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Освобождение из темницы

”Ангел Господень 
ополчается 
вокруг боящихся 
Его и избавляет 
их.

~Псалтирь 33:8

Смерть Иакова повергла ве-
рующих в глубокое горе и напол-
нила их ужасом. Когда и Петра за-
ключили в темницу, вся Церковь 
начала поститься и молиться о его 
освобождении.

Иудеи же одобряли убий-
ство Иакова, хотя некоторые се-
товали на то, что оно совершено 
втайне, полагая, что публичная 
казнь могла бы больше запугать 
верующих и сочувствующих им. 
Поэтому Ирод держал Петра под 
стражей, намереваясь казнить его 
при большом стечении людей, да-
бы доставить иудеям удоволь-
ствие. Но выводить почтенного 
апостола на публичную казнь пе-
ред всем народом, собравшимся 
в Иерусалиме, было небезопас-
но. Иудеи боялись, что эта кар-
тина пробудит жалость к нему в 
народе.

Священники и старейшины 
опасались, что ничего не смогут 
противопоставить вдохновенным 
призывам Петра в его ревност-
ной защите дела Христова, что это 
приведет многих в стан христи-
ан, и, если Петру будет дана воз-
можность защищать свою веру в 
присутствии множества людей, 
пришедших в городдля поклоне-
ния, народ потребует от царя его 
освобождения.

Поскольку казнь Петра под 
различными предлогами откла-
дывалась на послепасхальные 
дни, у членов Церкви было доста-
точно времени для глубокого ис-
следования сердец и искренних 
молитв. Они непрестанно возно-
сили молитвы за Петра, ибо по-
нимали, как он нужен для дела 
Господа именно в такой критиче-
ский момент, когда без особого 
вмешательства Божьего Церковь 
Христа была бы уничтожена.

Тем временем верующие 
разных стран и народов стекались 
в храм, предназначенный для по-
клонения Богу. Сверкающий золо-
том и драгоценными камнями, он 
являл собой прекрасное и вели-
чественное зрелище. Однако Ие-
гова оставил эти пышные черто-
ги, а Израиль как нация расторг 
завет с Богом. И когда Христос в 
конце Своего земного служения 
в последний раз взглянул на вну-
треннее убранство храма, Он ска-
зал: «Се, оставляется вам дом ваш 
пуст» (Матфея23:38). Прежде Он 

называл его домом Своего Отца; 
но Сын Божий покинул его, и от-
ныне присутствие Божье никог-
да более не осеняло храм, хотя он 
был построен во славу Его.

Наконец назначили день 
казни Петра; молитвы верующих 
по-прежнему возносились к не-
бу. Они ревностно просили Бога о 
помощи, и ангелы Божьи наблю-
дали за апостолом, томящимся в 
темнице.

Ирод предпринял усилен-
ные меры предосторожности, ибо 
помнил о прежнем чудесном из-
бавлении апостолов из темни-
цы.Чтобы исключить всякую воз-
можность побега, Петра стерег-
ли шестнадцать воинов, сменяя 
друг друга и карауля его день и 
ночь. В тюремной камере он на-
ходился между двумя стражами; 
руки его были прикованы цепями 
к их запястьям, дабы без их ведо-
ма он не мог сделать ни единого 
движения. Двери темницы были 
тщательно заперты и усиленно ох-
ранялись, а посему, казалось, ис-
ключалась всякая возможность 
побега или освобождения. Одна-
ко то, что не под силу человеку, 
возможно для Бога.

Петра заключили в камеру, 
высеченную в скале, двери кото-
рой были тщательно заперты на 
многочисленные засовы; воины-
стражи несли ответственность за 
узника. Однако именно засовы и 
римская стража, фактически ис-
ключавшие любую возможность 
человеческой помощи, должны 
были послужить к более полному 
триумфу Божьей силы, явленной 
в освобождении апостола. Ирод, 
выступивший против Всемогуще-
го, должен был потерпеть сокру-
шительное поражение. А Бог —
явить Свое могущество и спасти 
драгоценную жизнь, которую иу-
деи рассчитывали погубить.

