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Верьте пророкам Его
С того времени и до наших дней на земле сохранялось познание Закона Божьего и соблюдалась суббота согласно четвертой заповеди. Хотя «человеку греха» и удалось растоптать святой день Божий,
тем не менее даже в период его владычества были люди, которые втайне почитали этот день. Со времен Реформации в каждом поколении находились те, кто чтил этот день.

Школа «Обновление» подготовила
лидеров для служения
подрастающему поколению
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В рамках Недели
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"Встреча у
семейного очага"
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Дело реформы
Исаия предсказал, что в последние дни люди вернутся к празднованию субботы: «Так говорит Господь:
сохраняйте суд и делайте правду; ибо
близко спасение Мое и откровение
правды Моей. Блажен муж, который
делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который
хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа,
быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на
святую гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы» (Исаии 56:1, 2, 6, 7).
Эти слова применимы и к христианскому веку, как видно из контекста:
«Господь Бог, собирающий рассеянных
Израильтян, говорит: к собранным у
него Я буду еще собирать других» (Исаии 56:8). Здесь предвозвещается, что
Евангельская весть соберет язычников. И благословение обещано каждому, кто будет соблюдать и чтить субботу. Поэтому четвертая заповедь остается в силе после распятия, воскресения
и вознесения Христа и простирается до
того периода, когда все слуги Его должны будут проповедовать весть спасения всем народам.
Господь повелевает устами того
же пророка: «Завяжи свидетельство,
и запечатай откровение при учениках
Моих» (Исаии 8:16). Печать Закона Божьего — это четвертая заповедь. Только в ней, в отличие от остальных девяти
заповедей, сообщается нам имя и титул
Законодателя. Эта заповедь утверждает: Господь — Творец неба и земли, из
чего вытекают требование почитать Господа и поклоняться Ему превыше всех
других. Нигде более в Десятисловии не
указывается, чьей властью дан Закон.
Когда папская власть изменила субботу, печать с закона была снята. Ученики
Иисуса призваны к тому, чтобы восстановить законное положение четвертой
заповеди, возвысив ее как памятный
день Творца и знак Его власти.
«Обращайтесь к закону и откровению». При всем обилии различных

доктрин и теорий Закон Божий является единственным мерилом, которым
должна проверяться истинность всевозможных мнений, учений и теорий.
Пророк утверждает: «Если они не говорят, как это слово, то нет в них света»
(Исаии 8:20).
Опять дается повеление: «Взывай громко, не удерживайся; возвысь
голос твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву — на грехи его» (Исаии
58:1). Эти слова относятся не к безбожному миру, порицания за совершенные беззакония обращены к тем, кого Господь называет «народ Мой». И
дальше Он говорит: «Они каждый день
ищут Меня и хотят знать пути Мои, как
бы народ, поступающий праведно и
не оставляющий законов Бога своего»
(Исаии 58:2). Здесь показаны люди, которые воображают себя праведными и
внешне ревностно служат Господу, но
Тот, Кому подвластны сердца людей,
обличает их столь строго и грозно, что
становится ясно — они попирают Божественные предписания.
Пророк так говорит об установлении, которым люди пренебрегают: «Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя
восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Если ты
удержишь ногу твою ради субботы от
исполнения прихотей твоих во святый
день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним,
чествуемым, и почтишь ее тем, что не
будешь заниматься обычными твоими
делами, угождать твоей прихоти и пустословить: то будешь иметь радость
в Господе» (Исаии 58:12—14). Это пророчество также относится и к нашему времени. Изменив субботу, римская власть пробила брешь в Законе
Божьем. Но пришло время восстановления Божественных уставов. Должна
быть заделана брешь и возведено основание для многих поколений.
Адам соблюдал субботу, освященную покоем и благословением Творца, не только в своей невинности в святом Едеме, но и после того, как он пал, покаялся и был изгнан

