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КаК прошли летние служения детям в новых условиях?
Казалось, что особые условия карантина ограничат и сузят наше живое общение и служение детям 
этим летом. Но несмотря на ограничения, летние встречи с детьми прошли достаточно активно 
в разных регионах России. Помимо онлайн-служений удалось провести много встреч с детьми на 
открытом воздухе. Мы стремились донести Божьи истины до детей, соблюдая рекомендации Роспо-
требнадзора и местных властей.

 Лето – это отличная возмож-
ность устраивать игры и пик-
ники, а день рождения – это 
отличная возможность собрать 
друзей во дворе, поиграть и на-
помнить о том, что жизнь нам 
дана Богом. Как важно, чтобы 
в каждой человеческой жизни 
было место для Того, Кто саму 
эту жизнь дал людям! В одном 
из дворов Екатеринбурга заме-
чательно, весело и со смыслом 
прошел детский день рождения. 
Верующие друзья, неверующие 

День рождения всем двором в Екатеринбурге!
одноклассники, а также дети со 
двора могли поздравить име-
нинника, почувствовать хри-
стианскую атмосферу, попеть, 
поиграть и угоститься. 
На христианском празднике 
поздравление легко превратить 
в предметный урок! 
Родители написали отзыв: 
«Праздник получился замеча-
тельный. Дочка с горящими 
глазами весь вечер восторжен-
но рассказывала о празднике. 
С начала пандемии это первые 
яркие положительные эмоции 
и впечатления у моей дочери. 
Замечательные фото. Спасибо 
за потрясающие эмоции. Даша 
была очень рада быть частью 
вашего праздника». 
Отзыв от родителей-христиан: 
«Как хорошо, что на празднике 

есть ребята, не знающие Госпо-
да! Ещё раз спасибо всем. Давно 
девочки не испытывали столько 
положительных эмоций!».
Хочется пожелать всем дет-
ским служителям использовать 
любую возможность, чтобы 
рассказать детям о Боге, уста-
новить дружеские отношения с 
родителями и детьми, т.е. делать 
все возможное, а невозможное 
сделает Бог!

Валентина Луценко

Слава Господня явилась в Оренбургской области

 Пришел час прославиться 
Сыну Человеческому» (Иоанна 
12:23). 
Мы долго молились и решили 
выбраться на природу с деть-
ми. У нас не было ничего для 
организации такого меропри-
ятия, кроме нашего желания 
послужить Господу, – видимо, 
это самое главное. Мы хотели 
прославить Бога и поэтому 
молились: «Господь, если ты не 
прославишься, то пусть ниче-

го не состоится; если это дело 
доброе, не суета, то, пожалуй-
ста, прославься максимально 
в каждом участнике выезда». 
Господь все усмотрел… Было 
непросто, враг душ человече-
ских противодействовал, и мы 
сталкивались с этим каждый 
день, но, пребывая в молитве 
и вере, что Господь явит славу 
свою, мы подошли к предпо-
следнему дню нашего выезда.
Звонок одной из мам, сообщив-
шей, что приближается буря, 
заставил меня поднять голову… 
Ребята находились в общей 
палатке на служении, а на нас 
действительно надвигались 
черно-фиолетовые тучи, кото-
рые без остановки рассекали 

молнии. Я собрала свободных 
сотрудников, и мы побежали 
молиться. Конечно, наша мо-
литва была «да минует нас чаша 
сия, да явится слава Твоя». Не 
миновала… Мы все собрались 
в большой палатке, команда 
держала стены и столбы нашего 
хрупкого убежища, но по тому, 
как палатка сотрясалась, мы 
понимали, что наше хрупкое 
убежище устояло не человече-
ской силой: с нами его держал 
Господь. Он же помог успокоить 
детей, которые главным обра-
зом испугались темноты (све-
та не было) и раскатов грома. 
Команда продолжала молиться, 
и тут раздался детский голос: 
«Давайте будем петь», и детки 
запели гимн выезда «Собрался 
однажды кораблик бумажный 
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переплыть океан. В пути были 
бури, другие тонули, но Он до-
верял Богу жизни штурвал»… 
Детский голос: «Давайте мо-
литься», и они, крепко взяв-
шись за руки, молятся… Это то, 
чему мы учили их четыре дня: 
делать шаг веры, решать про-
блемы, уповая на Господа, сла-
вить Его в бурях… Вся теория 
воплотилась в практику и абсо-
лютную Божью славу, именно 
то, на что мы уповали с самого 
начала. В окошке на крыше 
палатки я видела бесконечные 
зигзаги молний, но гром затих, 

