы разочаровать
их, постоянно напоминает об их
грехах. Он без устали ищет повод
обвинить тех, кто стремится повиноваться Богу. Даже лучшее,
принимаемое Богом служение, он
старается представить извращенным. Путем бесчисленных уловок,
самых хитрых и жестоких, он пытается добиться их осуждения.
Сам человек бессилен противостоять обвинениям своего
главного врага. В запятнанной греховной одежде, исповедуя свою
вину, обвиняемый стоит перед
Богом. Но Иисус, наш Заступник,
выступает с ходатайством, имеющим силу, в защиту тех, кто, раска-

явшись и веруя, отдал свое сердце
Ему. Он защищает их и, используя
сильнейший аргумент — Голгофу,
побеждает обвинителя. Его совершенное повиновение Закону
Божьему дало Ему высшую власть
как на небе, так и на земле, и Он
просит у Своего Отца милости и
примирения для виновного человека. Обращаясь к обвинителю
Своего народа, Он говорит: «Господь да запретит тебе, сатана!
Это приобретение Моей крови,
головня, исторгнутая из огня».
И всем полагающимся на Него в
вере Он дает заверение: «Смотри,
Я снял с тебя вину твою, и облекаю
тебя в одежды торжественные»
(Зах. 3:4).
Все, облекшиеся в одежды
праведности Христа, предстанут
перед Ним как избранные, праведные и верные. Сатана уже больше
не властен вырвать их из руки
Спасителя. Христос не допустит,
чтобы хоть одна душа, с раскаянием и верой обратившаяся к Нему
за помощью, осталась во власти
дьявола. Слово Его удостоверяет:
«Разве прибегнет к защите Моей,
и заключит мир со Мною? тогда
пусть заключит мир со Мною» (Ис.
27:5). Обетование, данное Иисусу, великому иерею, относится ко
всем: «Если ты будешь ходить по
Моим путям... Я дам тебе ходить
между сими, стоящими здесь»
(Зах. 3:7). Ангелы Божьи будут сопровождать праведников даже в
этом мире, пока, наконец, они все
вместе не станут вокруг престола
Божьего…
Но хотя последователи Христа и согрешили, они не отдали

себя во власть сил тьмы. Они покаялись в своих грехах и в смирении, искреннем раскаянии искали
Господа, и Божественный Заступник ходатайствует за них. Тот, Кто
больше всех был обесчещен их
неблагодарностью, Кто знает их
грехи, а также и их раскаяние, говорит: Господь да запретит тебе,
сатана. Я отдал Свою жизнь за эти
души. Они начертаны на дланях
Моих. Они могут быть несовершенны, они могли и ошибаться,
но они раскаялись, и Я простил их
и принял.
Нападки сатаны сильны; его
искушения обольстительны, но
око Господне бдительно следит за
Своим народом. Их борьба яростна, пламя огня, кажется, уже вотвот сожжет их, но Христос извлечет
их как золото, огнем очищенное.
Всё земное будет устранено, чтобы образ Христа проявился в них
в совершенстве.
Временами кажется, что
Бог забыл об опасностях, которые
окружают Его Церковь, и о ранах,
нанесенных врагами. Но это не
так. Ничто столь не дорого в этом
мире Божьему сердцу, как Его
Церковь. И не по Его воле мирская
изворотливость портит ее репутацию. Он не оставляет Свой народ
во власти искушений сатаны. Он
накажет тех, кто неверно представляет Его миру, но будет милостив к тем, кто искренно раскаивается. Тем, кто обратится к Нему
за помощью, чтобы развить в себе
христианский характер, Он пошлет все необходимое для этого.
Э. Уайт, Пророки и цари, глава 47
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Адвентистская больничная сеть в США
празднует 4000-ую операцию по пересадке почки
Адвентистская больница во Флориде, США, с гордостью объявляет, что команда по пересадке почки выполнила свою
4000-ую операцию. Это стало важной вехой для клинических команд больницы и всей программы.