из своей блаженной родины. Суббота соблюдалась всеми патриархами —
от Авеля до праведного Ноя, Авраама
и Иакова. Когда избранный народ находился в египетском плену, там, среди царящего всюду идолопоклонства,
многие утратили знание Закона Божьего, но когда Господь освободил Израиль, Он величественно и торжественно
провозгласил Свой Закон собравшемуся множеству людей, чтобы они узнали Его волю, повиновались и боялись
Его вовеки.
С того времени и до наших дней
на земле сохранялось познание Закона Божьего и соблюдалась суббота согласно четвертой заповеди. Хотя «человеку греха» и удалось растоптать
святой день Божий, тем не менее даже
в период его владычества были люди,
которые втайне почитали этот день. Со
времен Реформации в каждом поколении находились те, кто чтил этот день.
Невзирая на поношения и преследования, верные дети Божьи постоянно
свидетельствовали о незыблемости Закона Божьего и о священном долге человека чтить субботу творения.
Эти истины, как они представлены в 14-й главе Книги Откровение
в связи с «вечным Евангелием», и будут отличительной чертой Церкви Христа во время Его пришествия, потому
что вследствие возвещения троекратной вести будет собран народ, соблюдающий заповеди Божьи и имеющий
веру в Иисуса. Она станет последней
вестью, которая будет дана миру перед пришествием Христа. Сразу после
ее провозглашения Сын Человеческий,
как было явлено пророку, придет во
славе, чтобы собрать жатву земли.
Те, кто принял свет о святилище
и незыблемости Закона Божьего, преисполнились радостью и изумлением,
видя красоту и гармонию открывшейся
им истины. Им хотелось поделиться со
всеми христианами драгоценным светом истины. Но истины, которые могут
противопоставить их миру, не вызвали
воодушевления у многих, считавших
себя последователями Христа.
Э. Уайт «Великая борьба», глава 26.
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Специальный призыв к молитве в связи
с распространением коронавируса Covid-19 в мире
Планы о сессии Генеральной Конференции ещё остаются в силе, в то время как лидеры адвентистской церкви продолжают следить за ситуацией.
Следующее сообщение было предоставлено канцелярией Президента Церкви Адвентистов Седьмого Дня для
распространения. Редакторы Adventist Review вместе с
членами и лидерами по всему миру молятся за тех, кто пострадал от распространения коронавируса. ~ Редакторы
Многие люди полностью осознают, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 в различных частях
земного шара наблюдается очень серьёзная ситуация со здоровьем. Приблизительно у 90 000 человек почти в 65 странах
мира было диагностировано это заболевание с более чем 3
000 смертельных случаев, приписываемых COVID-19. Это вызвало растущее опасение во время поездок, в сфере бизнеса, здравоохранения, планирования встреч и в повседневной
жизни. Как многие из вас знают, недавно я просил молиться за эту необычную болезнь и сейчас повторяю специальный призыв к молитве в отношении развития коронавируса
COVID-19 во всём мире. Продолжайте молиться за членов нашей церкви и жителей многих стран мира, особенно за тех,
кто заразился этой болезнью, и за тех, кто потерял близких.
Давайте будем сильными свидетелями Полного Вовлечения
Членов, делясь любовью и заботой Христа с теми, кто в ней
нуждается, очень правильно и соответствующим образом заботясь о своём здоровье.
Некоторые люди спрашивают о планах проведения сессии Генеральной Конференции в Индианаполисе (штат Инди-

ана, США) с 25 июня по 4 июля 2020 года. Пожалуйста, будьте
уверены, что должностные лица Генеральной Конференции,
сотрудники и руководители анализируют сложившуюся ситуацию и рассматривают возможные сценарии. Будут предприняты все усилия, чтобы обеспечить наилучшие подходы в случае продолжающегося развития сложных обстоятельств в области охраны здоровья и поездок. Однако на данный момент
текущие и долгосрочные планы на сессию Генеральной Конференции 2020 года всё ещё в силе. Пожалуйста, молитесь о
Божьем руководстве и водительстве во всём, что делается.
Давайте будем полностью полагаться на Господа в
трудные времена, поскольку мы верим в обетование Псалма 36:3-5: «Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на
Него, и Он совершит». Как всемирная Церковь Адвентистов
Седьмого Дня, мы находимся в Его руках в любых трудностях,
с которыми мы сталкиваемся при выполнении великой миссии провозглашения Христа, вести трёх ангелов и Его скорого Второго пришествия. Спасибо, что молитесь за Божью церковь и её работу.
Тед Вильсон
По материалам Adventist Review
Источник: adventistreview.org