в нашей палатке царил мир, 
тепло, детки пели, радовались и 
молились. Один папа, который 
с трудом добрался до нас по 
размытой дороге, чтобы забрать 
сына, увидев в палатке свет 
фонарей и услышав дружное 
пение, с удивлением произнес: 
«Так что? Не забирать, что ли?» 
Буря пронеслась. Ни одного 
упавшего дерева. Сухие детки в 
тепле и радости. Этой ночью мы 
развезли ребят по домам. Они 
въезжали в деревни и видели 
поваленные деревья, сорванные 
крыши, а мы – в порядке, ведь 

они пели и молились, славя 
Господа… 
Только спустя время я осознала, 
что если бы буря нас миновала, 
то Господь прославился бы в 
сердцах лишь тех, кто молился 
об избавлении, а так великий 
Бог прославился во всех серд-
цах, Его слава просияла в домах 
деток через их свидетельства, и 
самое главное – они поняли, что 
в трудностях надо всегда упо-
вать на Господа. 

Ирина Петрова

Служение детям в 
Якутии

В новых условиях ограничений 
мне хотелось живого общения 
с детьми, я понимала, что из-за 
карантина это невозможно, но 
просила Господа придумать 
что-нибудь. 
 И Бог исполнил желание моего 
сердца! Неожиданно раздался 
звонок! Звонил папа одного 
мальчика, который ходит ко 
мне домой на занятия КДВ. 
У Никиты приближался день 
рождения, и папа сказал, что 
сам Никита и все они хотят, 
чтобы я пришла в гости, и даже 
просили устроить детям там 
праздник! Благодарение Богу, у 
меня дома даже нашёлся альбом 
с подходящими красочными 
картинками, песня, стих – в об-
щем, всё, что нужно! Меня от-
везли на дачу и привезли назад! 
Праздник удался! Детям очень 

понравилось искать карточки 
с разными заданиями, кото-
рые помогут им найти Главный 
Подарок, который приготовил 
всем, а не только именинникам, 
Господь! Карточки мне помогла 
спрятать мама детей, она же нас 
фотографировала. И внима-
тельно слушала! Сначала мы с 
детьми выучили первую часть 
стиха Рим. 6:23, и я подробно 
рассказала, что такое грех и ка-
кое возмездие ожидает грешни-
ка и т.п., что их маму просто по-
трясло. Потом я задала вопрос: 
неужели нет выхода? И сказал, 
что выход есть, Бог приготовил 
подарок. Но его надо найти! Вот 
дети его и искали! И нашли ко-
робку, в которой была спрятана 
вторая часть стиха Рим. 6:23. 
Потом у нас был вкусный стол, 
шашлыки, общение. И у роди-
телей Никиты возникло мно-
го-много вопросов, на которые 
я с удовольствием отвечала! 
Потом случилось неожиданное: 
Василий и Наталья (родители) 
сказали, что я им и их детям как 
бабушка и они очень желают, 
чтобы я к ним чаще приходи-
ла, когда они переедут с дачи 
в город. Конечно, я буду к ним 
заходить, тем более они живут в 
соседнем доме. 
 Потом Бог подарил мне ещё 
одну возможность встречи  с 
детьми! Мне предложили на на-

шем самолёте полететь в г. Олё-
кминск, куда трудно добирать-
ся. Зимой на машине по реке 
Лене 15–16 часов, летом – на са-
молёте, но билет дорогой. А тут 
такая возможность! Дело в том, 
что церковь начала после каран-
тина собираться, дети соскучи-
лись по занятиям, а основные 
детские служители уехали в 
отпуск. И мы с Викой были там 
очень кстати! Поскольку дети 
знакомы с многими темами, Бог 
побудил меня проводить уроки 
о Духе Святом. Нам помогала 
молодёжь Олёкминска, и ребя-
та сказали, что им самим было 
очень полезно и интересно. 
Когда мы летели назад, от жары 
горели леса, была плохая види-
мость, пилот не мог посадить 
самолёт, мы молились, за нас 
тоже молились, и…слава Богу, 
мы сели благополучно! Пилот 
потом сказал нам уже на земле, 
что наша посадка – это чудо.  
Слава нашему Господу! Пожа-
луйста, молитесь за всех, кому 
мы смогли послужить, и за нас.