Терри Миллер перенесла пересадку 42 года назад. Это
делает ее старейшей пациенткой с пересаженной почкой в
больнице Флориды. Когда ей был 21 год, она была на шестом
месяце беременности, у нее была диагностирована почечная недостаточность. Сегодня 64-летняя Миллер — тренер
счастья, который побуждает людей ценить жизнь, но самое
главное, качество жизни.
«Живые доноры — это ангелы, которые держатся за
свою веру, чтобы принести жертву и подарить кому-то дар
жизни. Я бы не была здесь сегодня, если бы не они. Я испытываю огромное уважение ко всем, кто является донором»,
— сказала Миллер.
Роберт Мецгер, который когда-то помог начать программу по пересадке почек и является ее медицинским
руководителем, сказал: «Для нас большая честь, что наше
общество доверило нам более сорока лет обеспечивать передовую, высококачественную медицинскую помощь. Этот
юбилей был бы невозможным, если бы не наши партнерыврачи, в том числе Ассоциация Нефрологии из Центральной
Флориды, которые разделяют нашу приверженность обеспе-

чению жизненно важного и спасительного ухода».
«Мы очень гордимся нашими врачами и клиническими командами за достижение этого замечательного результата, — сказал вице-президент Florida Hospital Кари Варгас.
— Трансплантация требует серьезной координации усилий,
времени и навыков, и мы приветствуем их неустанный труд
по созданию этой программы и оказанию медицинской помощи высшего качества своим пациентам».
Florida Hospital, управляемая адвентистами сеть больниц в штате Флорида, имеет одну из старейших и крупнейших трансплантационных программ страны, в которой ежегодно проводится более 160 взрослых и педиатрических
трансплантаций почки. Начиная с первой пересадки почки в
1973 году и до настоящего времени, Институт трансплантации меняет жизнь пациентов, нуждающихся в спасательной
операции по пересадке органов в Центральной Флориде и за
ее пределами.
Новости FLORIDA HOSPITAL
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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С 14 ПО 28 ОКТЯБРЯ в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода проходит евангельская
программа «Удивительные открытия в потерянных городах мертвых» с участием всемирно известного лектора,
исследователя в области библейской археологии и истории ДЖОНА КАРТЕРА.
Смотрите программу Джона Картера «Удивительные открытия в городах мертвых» ЕЖЕДНЕВНО В 18:00 НА САЙТЕ:
http://christiancenter.ru/bogosluzhenie-onlajn-v-hristianskom-kulturnom-centre/

В Красноярске приняли крещение 4 человека
после программы «Я верую в Него»
С 6 по 14 октября в Красноярске провели евангельскую программу «Я верую в Него» с участием Олега Харламова.
Сегодня в адвентистских общинах по всей территории
Евро-Азиатского дивизиона, пожалуй, нет такого учителя субботней школы, который не знал бы Олега Харламова. Ну, может, не знают только те, у кого нет интернета. Те же, у кого
он есть, каждую неделю с нетерпением ожидают нового выпуска передачи «Познаем истину». Поэтому Красноярск с нетерпением ждал начала евангельской программы «Я верую в
Него», ведущим которой был Олег Харламов.
Каждый вечер, в выходные и будние дни зал был полон. Ещё бы! Ведь Олег Витальевич говорил о том, что волнует большинство верующих: зачем мне нужен Бог? что значит
по-настоящему следовать за Ним? что требует от меня Господь? боюсь ли я Его пришествия?
Эти и многие другие не менее важные вопросы звучали
каждый вечер в полном зале, заставляя думать, заглядывать
глубоко в своё сердце, задавать себе вопросы и пытаться на
них ответить…
На некоторые вопросы ответить было очень непросто,
ведь сложно самому себе признаться — готов ли я сегодня
оставить всё и следовать за Христом куда угодно, грешник я
или праведник, как я могу показать Богу свою любовь? На такие вопросы, наверное, нет правильных ответов… Есть только
честные….
Каждый вечер все желающие могли написать свои молитвенные просьбы и благодарности, за которые возносилась молитва. На некоторые из них был уже получен ответ.
Никого не оставил равнодушным и семинар, который
проводила Елена Гребенюк, затрагивая самые насущные и