Наконец наступила послед-
няя ночь перед казнью. Могуще-
ственный ангел послан Небом спа-
сти Петра. Массивные ворота, за 
которыми томится этот святой, от-
крываются сами собой, без посто-
ронней помощи. Ангел Всевышне-
го проходит через них, и они бес-
шумно закрываются за ним. Он 
входит втемницу и видит безмя-
тежно спящего Петра, совершен-
но доверившегося Богу.

Темница озаряется светом, 
исходящим от ангела, но это не 
пробуждает апостола. И тогда ан-
гел дотрагивается до него игово-
рит: «Встань скорее». Петр про-
сыпается и видит, что темница 
озарена небесным светом и что 
рядом с ним стоит преславный ан-
гел. Он невольно повинуется его 
словам и, когда поднимает руки, 
едва осознает, что цепи упали с 
его запястий.

И снова голос небесного по-
сланника повелевает: «Опояшь-
ся и обуйся»; и снова Петр пови-
нуется, не отрывая изумленного 
взгляда от своего чудесного посе-
тителя, думая, что видит сон или 
видение. Снова ангел повелева-
ет: «Надень одежду твою и иди 
за мною». Он движется к двери, а 
обычно словоохотливый Петр сле-
дует за ним, потеряв дар речи от 
удивления. Они перешагивает че-
рез стражника, подходят к двери, 
запертой на тяжелые засовы, ко-
торая открывается и затем закры-
вается сама собой, в то время как 
стражи внутри и снаружи непод-
вижно замерли на своем посту.

Они доходят до второй две-
ри, охраняемой изнутри и снару-
жи. И она открывается и закрыва-
ется так же легко, как и первая, —
без скрипа и скрежета петель и за-
совов. Точно так же проходят они 
через третьи ворота и оказыва-
ются на улице. При этом не было 
произнесено ни одного слова; не 
было слышно даже звука шагов. 
Ангел плавно движется впереди, 
окруженный ослепительно ярким 
сиянием, а изумленный Петр, все 
еще думая, что видит сон, следу-
ет за своим избавителем. Так они 
проходят одну улицу, и вот, вы-
полнив свою задачу, ангел внезап-
но исчезает.

Э. Уайт «Деяния апостолов»,
глава 15
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АДРА запускает международную кампанию 
«Каждый ребенок имеет право учиться»
Гуманитарная организация АДРА (Адвентистское агентство помощи и развития) объявила о новой глобальной 
информационно-пропагандистской кампании под названием «Каждый ребёнок имеет право учиться». Эта кампания – 
призыв, обращённый к лидерам во всём мире, о том, что все дети, независимо от расы, возраста, гражданства, пола, 
религии или происхождения, имеют право на получение и завершение образования, и пребывание в школе является 
признанием ценности и потенциала каждого ребёнка.

Объявление было сделано 25 февраля 2019 года на со-
вместных встречах АДРА и Всемирного адвентистского ин-
тернет-сообщества (англ. - GAiN) в  Совайме, Иордания.

Кампания направлена на то, чтобы к 2020 году собрать 
миллион подписей в рамках массовой инициативы, осущест-
вляемой в сотрудничестве с Церковью христиан адвентистов 
седьмого дня. И таким образом, призвать мировых лидеров 
принять меры для того, чтобы дети получали образование и 
были свободны от эксплуатации и оков нищеты, передаю-
щейся из поколения в поколение. Уже 131 офис АДРА по все-
му миру объявил о поддержке этой глобальной кампании.

«Каждый ребенок – это Божье дитя, драгоценное, уни-
кальное и наполненное невероятным потенциалом. Однако 
из-за бедности, ранних браков, неравенства, инвалидности 
и многих других факторов недопустимо большое количество 
детей не посещает школу, – сказал президент АДРА Джона-
тан Даффи. – Именно поэтому мы призываем к увеличению 
инвестиций в образование во всем мире и расширению до-
ступа к качественному образованию для всех детей. Настало 
время сделать образование первостепенным приоритетом, 
чтобы каждый ребенок смог реализовать свой Богом данный 
потенциал».