Оксана Сивцева

Лето по-новому в 
Севастополе

Как проходит лето детского 
служителя? Обычно это лагеря 
– площадки – выезды – слёты. В 
этом году всё по-новому! В на-
чале лета нам было трудно даже 

что-то планировать. А ведь в 
привычном формате подготовка 
к летнему служению начиналась 
уже зимой. Но новые условия 
– отличный тренажёр доверия 
Господу!
Под Божьим благословением 
мне удалось создать и провести 

новый марафон «Хочешь знать 
почему?» в мессенджере. Дети на 
протяжении двух недель полу-
чали разработанные нашими 
сотрудниками видеоролики с от-
ветами на важные вопросы: «Для 
чего Бог создал людей?», «Что Бог 
сделал с грехом?», «Как я могу 
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получить прощение?» и другие. 
А также дети читали странички 
буклета «Хочешь знать почему?», 
и мы вместе размышляли в свете 
Библии о мировой пандемии и 
других непонятных событиях. По 
окончании марафона мама се-
милетнего Егора из Севастополя 
засвидетельствовала о его обра-
щении к Господу. Егор попросил 
записать в один день марафона 
на странице буклета своё имя на 
строчке с заголовком: «Если ты 
сегодня принял Иисуса верой как 
своего Спасителя». На следую-
щий день мама заметила, что они 
не поставили дату обращения, 
но решила убедиться, что Егор 
обратился к Господу осознанно и 
серьёзно, поэтому спросила его: 
«Ты уже принял Иисуса верой? 
Когда ты это сделал?». На что 
Егор ответил: «Мама, ты что, 
забыла, я же вчера обратился 
к Господу?!». Семья устроила 
праздник, поздравив сына с та-
ким важным решением. Господь 
велик! Он использует любые 
возможности для достижения 
детских сердец Евангелием!
Также летом продолжалась 
запись видеоуроков как для 
программы нового марафона, 
так и для детской программы 
в Калуге, в которой я должна 

была участвовать лично, но из-за 
самоизоляции не имела возмож-
ности. Господь удивительно вёл и 
помогал проходить через различ-
ные трудности, вызванные отсут-
ствием аппаратуры, технических 
навыков, необходимой скорости 
интернета и даже соответствую-
щих условий вроде комфортной 
температуры воздуха. Если в 
прошлом году во время летних 
площадок в Карелии мы страда-
ли от холода и дождей, то теперь 
от зноя и засухи в Крыму... Но 
всё это временно и лишь помога-
ет укрепляться в доверии Госпо-
ду! Выход был найден: я вставала 
в таз с холодной водой и прямо 
так могла записывать уроки, не 

обливаясь потом. В результате 
узнала, что программа в Калуге 
прошла хорошо. Слава чудесно-
му Богу!
Ещё Господь позволил мне при-
нять участие в трёх детских вы-
ездах разных форматов в Крыму. 
Всё организовывалось достаточ-
но спонтанно: пара телефонных 
звонков, договорённость о своих 
обязанностях и уже на месте 
знакомство с другими членами 
команды. При этом программы 
проходили замечательно – Го-
сподь действовал в сердцах детей 
и подростков! С одной из групп 
мы продолжили после возвраще-
ния совместное изучение Би-
блии, начатое на выезде. В другой 
группе было много обыденных 
ситуаций, через которые можно 
было наставлять детей. В тре-
тьей были только дети верующих 
родителей, но с каким интересом 
они слушали библейские уроки! 
Истории, знакомые для них, вос-
принимались как захватывающие 
приключения. Дни пролетали не-
заметно, и в каждой из программ 
служители слаженно работали, 
несмотря на отсутствие предва-
рительной подготовки. Можно 
было бы подумать, что такая 
подготовка вовсе не обязательна, 
если и без неё всё получается, 
но, конечно, это не так. В особых 
условиях Господь даёт особую 
благодать и Сам покрывает наши 
недостатки, когда мы всецело 
доверяем Ему.
Благодарность Господу за Его 
действие в Крыму этим летом! 
Будем молиться о Божьей работе 
в сердцах детей, услышавших 
Слово онлайн и офлайн!