распространенные проблемы современного общества, такие
как: одиночество, депрессия и гнев, чем они могут быть вызваны и где найти выход. А выход один — ибо «только в Боге
успокаивается душа моя»
И вот программа закончена. Четыре прекрасные сестры решили отдать свое сердце Господу. Все, кто посещал
программу, говорили об обновлении своей веры, духовном
подъеме и желании трудиться для Господа.
Екатерина БОЧКАРЕВА,
руководитель субботней школы общины

4

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

37 (553), октябрь 2017

Девятый сезон молодежной федерации
«Скорость спасения» прошла в Новокузнецке
С 6 по 8 октября в г. Новокузнецке прошло открытие 9-го сезона молодежной федерации «Скорость спасения», которая собрала
молодежь из разных городов Центральной Сибири.
Более 40 молодых людей из Новосибирска, Томска,
Бийска, Барнаула, Междуреченска, Мысок, Кемерово, и, конечно же, Новокузнецка собрались под крышей уютного молитвенного дома общины № 2 г. Новокузнецка.
Как и обычно на подобных встречах, время пролетело
незаметно! Все мероприятия были настолько насыщенны и
интересны, что показалось, будто прошел только один день.
Первые несколько часов встречи были отданы для проведения консультативного совещания молодежных руководителей общин Центрально-Сибирской миссии (ЦСМ), где
обсуждались насущные вопросы молодежного служения,
вырабатывалась стратегия дальнейшего служения.
Кроме того прозвучало 4 практических семинара. Ребятам предлагались задания, которые они выполняли тут
же: «как составлять проекты», «передача миссионерских
вестей», «изменения мышления», «он и она». Два ведущих
спикера: Быков Андрей и Киселёв Александр пытались вовлечь молодежь в переосмысление евангельского служения
среди своих сверстников.
На встрече субботнего дня, начинающий служитель,
Шарандин Александр поделился духовными размышлениями над Словом Божьим о важности духовного роста среди
молодежи и преодоления искушений.
На утреннем субботнем богослужении молодежь принимала активное участие в двух общинах: 10 молодых людей
стали учителями субботней школы во взрослых классах, провели миссионерские вести, исполнили несколько музыкальных произведений, были ведущими и даже проповедовали.
Молодые люди послужили не только на самом богослужении, но и по его окончании. Они объединились в группы по 4-5 человек и посетили 12 пожилых сестер, некоторые
из которых инвалиды и многие на протяжении нескольких
лет не посещали служение из-за нездоровья. Поэтому посе-

щение ребят принесло им большую радость и принесло настоящее благословение для сестер!
Вечером молодежь приняла участие в спортивных мероприятиях в спортзале, и это еще больше объединило ребят.
Хотелось бы отдельно сказать о реакции молодежи на
прошедшую встречу. Некоторые из приехавших только несколько раз приходили на богослужения в своих городах. Но
один из молодых людей сказал: «После этих дней я чувствую,
что стал добрее и стал ближе к Богу. Принял для себя решение принять крещение!». Другая девушка, не член церкви
сказала: «Я не ожидала, что встреча пройдет на таком уровне! Мне особенно запомнилось посещение пожилого человека и что я смога сделать что-то хорошее!».
После таких слов приходит понимание, что служение и
заключается в том, чтобы делать жизнь вокруг не просто лучше,
но вести молодых людей ко Христу, к личной встрече с Ним!
Александр КИСЕЛЕВ,
пастор общины в Барнауле

Яблочный праздник для детей провели в
Зеленограде

8 октября в подмосковном Зеленограде прошёл детский праздник «Радуга талантов», где приглашенные ребята представляли
свои творческие номера.