Отрезвляющая статистика

В отчёте об исследовании, представленном ЮНЕСКО 
в 2018 году, сообщается о незначительном улучшении – со-
кращении числа детей, подростков и молодёжи, не посеща-
ющих школу, начиная с 2012 года, а также о том, что с 2016 
года более 263 миллионов детей во всём мире всё еще не 
посещают школу. Это количество составляет почти одну пя-
тую мирового населения данной возрастной группы. Кроме 
того, в отчёте сообщается, что непосещение школы связано 
с высоким уровнем бедности.

Дополнительные статистические данные также отрез-
вляют, поскольку исследование показало, что около 90 про-
центов детей-инвалидов в развивающихся странах не посе-
щают школу и что дети-беженцы в пять раз чаще не посеща-
ют школу, чем дети, не являющиеся беженцами. Согласно 
оценкам, 25 миллионов детей младшего школьного возрас-
та никогда не посещали школу и, вероятно, никогда не будут 
её посещать, если нынешние тенденции сохранятся.

Эксперты в этой области считают, что ребёнок, не посе-
щающий школу, более уязвим для торговцев людьми и вер-
бовки со стороны повстанческих группировок, а также под-

вергается повышенному риску раннего брака, подростковой 
беременности и эксплуатации детского труда. Без получения 
образования эти негативные факторы остаются в жизни де-
тей, и они оказываются в ловушке нищеты, передающейся из 
поколения в поколение.

Важность кампании 

«Кампания «Каждый ребенок имеет право учиться» ос-
новывается на долгосрочной традиции Церкви христиан ад-
вентистов седьмого дня откликаться на нужды всех людей, 
а именно, защищать права человека, благосостояние детей 
и целостность семей, – сказал Даффи. – Это призыв, обра-
щенный ко всем сторонникам присоединиться к движению, 
организованному адвентистами, и на практике реализовать 
принципы, которых мы придерживаемся».

На протяжении многих лет АДРА была активным за-
щитником социальной справедливости, включая работу с ре-
лигиозными общинами для поддержки беженцев и мигран-
тов во время Всемирного дня беженцев, а также Всемирную 
субботу, посвященную беженцам, помогая уязвимым се-
мьям посредством оказания неотложной помощи. АДРА так-
же прилагала большие усилия по прекращению насилия в 
отношении женщин и девочек, поддержав кампанию «Пре-
кратите это немедленно», возглавляемую Отделом женско-
го служения Генеральной конференции Церкви христиан ад-
вентистов седьмого дня.

Впервые эта статья была опубликована пресс-центром 
АДРА.

Adventist Review
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Следопыты Тбилиси объединились 
в служении Богу
Как известно, клуб «Следопыт» является одним из основных проектов наставничества и ученичества для молодёжи и 
подростков в Церкви христиан адвентистов седьмого дня. По всему миру существует 48 103 клуба «Следопыт», которые 
объединяют 1 646 087 ребят. В столице Грузии Тбилиси открыты 3 следопытских клуба: «UNITY», «NAVIGATOR» и «X-TEAM». 

В Казахстане прошла Неделя христианской 
семьи
15, 16 и 17 февраля в городе Актобе в рамках Недели христианской семьи состоялась региональная встреча руководителей 
Отдела семейного служения Северо-Казахстанской миссии.

23 февраля прихожане общины «Лоткино» города Тби-
лиси стали свидетелями очевидного результата следопыт-
ского служения. Все три подростковых клуба (из трёх общин 
города) объединились, чтобы вместе поклониться Господу и 

воздать Ему хвалу. Нынешние члены клуба, а также молодые 
люди, которые выросли и стали наставниками для подрост-
ков, имели возможность вместе участвовать в тожественном 
субботнем служении. Жёлтые галстуки, следопытские фор-
мы, флаги клубов создавали живую, молодёжную атмосфе-
ру. Было видно, какой силой может обладать молодое поко-
ление, объединившись в прославлении и служении Господу. 