Мария Афонина

Летнее служение в 
Крыму

 Летом Господь благословил меня 

поучаствовать в служении детям 
в с. Найденовка.  Встречи про-
ходили во дворе частного дома, 
куда с радостью приходили дети. 
Общения мы проводили утром 
и вечером, а в обеденное время, 
когда особо жарко, дети уходили 
домой.  
В один из дней, когда дети раз-
бежались и стало тихо, через 
открытое окно я услышала, как 
возле нашего двора остановился 
мотоцикл. Кто это может быть? 
Я подумала, что кто-то приехал к 
хозяевам, но тут же услышала их 

настороженный голос: «Какой-то 
незнакомый мужчина подъехал». 
Следующая версия, кто это мо-
жет быть, возникла сама собой: 
это либо папа кого-то из детей, 
либо участковый. Да, я подумала 
и об этом, так как накануне при-
ходила бабушка двух мальчиков 
и высказала свое возмущение по 
поводу наших встреч с детьми. 
Беспокойство сменилось удивле-
нием, когда я услышала свое имя, 
произнесенное незнакомцем: 
«Скажите, а Анжела здесь есть?» 
Кто может спрашивать меня в чу-
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жом селе? Я поспешила на улицу. 
Во дворе стоял молодой человек. 
«Я Женя. Вы меня помните?» – 
спросил он. Такого Женю я не 
помнила, но как-то очень быстро 
вспомнила мальчика Женю, с 

которым познакомилась много 
лет назад. Женя, очень стесня-
ясь и как бы оправдывая свой 
визит, объяснил, что ему сказала 
мама, что приехали люди про-
водить встречи с детьми, и там 
есть Анжела, которая проводила 
площадку в селе, когда Женя был 
еще мальчиком. Да, действитель-
но, в 2003 году мы проводили 
площадку в этом селе, но я не 
думала, что кто-то помнит меня 
здесь.
Мы общались, я расспрашивала 
Женю о его жизни. К сожалению, 
Женя еще не сделал свой выбор в 

пользу Бога, но, если он пришел, 
значит, ему нужно было еще раз 
услышать о Господе.
Для меня это была очень нео-
бычная встреча. Бог показал, что 
не бывает ни одной случайной 
встречи. Мы оставляем следы 
в жизни тех детей, с которыми 
соприкасаемся в ходе нашего 
служения. Как хочется, чтобы это 
были следы на их пути к Господу.
Фото 2003 года: Женя в верхнем 
ряду в самом центре. Второе 
фото сделано этим летом.

Анжела Шишкова

«…Он сказал: принесите их Мне сюда»         
(Матфея 14:18) в Иркутской области

общении было принято решение 
собираться для изучения книги 
С. Догерти «Ты можешь вести 
душепопечительскую работу». 
Слава Богу за возможность, кото-
рую Господь дал в такой трудный 
период!
По Божьей милости была органи-
зована группа «Добрая весть» в 
одном из поселков нашей обла-
сти. У нас было очень мало для 
организации этой группы – толь-
ко желание и помещение. Но Го-
сподь позволил отдать все в Его 
руки. И Христос приумножил 
малое, прославив Свое имя через 
это служение. Господь собрал 
родителей, которые пришли со 
своими детьми. Об этом пишет 
сестра Мария из этого поселка: 
«Дорогие братья, сестры, спаси-
бо большое Богу и вам за Божьи 
благословения и ваши молит-
вы. Бог все чудно устроил и дал 
возможность открыть группу 
«Добрая весть». Возможность Бог 
дает всегда, это мы не всегда Его 
слышим. Были большие пре-

грады перед открытием группы, 
но Господь все решил. И даже 
родители разрешили детям при-
ходить. Мы долго думали, когда, 
в какой день начать занятия. 
В итоге пришла идея провести 
открытие группы «Добрая весть» 
в день рождения моей племян-
ницы. И они охотно пришли с 
родителями! У нас состоялась 
встреча отдельно с родителями, и 
параллельно, на некотором рас-
стоянии, было общение с детьми. 
Бог Всемогущий! Он столько 
задействовал людей в этот день 
– я даже мечтать не могла. Все 
прошло отлично! Слава Богу! 
И теперь каждую неделю дети 
приходят на занятия! Большое 
спасибо вам за ваши молитвы»! 
Господь дивен и велик в Своем 
всемогуществе! 