Церковь Адвентистов Седьмого Дня
и межконфессиональный диалог
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в своем практическом служении вовлечена в активный межконфессиональный диалог, руководствуясь при этом ясными и взвешенными принципами, основанными на Библии, относительно наших отношений с другими религиями
и деноминациями.
Однако в адвентистском информационном поле нередко возникают
вполне обоснованные вопросы, тревога и обеспокоенность, насколько
тесным может быть наш межконфессиональный диалог, существуют ли границы вовлеченности наших церковных организаций и отдельных представителей Церкви
АСД в экуменическую деятельность, и как сохранить здоровый
баланс, чтобы не утратить своей адвентистской идентичности и
нашей приверженности миссии?
В связи с этим, мы, как Церковь, еще раз подтверждаем что:
1) Церковь АСД поддерживает
диалог и взаимоуважительные отношения с другими религиозными конфессиями на всех уровнях церковной
организации.
2) Мы полностью убеждены и решительно отстаиваем, что свобода совести и свобода вероисповедания – это неотъемлемое право, дарованное всем людям, включая тех, кто мыслит иначе, чем
мы.

3) Диалог и взаимопонимание, однако, не означают согласия с другими просто ради сохранения добрых
отношений.
4) Наши основы вероучения зиждутся на прочном фундаменте Библии. Эти основания веры
определяют нашу идентичность как Церкви
и должны всегда оставаться нашей отличительной чертой.
5) Как представители Церкви Адвентистов Седьмого Дня мы должны
четко говорить от имени Церкви, которую мы представляем, ясно понимая ту возвышенную и уникальную миссию, которую Сам Бог доверил Церкви Адвентистов Седьмого Дня – возвестить «вечное
Евангелие», последнюю Божью
весть предостережения и надежды в этот заключительный период истории земли. По этой причине мы не должны идти на компромисс в любых вопросах, если это
идет вразрез с принципами нашей
Церкви и ее основами вероучения.
Пусть Господь благословит каждого из нас быть верными свидетелями Его любви, истины и надежды в это последнее время «даже до края земли».
С официальными заявлениями Церкви и
другими материалами по данному вопросу можно ознакомиться здесь: https://esd.adventist.org/
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Три человека приняли крещение
в Набережных Челнах
1 марта община Набережных Челнов приняла в свою христианскую семью троих женщин. Они посещали Клуб здоровья и
встречи клуба «Экология души». Эти клубы действуют при Центре влияния Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
На встречах Клуба здоровья участники
изучали принципы здорового образа жизни,
слушали лекции о профилактике диабета, рака, артрита, болезней сердечно-сосудистой
системы. А в клубе «Экология души» рассматривали следующие темы: «Чудеса организма», «Чудеса Вселенной», «Если Бог есть, почему в мире столько зла», «Что происходит
после смерти», «Как исполняются библейские пророчества» и другие.
Крещение для общины – всегда праздник. Новые члены церкви приняли поздравления от братьев и сестёр по вере, а в качестве подарка им была вручена книга «Желание веков». Эта популярная христианская
книга Эллен Уайт рассказывает о жизни Христа, Его миссии и вдохновляет читателей возрастать духовно.
В общине готовятся ко крещению ещё
пять человек.
Юлия СИНИЦЫНА
Анвар ГИНДУЛЛИН

Школа «Обновление» подготовила лидеров для
служения подрастающему поколению
С 21 по 24 февраля в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошла Школа лидеров молодёжного и клубного служений. В ней приняли участие 74 человека: руководители и активные участники служения для молодёжи и подростков Волго-Вятского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
«Получи знания, поделись опытом, обновись в силе» – такими были слоганы Школы лидеров. Обучение, общение и ответы на
вопросы стали основными целями школы.
Делегатов разделили на три группы – начинающие лидеры, их помощники и лидеры с
опытом работы более трёх лет. Для начинающих лидеров провели семинары по основам
служения – «Базовый курс», для опытных –
семинары по развитию – «Креативное мышление», «Активирующее лидерство», «Духовность», «Видение в служении».
Лидеры изучали возрастные особенности детей и молодёжи, знакомились со структурой, философией и программой клубов
«Следопыт» и «Искатели приключений», говорили о дисциплине в клубном служении,
учились планировать работу.
Также провели круглый стол «Вопросы-ответы» и служение клуба «Амбассадор»,
цель которого – удовлетворение духовных,
социальных и жизненных потребностей молодёжи, призыв к личным отношениям с Богом. А в свободное время молодые люди
приходили отдохнуть и пообщаться в «кафе»
– уютном месте, где можно было попить чай и поесть вафли с
джемом и шоколадной пастой.
В проведении Школы лидеров принимали участие Владимир Вачев – казначей Западно-Российского союза, Лев
Бондарчук – руководитель Отдела молодёжного служения
ЗРС, Анна Лихолет – руководитель клубного служения ЗРС,
Сергей Парфенов – руководитель Отдела молодёжного слу-