Прозвучал гимн следопытов, после чего каждый клуб 
имел возможность внести свою лепту в ход богопоклонения. 
Молодые люди славили Бога игрой на музыкальных инстру-
ментах, пением псалмов. После проповеди мастер-прово-
дник клуба «Следопыт» и руководитель молодёжного слу-
жения ТКАУЦ Араик Карапетян сделал призыв для тех, кто 
ещё не является членом подросткового клуба и имеет жела-
ние присоединиться к нему. За всех желающих и за всех чле-
нов клуба пастор и церковь совершили общую молитву. 

Верующие Тбилиси выражают надежду, что с Божьей 
помощью клуб «Следопыт» будет расти и развиваться в Гру-
зии, чтобы ещё много подростков и молодёжи присоедини-
лось к благому делу служения Богу и людям.

Ирина ДУМБАДЗЕ

В эти же дни в Церкви адвентистов седьмого дня про-
ходили семинары «Семья в фокусе служения», посвященные 
вопросам взаимоотношений в семье и воспитания детей.

На встречу были приглашены координаторы отделов 
семейного служения из общин западного Казахстана: горо-
дов Актобе, Уральска, Атырау и Актау, а также члены местной 
общины, их близкие и друзья. 

Как уладить семейный конфликт? Как строить отноше-
ния с ребенком? Что такое четыре фазы в браке? Как выбрать 
спутника жизни? На эти и многие другие вопросы были даны 
исчерпывающие ответы спикерами семинаров, руководите-
лями Отдела семейного служения Южной Унионной миссии 
– Еленой Котовой, и Северо-Казахстанской миссии – Еленой 
Талалаевой.

Семинар о важности действующего семейного алтаря 
в христианских семьях и передачи духовных ценностей под-
растающему поколению участники вечернего богослуже-
ния закрепили совместной встречей Дня Господнего. Встре-
ча субботы проходила в семейной атмосфере за большим 
столом с виноградным соком и с любовью испечёнными 
халами.

В рабочей части встречи слушателям были предложе-
ны семинары, основанные на Сертификационной программе 
подготовки руководителей ОСС: «Семья – центр евангель-
ской активности», «Духовное воспитание», «Межличност-
ные отношения», «Семейные конфликты. Какой выход?» и 
другие.

В субботу вечером пасторская семья Валентины и Вик-
тора Ковалевых организовала встречу семейного клуба «За 
чашкой чая», где за щедрым угощением в дружеском обще-
нии члены церкви, делегаты консультативной встречи и при-
глашенные семьи получили заряд хорошего настроения, зна-

ния о созидании счастливых отношений и памятные подар-
ки о встрече. 

Семейная тематика присутствовала во всех богослуже-
ниях Недели христианской семьи, поскольку на этих вопро-
сах был сосредоточен интерес молодых людей, готовящихся 
вступить в брак, а также людей семейных, имеющих как по-
ложительный, так и отрицательный опыт взаимоотношений.  
Вместе размышляли о том, как построить гармоничные от-
ношения в семье, любить своих взрослых детей, сохранить 
любовь на долгие годы и иметь счастливый брак. Все присут-
ствующие получили благословение, когда сообща находили 
ответы на сложные вопросы жизни в Священном Писании и 
рекомендациях Духа Пророчества.

В завершении семинаров прозвучали обетования Свя-
щенного Писания, и супружеские пары объединились в 
молитве.

Владимир МУЛАЧ
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«Псалмы Сиона – выражение нашей веры, 
упования и надежды»
16 февраля торжественным богослужением в Калининграде завершился цикл программ, посвященных празднованию 
100-летия «Псалмов Сиона». 

Благая весть прозвучала в Тирасполе
С 25 января по 9 февраля в Тирасполе состоялась Евангельская программа под названием «Благая весть для тебя». В преддве-
рии программы две общины Тирасполя, объединившись,  проводили молитвенные встречи, вместе составляли план проведе-
ния мероприятия, готовили рекламные флаеры и афиши, занимались организацией музыкальных номеров. Всё это проходи-
ло в дружеской братской обстановке и способствовало сплочению членов церкви.