Наталья Толмачева

В земной жизни Иисуса Христа 
было такое событие, когда Он 
накормил пять тысяч человек. 
У учеников Иисуса было только 
пять хлебов и две рыбки. Хри-
стос повелел ученикам принести 
все к Нему и приумножил пищу. 
Как часто мы имеем очень мало, 
чтобы совершать служение Богу. 
Но Господь хочет приумножить 
то малое, что у нас есть. Иисус 
Христос продолжает работать в 
сердцах детей и взрослых в Ир-
кутском регионе. Господь приум-
ножил ту малую работу, которую 
мы проводили на севере области, 
и позволил организовать онлайн 
– класс учителей. По великой 
Своей милости Господь собрал 
людей, которые присоединились 
к этому общению. Некоторые 
из них ни разу до этого не при-
нимали в нем участие. Мы де-
лились своими переживаниями, 
трудностями, которые постигли 
нас в период карантина. Была 
совместная молитва друг за друга 
и за наше служение! На этом же 

Летнее служение детям 
в Башкирии

боимся и смущаемся, но ведь 
наш Бог живой, и Он сказал: «Не 
бойся…».
В этом году из-за коронавируса 
не было детских выездных служе-
ний. Мои дети очень хотели бы 
поехать на христианский отдых, 

но на всё воля Господа. Молюсь, 
спрашиваю у Господа, что делать 
и как быть с детьми, ведь лето 
проходит просто так!
 Одна сестричка по телефону 
говорит мне: «А может, ты в де-
ревне можешь провести неболь-
шое служение благовестия для 
детей?». В этой деревне есть Дом 
молитвы, и я езжу туда читать 
Слово Божье с детьми уже вто-
рой год. Дети приходят с радо-
стью на занятия. Это в первый 
раз Бог сказал мне, что делать. 
Затем Бог посылает мне сред-
ства через человека, которого я 

«Не бойся, ибо Я с тобою; не сму-
щайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды 
Моей» Исаия 41:10.
Бог говорит с нами по-разному, 
и, если Он захочет вам показать 
Свою волю, то может свернуть 
горы. Думаю, что не стоит ждать, 
когда Бог свернет горы или сде-
лает еще что-нибудь такое, чтобы 
вы послушались Его и поступили 
так, как хочет Он. Конечно, мы 
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не знаю. Да и человек мне гово-
рит, что это тебе на дело Божье. 
Господи, что мне делать с этими 
средствами?
Второй раз на собрании брат 
читал из Слова Божьего в вос-
кресенье: «И, приблизившись, 
Иисус сказал им: дана Мне 
всякая власть на небе и на земле. 
Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Матфея 28:18–20). 
И теперь, я ясно поняла, что 
Господь хочет от меня. Ехать 
в деревню и говорить детям о 
Христе. 
Молюсь, спрашиваю у Бога: «Мне 
точно надо ехать туда? А кто мне 

поможет, ведь я не смогу одна?» 
Да, когда стала молиться и ду-
мать об этом служении для детей, 
со мною хотела поехать одна 
сестричка из Кумертау, но она 
заболела. Итак, у меня появились 
сомнения, да и страхи тоже были, 
а может, я всё себе придумала и 
Ты, Господи, не хочешь, чтобы я 
туда ехала. Но Бог в этот момент 
мне говорит через другую сестру, 
что мне надо ехать и проводить. 
Даёт ещё средства и программу 
для евангелизации, тоже через 
сестру посылает. Бог послал мне 
помощника в лице моего сына 
Вениамина. Он очень хорошо 
мне помогал. 
Дети с утра приходили, и мы 
проводили с ними время, начи-
ная день с хорошим настроением 