жения Волго-Вятского объединения, и Константин Степанов –
руководитель клубного служения Волго-Вятского объединения. Они проводили обучающие семинары и духовные встречи. В проведении семинаров также участвовали активные лидеры молодёжного и клубного служения из разных общин.
Юлия СИНИЦЫНА
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Адвентисты Змиева торжественно отметили
двойной юбилей своей церкви
Община отмечала 30-летний юбилей церкви в городе и 15 лет с момента приобретения её собственного здания. На торжественное собрание 22 февраля приехало больше гостей, чем обычно в нём собирается членов церкви. Всего на служении присутствовало около 90 человек.
В этот день змиевчан посетили руководитель ВосточноДнепровской конференции Лев Вертыло, районный пастор Сергей Столяренко, пастор Тимофей Кирдан, из Харькова приехали
профессор Алексей Опарин и городской хор под управлением
Юлии Лариной, ансамбль из Чугуева Deo Gloria и другие гости.
Вели программу праздничного субботнего богослужения
пресвитеры общины Сергей Громов и Евгений Белицкий. Субботнюю школу по 7 главе Даниила провёл общим классом Алексей Опарин.
Первым собравшихся приветствовал пастор общины Тимофей Кирдан. После него со словами наставления к церкви обратились другие служители, а проповедовал Лев Вертыло.

Сергей Турчин рассказал историю распространения адвентистской вести в регионе и организацию церкви: сначала в
селе Артюховка, а затем в самом городе Змиеве.
Из группы села Артюховка на этом служении присутствовали три человека из оставшихся там сегодня шестерых членов
церкви. Современный Дом молитвы с любовью отремонтирован силами членов общины. В нём недавно завершён ремонт.
Богослужение закончилось литанией и молитвой посвящения церкви и её здания на служение Богу.
Олег ВАСИЛЕНКО
Источник: logosinfo.org

Праздник для мужчин провели в общине
Талдыкоргана
22 февраля в общине города Талдыкоргана, Южный Казахстан, сёстры организовали праздничный вечер, на который пригласили своих мужей, не являющихся членами церкви, а также друзей, родственников и соседей.

Для гостей накрыли праздничный стол, и в дружеском
общении Сергей Ким, пастор церкви, обратился к собравшимся с рядом занимательных вопросов, целью которых было подвести к размышлению о важном, глубоком, вечном. В

открывшейся дискуссии гости рассуждали и пытались раскрыть идею истинного мужества. Много слов было сказано
о таких мужских добродетелях как героизм, храбрость, воля. Служитель Церкви представил эти качества в библейском
свете на примере героев веры со страниц Священного Писания. Особое внимание уделили терпению и воздержанию
как неотъемлемым качествам характера мужчины. Людям,
которые впервые пришли в церковь, эти простые истины послужили пищей для размышления.
Программу вечера дополнили конкурсы, викторины и
командные игры для того, чтобы каждый из пришедших смог
принять участие в празднике. Гости с интересом отвечали на
вопросы из Библии. Хорошее настроение было у всех, даже у
родителей и детей, активно участвующих в конкурсах на проверку хозяйственных умений.
В завершении встречи всем мужчинам преподнесли
приятные подарки и книги, с помощью которых они познакомятся с практической стороной христианства.
Нургуль БУРШАКБАЕВА
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На Семейных вечерах в Алматы говорили
о важности духовного воспитания в семье
28 и 29 февраля в г. Алматы, Казахстан, прошла Консультативная встреча Отдела семейного служения Южной Унионной миссии под руководством директора ОСС ЮУМ Елены Котовой. На встречу были приглашены руководители
ОСС церковных организаций стран Центральной Азии. Специальным гостем и спикером встречи была Аксения Либеранская, директор ОСС Евро-Азиатского дивизиона.
В течение последних пяти лет Отдел семейного служения адвентистской церкви делает акцент на служении
христианских семей и приобретении семей для Иисуса, в
связи с чем участники Консультативной встречи делились
опытом служения, обучения, консультирования и рассказали о программах семейного служения, успешно проведённых в общинах на их территориях.
В эти же дни в двух церквах г. Алматы прошли уже
ставшие традиционными ежегодные Семейные вечера.
Была избрана насущная и непростая тема: «Духовное воспитание в семье или как сохранить детей в Церкви». В диалоге, состоявшемся во время проведения вечеров, приняли участие дети, которые выросли и остались в церкви.