На праздник в адвентистскую общину Зеленограда в
этот день пришло 16 детей с родителями.
В начале участники праздника шили поделку из фетра
— яблоко и играли в подвижные игры. Вместе с ведущими
ребята узнали 20 интересных фактов о яблоках.
А затем каждый показал свои номера. Дети выступили в разных номинациях: игра на музыкальном инструменте,
пение, чтение стихов, показ рисунков и поделок.
Особенно интересным оказалось выступление мальчика Вани, который показал свою конструкцию планетарного
редуктора и коробки передач с карданным валом. Дети не
могли усидеть на месте, собрались вокруг стола, чтобы посмотреть, как она работает. В конце выступления дети услышали историю, сочинённую по их рисункам.
Когда все выступления закончились, ребята приняли
участие в конкурсах. Конкурсы тоже были яблочные: кто быстрее съест кусок яблока без помощи рук, чья кожура длиннее. Были конкурсы и для взрослых.
В конце праздника дети получили памятные подарки — корзинки для яблок, а так же могли отведать вкусных
яблочных пирогов. У родителей и детей остались приятные
впечатления от праздника и желание прийти на следующую
встречу.
Евгений ПЕТКЕВИЧ
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Пошел в кино — пришел на Выставку здоровья
По желанию руководства кинотеатра «Люксор» (ТРЦ «Золотой Вавилон») предпремьерный показ нового российского
фильма «Аритмия» вечером 10 октября стартовал с Выставки здоровья, организованной Церковью христиан Адвентистов
Седьмого Дня города Ростова-на-Дону.
На закрытый показ премьеры по задумке руководства
кинотеатра были приглашены светские люди, связанные с
медициной и физической культурой. Среди них были врачи,
студенты медицинских учебных заведений, преподаватели
физкультуры, а также руководители общественных организаций и журналисты.
Экспозицию Выставки здоровья в холле кинотеатра
мог увидеть любой посетитель, пришедший отдохнуть и развлечься этим вечером. По замыслу организаторов, посетителям предлагалось пройти регистрацию, где они получали
бланк, а затем обойти восемь стендов с основными принципами здорового образа жизни, рядом с которыми можно
было измерить свои антропометрические показатели и получить необходимые консультации.
В бланк записывался возраст, пол, показатели измеренных тут же роста, веса, процента внутреннего жира, арВ заключении, на основании вышеприведенных дантериального давления до и после физической нагрузки (степных, доктор предлагал определить биологический возраст
теста). Также можно было выяснить показатели силы мышц
человека, прошедшего исследование.
спины.
Исследование своего организма в течение одного
«Сколько Вы спите? Имеете ли доверие к другим? Вычаса прошли 45 человек. Все посетители Выставки здоровья,
певаете ли достаточное количество воды? Как питаетесь?»
пришедшие в кинотеатр, остались довольны таким неожи— эти и другие вопросы задавались исследуемым и, при жеданным и приятным сюрпризом, который для них устроили
лании, можно было проконсультироваться с медицинскими
руководители кинотеатра и волонтеры-адвентисты, предстаспециалистами по вопросам правильного отдыха, необходивившие эту Выставку здоровья.
мого количества жидкости, сбалансированного питания и доНаталья СЕМАК
верительного отношения к Богу и другим людям.

Впервые в Ереване состоялись «похороны
сигарет»
12 октября в Армении ежегодно отмечают День борьбы с курением, известный также под названием Национальный день
борьбы с табаком.
В связи с этим благотворительная организация АДРА
Армения организовала шествие по центру города Еревана, в
ходе которого провели «похороны сигарет». Это мероприятие прошло в Армении впервые.
Во время акции людям предлагали поменять сигареты
на сок. Шествие началось на центральной площади Еревана.
С самого начала, увидев молодежь в футболках с призывом
выбрать здоровый образ жизни, случайные прохожие выразили желание присоединиться к шествию и поддержать
борьбу против курения. В конечном счете, четыре человека
присоединились к группе участвующих.