и горячей молитвы к Богу! Они 
очень внимательно слушали 
библейские истории из Слова 
Божьего, задавали вопросы и от-
вечали на вопросы. Среди детей 
был один новенький мальчик: его 
родители неверующие и он был 
всего два раза. Верю, что за эти 
два дня он услышал истину и Бог 
Духом Святым будет работать в 
его маленьком сердце. 
И ещё мы имели замечательное 
молитвенное общение с сестра-
ми. Мы молились за детей и всех 
жителей деревни. Благословен 
Грядущий, драгоценный Христос, 
Который Духом Святым живёт 
в нас и продолжает Свою работу 
на земле!

Юлия Толмачева

Летнее служение в 
Красноярском крае

творения! Для некоторых детей 
этот выезд на природу был пер-
вым, они с восхищением наблю-
дали за всем происходящим в 
лесу. На библейских уроках дети 
познакомились с Даниилом и 
его друзьями, прониклись идеей 
верности Богу в любых обстоя-
тельствах. У детей было время 
для самостоятельного чтения 
Библии. Все вопросы можно 
было обсудить с наставником, 
вместе с ним помолиться.  Роди-
тели некоторых детей после их 
возвращения рассказали нам, что 
их дети стали более спокойными, 
послушными, утром регулярно 
читают Библию. 
Новым направлением в служе-

нии стала запись видеоуроков. 
Получилось приготовить, от-
редактировать и записать пять 
видеоуроков для дошкольников 
для летнего онлайн-лагеря. 

Стоит рассказать о взаимодей-
ствии с семьями в условиях пан-
демии. Мы создали в «Вайбере» 
группу для родителей, к которой 
присоединилось 50 человек из 
нашего края. С семьями мы 
провели программы к Пасхе и 
Троице, начали высылать курсы 
с уроками по переписке. Неко-
торые дети стали охотно выпол-
нять задания из уроков. Хочется 
поделиться свидетельством 
одной мамы.
«Мой 8-летний сын Эдик стал 
проходить курс по переписке 
«Время историй». Во время вы-
полнения заданий в уроках курса 
я помогала ему, мы вместе отве-
чали на вопросы. В один из дней 
после прохождения очередного 
урока он захотел помолиться. 
Когда мы встали на колени, он 
помолился Господу молитвой по-
каяния, признавая себя грешни-
ком. Стоит заметить, что я скеп-
тически отношусь к покаяниям 
детей. Как вы думаете, может 
ли ребенок получить рождение 
свыше и быть спасенным?»
Продолжаем работу с семьями, 
благодарим Господа за работу 
Святого Духа в сердцах детей и 
родителей.

Владимир Гайдаров

 Летние каникулы в этом году 
проходят в непривычном режи-
ме. Все запланированные ме-
роприятия были под вопросом. 
Ограничения в связи с панде-
мией не позволяли проводить 
массовых детских мероприятий. 
Но Бог помог в июне провести 
однодневную детскую площадку 
на частной территории. 
В августе состоялся 3-дневный 
выезд в лес для детей из небла-
гополучных семей. Дети вместе 
с наставниками жили в палатках 
около реки, рядом находился 
родник с чистой питьевой водой. 
В лесу дети могли собирать крас-
ную смородину и грибы, наблю-
дать за жизнью обитателей леса 
(куропаток, ящериц и различных 
насекомых) Как прекрасен Бог 
Творец в разнообразии Своего 

Благовестие детям на дне рождения в Тюменской 
области

 Мы рады поделиться с вами 
некоторыми благословениями, 
которые Господь послал нашей 
семье этим летом.