Будучи взрослыми людьми, они написали письма своим
родителям, в которых отметили, что было действительно
важным для них в детстве, что послужило основанием для
формирования их личности, и как вера родителей повлияла на их жизнь. А родители, в свою очередь, поделились
опытом воспитания, доверия Богу, активного служения в
Церкви, и многими другими секретами привития духовных
ценностей своим детям.
Вот то, что звучало из уст богобоязненных родителей: «важно научить детей любить Бога, ежедневно общаться и молиться с детьми, читать Библию и вместе с ними изучать и размышлять; принимать своих детей такими,

какие они есть, и любить их; окружить всех детей в церкви любовью и вниманием; быть личным примером; всегда
и всюду брать детей с собой; делиться с подрастающими
детьми своими духовными опытами, и направить их внимание на то, что у них есть Отец Небесный, Который может
дать то, что им действительно нужно».
Дни и вечера, посвящённые духовному здоровью семьи, были проведены в дружественной атмосфере теплоты, сердечности, единства, благодарности Богу и друг другу, и все пришедшие на Семейные вечера извлекли для себя добрые уроки и получили ценные советы и знания в области воспитания детей для вечной жизни.
Аксения Либеранская в своих семинарах говорила о
личном примере, как главной составляющей воспитания
детей в Господе. Дети являются даром Божьим и доверены нам Господом. Они помогают нам лучше понять красоту любви Отца Небесного: «Забудет ли женщина грудное
дитя свое, даже если она забудет, Я не забуду тебя» (Ис.
49:15). Дети помогают нам понимать наших родителей и
способствуют совершенствованию нашего характера.
В завершении семейных программ директор ОСС
ЮУМ Елена Котова поблагодарила за участие все семьи и
призвала родителей делать всё возможное, чтобы дети видели их живую веру и жизнь по библейским принципам.
Она пожелала всем единства, взаимопонимания, а главное, силы Святого Духа, Который способен укрепить взаимоотношения в семье и в Церкви.
Александр ХОМЯКОВ,
Отдел информации общины «Центральная» г. Алматы
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«Встреча у семейного очага» прошла
в Ростове-на-Дону
Более 120 человек приняли участие в праздничной программе, прошедшей в рамках Недели христианской семьи и брака в первой ростовской общине.
Открывая тематическую часть программы, ведущие отметили, что семья – это настолько широкое понятие, что в
него входят не только те, кто родственен по крови. Церковь
– это тоже семья, говорили ведущие: «среди нас нет одиноких, так как у нас у всех есть Небесный Отец, а значит, есть
братья и сёстры».
Одним из важных Божьих даров для семьи являются
дети: «Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод
чрева». Поэтому им было уделено особое внимание. Сначала они услышали интересную детскую историю о том, как
можно наглядно рассказать о своей вере, а потом получили
небольшой подарок.
После этого все собравшиеся смогли услышать интересный семинар Виктории Зборниковой о сохранении и воспитании детской веры. «Опыляйте веру ребенка в любое время и в любых возможных условиях, – звучало во время семинара. – Будьте друзьями для своих детей, учитывайте их
интересы».
Пастор Рувим Кройтор побудил взрослых людей задуматься над тем, какой пример они подают своей жизнью
детям.
По окончании богослужения, после небольшого перерыва и совместной трапезы, приготовленной членами церкви, началась ещё одна часть программы с интригующим названием «Общение у семейного очага». В самом её начале
было отмечено, что семью от любой случайной группы людей отличает именно общение. Ведь без общения невозможны отношения, а без них не может быть любви. Без общения
распадаются семьи, так как люди становятся чужими.
Присутствующим была предоставлена возможность в
игре узнать друг друга немного лучше с помощью вопросов и
ответов, а затем была показана сценка, демонстрирующая,
к каким проблемам приводит неправильное общение между
супругами. Далее ведущие поделились информацией о том,
что существует три компонента общения: 1) тема разговора,
2) тон голоса, 3) бессловесные знаки.