Во всех крупных городах Центрального объединения 
на протяжении полутора лет проходили специальные меро-
приятия, посвященные юбилею выхода в свет этого сборни-
ка. Члены общин были рады видеть у себя в гостях руководи-
телей объединения и служителей, которые проводили торже-
ственную программу. Она включала в себя исполнение люби-
мых гимнов, чередующихся рассказами об истории создания 
«Псалмов Сиона» и их авторах.

Каждая община репетировала к этому празднику лю-
бимые всеми псалмы в сольном, ансамблевом и инструмен-
тальном исполнении. Хоры выходили со знакомыми голубы-
ми сборниками в руках и исполняли произведения из послед-
него, хорового раздела «Псалмов Сиона». Особое умиление 
вызывало детское исполнение. Приятно было слышать, как 
старые гимны исполняет молодое поколение.

Специально к этим программам Лариса Панкратова 
создала фильм «Поющая вера», который вся община смо-
трела в конце торжественной встречи. В нём отражены вос-
поминания пожилых членов церкви о временах гонений, о 
том, как берегли и ценили сборник адвентистских псалмов. 
Более молодые служители церкви призывали беречь это на-
следие как нашу историю и как провозглашение актуальных 
истин для нашего времени. На память присутствующим раз-
давали закладки, на которых были записаны известные стро-
ки псалмов.

 «Обязательно наступит такой момент в вашей жиз-
ни, когда мысли и сердечные переживания окажутся созвуч-
ны тому, что под влиянием Святого Духа было вложено в эти 
«Псалмы Сиона», – подчеркнул важную мысль президент 
Центрального объединения Владимир Матряшин. «Псалмы, 
написанные кровью», «наше наследие», «наша история» – 
много эпитетов можно найти для этого сборника. Но прежде 
всего, эти псалмы – выражение нашей веры, нашего упова-
ния и надежды.  

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Последние дни перед программой выдались дождли-
выми, а в первый день её проведения ударил мороз, в ре-
зультате, дороги и тротуары превратились в огромный каток. 
Но, несмотря на погодные условия, в назначенный час еван-
гельские встречи начались.

Двухнедельная программа «Благая весть для тебя» бы-
ла отмечена особой духовностью и искренностью евангели-
ста из США сестры Кэрол Парриш. Её выступления затрону-
ли такие важные темы, как: цена доверия, признаки конца 
мира, непростительный грех, тайна смерти, Божий суд, таин-
ство крещения и другие. Эти вопросы вызвали интерес у ти-
распольчан, в результате, ежедневно около 100 человек при-
ходили на программу.  

Вторая часть евангельской программы была посвяще-
на теме здоровья.  Дмитрий Юнак, преподаватель микробио-
логии Медицинского Университета, представил слушающим 

информацию о волнующих многих аспектах здоровья. Гово-
рили об опасности самолечения,  о необходимости профи-
лактических прививок и других актуальных вопросах, связан-
ных с сохранением и укреплением здоровья человека.

Во время проведения программы её посетители име-
ли возможность изучать Библию по специально подготовлен-
ным урокам. Двое из учеников успешно завершили изучение 
библейского курса и получили памятные подарки.

Адвентисты Тирасполя верят, что на этих евангельских 
вечерах, где звучала Благая весть для каждого и Господь был 
прославлен через духовную поэзию, христианские гимны и 
исследование Священного Писания, семя истины было посе-
яно в благодатную почву сердец слушающих, и они продол-
жат свой путь к Богу. 

Фёдор НЯГУ
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Путешествие по страницам Библии совершили 
ученики детского библейского курса в Грузии
16 февраля 2019 года в адвентистской общине «Лоткино» города Тбилиси провели особое богослужение, на котором состо-
ялся торжественный выпуск учеников детской библейской программы «Великое путешествие». 