Этим летом мы заметили, что к 
нам во двор стали приходить со-
седские дети и играть с Марком. 
Дети, с которыми мы работали 

прошлые годы, повзрослели, и 
мы стали спрашивать у Господа, 
что Он ожидает от нас дальше. 
Нашему сыну Марку испол-
нялось три года, и мы решили 
устроить его именины прямо во 
дворе, пригласили всех соседских 
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детей. Спортивный батут поки-
нул глубины темной кладовки, 
подвергся починке и отправился 
в солнечный двор к детям.
Когда маленький народ устал 
от командных игр и захотел 
пить, мы пригласили всех в дом 

на компот. Мы предупредили 
родителей, что хотим рассказать 
библейскую историю для Марка, 
а заодно и их дети могут послу-
шать. Таким образом, дети по-
сетили библейский урок на тему 
приключений в пустыне. Погода 
на улице и вправду была как в 
Африке! В ближайшие дни Бог 
дал провести еще два подобных 
мероприятия. Получилось Еван-
гелие от Марка.
Мы и дальше будем молиться, 
чтобы Бог действовал через этого 
маленького человечка и нас. Бог 

сблизил нас еще больше с ро-
дителями и детьми. Дети стали 
больше любить Марка и делиться 
с ним игрушками. За несколько 
дней до дня рождения я услышал, 
что соседский мальчик пинал мо-
его сына, а другие дети дразнили 
его. «Нам нужен КДВ, –  подумал 
я тогда, – чтобы дети знали еван-
гельские истины и их поведение 
менялось». КДВ – группа «Добрая 
весть», которая организовывает-
ся для друзей наших детей, чтобы 
они знали о Божьей любви!

Роман Алексейцев

«Я прославляю прославляющих Меня…»              
(1 Цар. 2:30) в Амурской области

 Я прониклась этой истиной этим 
летом. Нынешнее лето было не-
обычным для всех, в том числе и 
для детских работников. Кому-то 

удалось провести детские про-
граммы частично, а у кого-то не 
получилось совсем. В Амурской 
области не получилось провести 
детскую областную встречу.  Мы 
до последнего надеялись, что 
ребят из приюта вывезут на базу 
и нас смогут пригласить для про-
ведения программы благовестия, 
как это было на протяжении 18 
лет. Нет, не вышло…
Лето заканчивалось. Подруга 
попросила меня приехать к ней 

в поселок и пожить в ее доме 10 
дней. Я согласилась. Каково же 
было мое удивление, когда на 
следующий день мне позвонил 
брат-служитель поместной церк-
ви и предложил поучаствовать 
в их детской площадке, которую 
они проводят каждое лето «сво-
ими силами». Я очень обрадова-
лась. Бог оказал мне честь, дав 
возможность принять участие в 
Его труде!
Обычно я беру материалы мис-
сии «От сердца к сердцу-ВЕ» и 
провожу доктринальные уроки. 
В этот раз решила взять альбом с 
наглядными пособиями и уро-
ками Сэма Догерти «Спасение – 
Божий дар», часть 1. Эти матери-
алы я получила после обучения 
в миссии «От поколения к поко-
лению» с обещанием применить 
их. Эти уроки очень понравились 
ребятам и нам, взрослым, – глу-
бокие доктринальные уроки, 
много примеров из жизни детей, 
ясно и подробно изложен путь 

к покаянию. Уже после первого 
урока дети сознательно призна-
вали себя грешниками (иногда с 
этим проблема), после второго и 
последующего урока ясно по-
няли, какая произошла замена 
(замещение), и стали задаваться 
вопросами: «спасены ли они», 
что делать, если они грешат и т.д. 
Возникла нужда в душепопечи-
тельстве для детей, чтобы они не 
застряли на одном понимании и 
двинулись дальше. Одна девочка 
из воскресной школы (10 лет) 
говорила мне, что через год по-
кается. Но под конец программы 
на мой вопрос, изменилось ли ее 
решение, ответила, что стала ду-
мать об этом и хочет поговорить 
с родителями.
Бог прославляется там, где хотят 
являть Его славу. Благодарность 
Богу за эту честь для меня – 
преподавать библейские уроки, 
видеть, как загорается свет в 
глазах детей и иметь привилегию 
молиться о них».