Участникам акции было приятно слышать выражение
«Больше не буду курить» в ответ на предложение поменять
сигареты на сок. К сожалению, не все прохожие были готовы
расстаться со своими сигаретами. Но были и такие, которые
не только оставили сигареты, но и выразили желание участвовать в программе «Дышите свободно».
Это шествие привлекло к себе большое внимание горожан. Надеемся, что среди очевидцев найдутся такие люди,
которых оно побудило сделать важный шаг в сторону здорового образа жизни.
АДРА Армения
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Врач, желающая служить Господу, приняла роды
прямо возле офиса всемирной Адвентистской
церкви
Услышав на Годичном совещании руководителей Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД) проповедь о миссионерском
служении в больших городах, доктор Иветт Росс Хеврон молилась о том, чтобы Бог использовал ее для служения людям.
Но она не ожидала, что Бог ответит так быстро и ей придется принять роды на парковочной стоянке возле главного
офиса всемирной Церкви АСД.
Иветт Хеврон начала молиться о том, что она может сделать для служения Богу после того, как 7 октября президент
Церкви Тед Вильсон проповедовал, обращаясь к нескольким
сотням руководителей Церкви АСД во время Годичного совещания, проходившего в офисе Генеральной Конференции, в
Вашингтоне, США. Доктор Хеврон и ее муж Гарольд, члены
общины адвентистов седьмого дня Эммануил Бринклоу в
городе Эштоне, штат Мэриленд, в тот день ехали в церковь.
Увидев заполненную парковку возле главного офиса Церкви
АСД, они решили посетить богослужение здесь.
нованно рассказывала медсестрам о том, что Бог послал ан«По мере того как проходило служение, для нас стало
гела, чтобы помочь ей на стоянке. «Я не знаю, откуда она посовершенно очевидным, что мы находимся в правильном
явилась, — сказала мать малыша, — Я просто подняла глаза,
месте в этот субботний день, и Бог привел нас туда с опредеа она уже была рядом со мной».
ленной целью», — сказала Иветт Хеврон.
После этих событий молодые родители выразили жеВ своей проповеди под названием «Безотлагательная
лание посетить офис Генеральной Конференции, чтобы больработа в больших городах» Тед Вильсон призывал к новым
ше узнать об адвентистской вере.
усилиям по проповеди Евангелия жителям больших городов,
В интервью Вильсон выразил восхищение по поводу
и говорил о необходимости того, чтобы врачи и другие медитого, как Бог открывает пути для людей, которые хотят слуки несли Евангелие людям, живущим в городах.
жить Богу. «Бог посылает даже самые необычные обстояЧерез пять дней после проповеди Иветт Хеврон и ее
тельства, такие как экстренное рождение ребенка, чтобы
муж проезжали мимо главного офиса Церкви АСД, когда увивозвеличить Его имя, и позволить посвященным людям придели, как мужчина заехал на парковку, выскочил из машины
нять участие в провозглашении Трехангельской вести благои начал бегать вокруг нее. Открыв окно, Иветт услышала, как
даря личному свидетельству», — сказал он.
он плачет и кричит: «Ребенок рождается!» Затем она услыТрехангельская весть из 14 главы книги Откровение —
шала крики роженицы в машине. «Мы с мужем сразу же заэто призыв провозглашать о скором пришествии Иисуса Хриехали на подъездную дорожку», — сказала она.
ста на землю.
Через несколько минут родился ребенок. Когда Га«Какое благословение, что многие из тех, кто слышал
рольд Хеврон вызывал фельдшеров, молодой отец вытащил
в субботу призыв об исполнении евангельской миссии в гошнурки из кроссовок, и нашел в машине ножницы. Следуя
родах, восприняли этот библейский призыв и призыв Духа
указаниям Иветт, он перевязал пуповину и перерезал ее.
Пророчества близко к сердцу, — сказал он. — Я прославляю
Иветт Хеврон завернула младенца в одеяло, которое
Бога за смиренных людей, которые любят Христа всем своим
принесла из своей машины, проверила, что с малышом все в
сердцем и готовы к служению Ему в больших городах мира и
порядке и что он свободно дышит. Служба охраны Генеральдаже на автостоянке Генеральной Конференции! Давайте все
ной Конференции Церкви АСД прибыла на место и поспособбудем следовать руководству Духа Святого, когда мы служим
ствовала созданию спокойной обстановки. Через короткое
людям так, как это делал Иисус».
время работники скорой помощи отвезли в больницу здороИветт Хеврон сказала, что не сомневается в том, что
вых мать и малыша, находившихся в стабильном состоянии.
произошедшее на стоянке было ответом на ее молитву.
Позже в тот же день Иветт Хеврон посетила мать в
Эндрю МАКЧЕСНИ, Адвентистская миссия
больнице, и снова подержала ребенка на руках. Мать взволAdventistMission.org