Тему о том, насколько важна интонация, представила молодёжь в интересной сценке, где было продемонстрировано, что тон голоса может влиять на совершенно разное
восприятие одной и той же информации.
Обсудили также, что один из самых ценных даров для
эффективного общения – это дар слушания. «Всякий человек да будет скор на…. слышание», – сказано в Библии (Иак.
1:9). Именно тогда, когда мы слушаем, мы узнаем друг друга лучше, а это залог взаимопонимания, а значит, и семейного счастья.
Далее к импровизированному семейному очагу была
приглашена семейная пара Петра и Ольги Дмитриенко, прожившая в любви и согласии более 40 лет. Они рассказали о
том, как с Божьей помощью состоялось их знакомство, вступление в брак и последующая совместная жизнь.
Ещё во время встречи было обращено внимание на
то, что общение между членами семьи станет лучше, если
каждый из них будет развивать свои отношения с Господом.
Именно Он, как Источник любви, может научить человека
правильному общению с близкими.
В заключение вниманию присутствующих в сценке была представлена та же самая, что и в начале программы, ситуация, только совсем в другой вариации: её участники вместо обвинений и нежелания общаться смогли построить диалог и проявить друг к другу внимание.
Завершая встречу, ведущие подытожили, что Бог создал человека для того, чтобы иметь общение. При этом Он
создал не одного человека, а первую семью, чтобы показать важность общения. Ведущие также говорили о том,
что, когда двое женятся, то соединяются две цивилизации,
а когда рождаются дети, семья растёт – это уже целая Вселенная. В завершении вечера все его участники исполнили песню с таким же названием «Моя семья – Вселенная
необыкновенная»
Наталья СЕМАК,
Отдел информации, Ростов-1
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Концерт памяти Анны Герман
вызвал интерес у жителей Москвы
Реутовская община адвентистов, помещение которой находится рядом с московской станцией метро «Новогиреево», в первый день весны провела концерт, посвященный памяти Анны Герман.

Для жителей этого района помещение, где собирается
церковь, известно как место различных мероприятий социальной направленности. Здесь еженедельно проходят встречи Клуба здоровья, для детей организован клуб «Лучик»,
проводят курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и другие виды служения. Во многом именно на посетителей этих мероприятий и была ориентирована реклама концерта. Приятно порадовало организаторов то, что размещенная рядом со входом афиша вызвала большой интерес у жителей окружающих домов.
Важной составляющей концерта организаторы видели
создание дружеской, непринужденной атмосферы. Поэтому
для приёма гостей, которым нужно было зарегистрироваться
по телефону, было запланировано 35 мест за накрытыми столами и приготовленным угощением. Но на программу пришло в полтора раза больше – почти 50 человек. А после того,

как все места были заняты, появились новые желающие, поэтому было решено провести через две недели повторный
концерт для тех, кто не смог попасть на первый.
По отзывам посетителей, больше всего гостям понравилась возможность провести время в приятном, позитивном общении. Весь зал с воодушевлением подхватывал слова знакомых с молодости песен. Гости с интересом слушали выступление пастора, с благодарностью принимали приготовленные подарки и книги. Многие записались на занятия
Клуба здоровья, компьютерные курсы и библейские занятия.
А члены реутовской общины выражали искреннюю благодарность Богу за то, что их усилия по проведению различных
проектов приносят свои плоды и находят столь активный отклик у жителей города.
Роман ГЕЙКЕР
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