Детская Выставка здоровья вызвала интерес 
у юных жителей Магадана 
7 февраля в Магадане провели первую в 2019 году Выставку здоровья для детей, которая явилась продолжением служения 
в области здоровья Церкви христиан адвентистов седьмого дня в этом городе.

Первая, тренировочная Выставка здоровья была про-
ведена в помещении молитвенного дома. Благодаря такой 
«генеральной репетиции» организаторам выставки удалось 
определить оптимальное время проведения мероприятия, 
пространство для станций здоровья, количество участников и 
необходимой информации. Каждый инструктор выставки по-
тренировался в подаче информации для детской аудитории, 
что было очень полезно, ведь работа с детьми требует осо-
бых навыков и умения сосредоточить их внимание. 

А уже 7 февраля команда волонтёров адвентистской 
церкви разных возрастов в составе 20 человек провела Вы-
ставку здоровья в детском саду. Более сорока детей из двух 
подготовительных групп пришли на это мероприятие. В те-
чение полутора часов ребята и воспитатели совершали ув-
лекательное путешествие по «Стране здоровья», следуя по 
восьми основным станциям: «Вода», «Воздух», «Питание», 

«Солнце», «Отдых», «Физические упражнения», «Вредные 
привычки» и «Эмоции». 

Юные участники выставки узнали, почему нужно ку-
шать фрукты, куда исчезает воздух из мыльных пузырей, что 
будет, если вымыть руки кока-колой, и в чем заключается 
вред подобных газированных напитков, а еще ребята сдела-
ли весёлую зарядку и немного отдохнули. 

На каждой станции здоровья помимо рассказа о том, 
что вредит, а что приносит пользу, была обязательная игро-
вая часть.  Привлекали внимание необычные предметы, та-
кие как, например, сигарета размером с человека, огромная 
мишень для метания дротиков, ролы-болы и другие.

В завершение встречи организаторы и инструкторы вы-
ставки услышали огромное количество благодарностей от от 
воспитателей детского сада и ребят, которым было очень ин-
тересно побывать в «Стране здоровья».

Отдел информации ДВУЦ

В течение 6 недель дети посещали программу, кото-
рая включала в себя 12 библейских уроков, музыкальные за-
нятия, кружок рукоделия и другие. На каждый урок к детям 
«прилетал» их друг – самолёт «Samaritans Purse» по имени 
Сэмми. 

Сэмми – путешественник и поэтому знает много увле-
кательных историй. Дети с удовольствием слушали его, за-
тем выполняли задания, за что получали подарки. Во время 
программы «Великое путешествие» Сэмми стал лучшим дру-
гом всей детворы. Он помог узнать ребятам много нового и 
интересного. 

В заключительную субботу этой программы дети и их 
наставники провели праздничное торжественное служение. 
Они познакомили церковь с тем самым путешествием по ми-
ру Библии, частью которого стали во время программы. Де-
ти не только поделились полученными знаниями, но также 
исполнили много песен, которые разучили на уроках. В свою 
очередь, молодежь подготовила для ребят детский рассказ, 
переодевшись для этого в костюмы мультперсонажей, что, 
конечно же, привело мальчишек и девчонок в восторг. 

В конце торжественного богослужения настал самый 
важный момент – 17 детей-выпускников библейского курса 
«Великое путешествие» получили детский Новый Завет,  ра-
бочие тетради с памятными стихами и всеми заданиями, ко-

торые они выполняли в течение 12 уроков, выпускные шапоч-
ки, сертификаты, а также подарки от организации «Samaritans 
Purse».

Благодарность Господу за каждого ребенка! Будем 
помнить слова Иисуса Христа: «Пустите детей приходить ко 
мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» 
(Лук. 18:16).

Ирина ДУМБАДЗЕ
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Праздничные мероприятия провели адвентисты 
Железногорска
 23 февраля прихожане общины Железногорска Курской области посетили Дом-интернат ветеранов труда, чтобы по-
здравить с праздником тех, кто нуждается в особой поддержке. В тот же день в новом молитвенном доме прошла про-
грамма под названием «Воины Христа», на которую были приглашены мужья и родственники членов церкви.