В День милосердия, проведенном в Амурске,
никто не остался без внимания
8 октября адвентисты города Амурска, Хабаровский край, провели акцию «День милосердия», раздавая нуждающимся
одежду и обувь.
Адвентисты Амурска организовали акцию для горожан
по раздаче одежды, обуви и игрушек. Большую работу проделал отдел «Тавифа», собрав все эти вещи. Народу было много
— приходили и мужчины, и женщины, и дети. Каждый выбрал
себе вещи по потребности. Сёстры помогали людям, подсказывали, что где лежит, что где можно найти. Без внимания не
остался никто. Всем были подарены книги «История спасения». Сам Господь благословил эту акцию прекрасной погодой
— светило солнышко и у всех было радостно на душе.
Церковь надеется, что однажды побывав на таком мероприятии, люди вновь придут, зная, что здесь о них помнят,
здесь их услышат.
Маргарита ГЕРАСИМОВА
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Встреча для людей почтенного возраста прошла
в городе Горячий Ключ
1 октября в общине города Горячий Ключ прошло мероприятие, посвященное международному Дню пожилого человека.
Программа прошла в формате встречи за чашкой чая
под названием «Очарование преклонного возраста. Секреты
Долголетия». Из семнадцати присутствующих на мероприятии было шестеро гостей церкви, что стало особой радостью
для общины.
В подготовке и организации программы принимало активное участие более молодое поколение.
Во время встречи прозвучало много христианских песен и стихов, соответствующих тематике встречи. Кроме того,
ведущие программы провели познавательные конкурсы, в
которые были вовлечены все пришедшие. Программа прошла в позитивной атмосфере и, несмотря на почтенный возраст ее участников, очень активно.
В конце мероприятия всех ждал необычный подарок —
фруктовые букеты, сделанные при помощи детского отдела.
Слава Богу, что вся община города Горячий Ключ в этот
день смогла послужить нашим дорогим бабушкам и дедушкам и, конечно же, Господу Иисусу. Эта встреча заставила задуматься о том, что всем нам надо быть более внимательными к старшему поколению, замечать, что часто пожилые
прихожане общины тоже нуждаются в заботе и помощи.

Мы живем в последнее время и это время нужно использовать в служении, ценить каждую минуту и каждую
возможность для этого. Сегодня есть много способов для
проповеди Евангелия, и такие встречи — один из них.
Ирина ГОРШКОВА

Саяногорские адвентисты благодарили Господа
на празднике Жатвы
В этом году богослужение, посвященное празднику Жатвы, в общине Саяногорска было особенным. 14 октября в
молитвенный дом пришли прихожане церкви и ее гости на праздник благодарности Господу за прожитый год и собранный
урожай.

На праздник Жатвы смогли также приехать члены церкви из ближайших общин. Гостями на празднике была молодежь из Абакана вместе с пастором. Они украсили это служение своими песнями и сценкой.
Прихожане приглашали сюда своих друзей и родственников. Среди них были и те, кто впервые переступил порог
дома молитвы. Зал не вмещал желающих. Звучали песни,
стихи, загадки и сценки, посвященные благодарности и хвале
нашего Бога, Который заботится о всех нас.
Люди, которые пришли в первый раз, положительно
отзывались о программе: «очень интересно», «радостно»,
«спокойно на душе».

В продолжение праздника, на следующий день, молодежь Саяногорска и Абакана выехали с детьми и друзьями
на природу — 22 человека. Молодежь молилась, чтобы этот
отдых был свидетельством для неверующих людей, что жить
с Богом и отдыхать с Ним — очень здорово!
Среди приехавших был молодой человек, который накануне первый раз пришел на жатвенную программу. А теперь он впервые отдыхал в обществе верующих: «Мне очень
понравился этот отдых с молодежью. Прекрасно, что в наше
время можно отдыхать так непринужденно и интересно».
Михаил АНДРИЯНОВ,
пастор церкви Саяногорска
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