Отличать любовь от влюбленности учились 
посетители молодежного кафе города Тараза
17 февраля молодёжь двух общин города Тараза (Южный Казахстан) организовала и провела молодёжное кафе на тему 
«Любовь или влюблённость». Целью встречи было разграничить эти понятия и подчеркнуть важность понимания прак-
тического отличия между истинной любовью и кратковременным увлечением.

В февральские выходные 
дни верующие Железногорска 
решили навестить и поздравить 
ветеранов. В Дом-интернат они 
принесли с собой заботливо 
приготовленную домашнюю 
выпечку, сладости, фрукты и со-
ки. А в подарок – книги Эллен 
Уайт «Желание веков» и «Вели-
кая борьба». Пожилые мужчи-
ны были тронуты вниманием, 
оказанным им, благодарили за 
общение и приглашали гостей 
приходить к ним снова. Руко-
водство и обслуживающий пер-
сонал центра выразили благо-
дарность пришедшим за актив-

ную позицию и неравнодушие.
Вечером вся община собралась в новом Доме молитвы. 

Сёстры приготовили праздничную презентацию с поздравле-
ниями для братьев. Начался вечер с вкусного угощения, бла-
годаря которому братья, набравшись сил, смогли достойно 
пройти все приготовленные для них испытания.

Лейтмотивом вечера стали слова из книги Иисуса Нави-
на 1:6 «Будь тверд и мужествен!» Братья объединились в ко-
манду из 5 человек. Участники состязались в находчивости, 
смекалке, знании Библии, проявлении лидерских качеств. За 
правильный ответ или выполненное задание они получали 
наклейку в форме звезды. Конкурсы проходили весело и ин-
тересно. Все присутствующие в зале активно поддерживали и 
ободряли участников. 

Победителем конкурсной программы, по мнению жю-
ри, стал Александр Соловьёв. Но проигравших в этот вечер 
не было. Все мужчины получили медали с надписью «Воин 
Христа» и фонарики, а также в качестве напутствия следую-
щие слова: 

Пусть будут в жизни твоей скорби, 
И шторм, и бури впереди. 
Он обещание исполнит, 
Тебе поможет всё пройти. 
Он защитит тебя от бури, 
Утешит в сердце твоём скорбь. 
Покров Его с тобой пребудет, 
Будь только мужествен и твёрд!

Тамара АРХАНГЕЛЬСКАЯ

Программа встречи была рассчитана на подростков, 
юношей и девушек, а также на семейные пары. Посетители 
встречи были заинтересованы темой и в увлекательной бесе-
де смогли получить ответы на волнующие их вопросы. Про-
грамма проходила в дружественной обстановке за чашкой 
чая и вкусным угощением. 

Ведущие вечера – Хан Евгений и Анастасия, не дава-
ли скучать присутствующим, вовлекая их в общение, игры, 
обсуждение за столами тех качеств, которые отличают на-
стоящую любовь от влюбленности. В завершение меропри-
ятия его организаторы провели письменный опрос участни-
ков встречи. Гости молодёжного кафе поделились своими 
впечатлениями: «Пожалуй, больше всего мне хочется отме-
тить выбранную тему программы – она действительно очень 
интересная»;  «Мне понравилось, когда мы вместе размыш-
ляли над вопросами, делились своими мнениями, слушали 
друг друга»;  «Меня впечатлил подход к заявленной теме, са-
ма организация кафе, а также настроение и доброжелатель-
ная атмосфера»,  кроме того, многие участники выразили по-
желание проводить подобные встречи чаще.

«Благодарность Господу за возможность общения в 

формате молодёжного кафе! Мы надеемся, что Бог будет 
влиять на сердца всех участников, чтобы встречи в кафе про-
должались, а у гостей было желание посещать их снова», – го-
ворят организаторы молодёжной программы.  

Фёдор ДЕЙНЕГА, 
Отдел информации общины г. Тараз
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