Елена Русинова

Детская программа в 
Хабаровске

 Мы запланировали проведение 
летней детской программы еще 
в начале года, а потом случи-
лось то, чего никто не ожидал, 
– пандемия коронавирусной 
инфекции, которая в буквальном 
смысле затронула всех и каждо-
го. В сложившихся обстоятель-
ствах нам пришлось на время 
прекратить проведение детской 
воскресной школы. И тут встал 
вопрос: «А что же делать с летней 
детской программой? Неужели ее 
придется отменить?» Казалось, 

что все обстоятельства склады-
вались против ее проведения. 
Несмотря на это, мы с учителями 
воскресной школы все равно 
собирались, продумывали орга-
низацию детской программы и 
молились, надеясь, что все еще 
может измениться. Но ничего не 
изменилось…
С тех пор, как мы перестали 
проводить занятия в воскресной 
школе, прошло несколько меся-
цев, мы переживали за духовное 
состояние и оторванность от 
церкви детей. Поэтому летом мы 
решили провести программу для 
детей нашей церкви, сделав упор 
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на их объединение и отношение 
друг к другу. Итак, с полным 
упованием на Господа и Его во-
дительство мы начали активную 
подготовку к четырехдневной 
детской программе. 
Однако помимо коронавируса 
мы столкнулись и с другими 
обстоятельствами, которые по-
шатнули нашу уверенность, что 
на проведение программы есть 
воля Божья. Возникла проблема 
с нехваткой служителей: люди, 
на которых мы рассчитывали, 
по разным причинам не смогли 
принимать участие в программе. 
Мы очень нуждались в финан-
совой поддержке, но, опять же, 
там, где мы ее ожидали, мы ее не 
получили. 
Да, мы могли сдаться, поддаться 
страху и сомнениям и в итоге 
успокоить себя тем, что, возмож-
но, у Бога другие планы. Но тогда 
мы бы исполнили план сатаны, 
который абсолютно противопо-
ложен Божьим планам. Мы дети 
Божьи, и у нас есть Тот, Кто выше 
всяких обстоятельств, Тот, Кто 

держит все в Своих руках, Тот, 
Кто дает мир, который превыше 
всех страхов и сомнений. Через 
молитву Бог показал, что мы 
должны продолжать, несмотря 
ни на что, довести начатое и 
остаться верными до конца. Бо-
жьи планы намного лучше, чем 
мы можем себе представить, у 
него Свои пути, которые превос-
ходят наше понимание и наши 
ожидания. 
По мере подготовки к лагерю Бог 
приводил к нам людей, которые 
искренне желали посвятить себя, 
свое время и силы этому служе-
нию. Эти люди, которых мы, воз-
можно, не замечали и на которых 
не возлагали больших надежд, 
стали для нас благословением и 
большой поддержкой. Хотя все 
мы разные и не похожи друг на 
друга, нас объединила вера и 
любовь к Богу, чтобы мы смогли 
исполнить Божий план. Бог не 
только привел служителей, но и 
помог покрыть все финансовые 
расходы. Для Него нет ничего 
невозможного!

И хотя мы организовывали эту 
программу для детей из нашей 
церкви, для детей из верующих 
семей, были дети, которые при-
шли в первый раз, и они смогли 
услышать об Иисусе Христе и о 
том, что Он сделал для них. Для 
Евангелия нет запретов и огра-
ничений, Божье Слово живо и 
действенно во все времена и в 
любых обстоятельствах.
На протяжении всей детской 
программы мы видели, как Бог 
направлял нас, как Он действо-
вал и благословлял. Бог сохранил 
каждого ребенка и всех служите-
лей. Время пролетело так быстро, 
и нам, так же как и детям, было 
жаль, что все закончилось. 
Мы хотели провести этот лагерь 
для наших детей, чтобы объеди-
нить их, но в большей степени 
он состоялся для нас самих. Во 
все дни лагеря мы были одной 
командой, каждый был на сво-
ем месте, и мы действовали как 
один слаженный механизм, одно 
тело, одна Церковь. 

Елена Ким

Обучающие курсы 
и конференция в 

Севастополе

  Летом в Севастополе были про-
ведены курсы ЭОД-1 и ЭОД-2 
и конференция для родителей. 
Слава Господу, что Он дал та-
кие возможности в это нелегкое 
время – постоянно находились 
выходы из сложившихся трудных 
ситуаций. Например, спикеры 
конференции выступали онлайн, 
заранее подготовив и записи сво-
их лекций на случай технических 

неполадок, а слушатели были 
собраны вместе, как обычно. 
Однако все неполадки устранить 
было невозможно, и информа-
ция воспринималась с трудом. 
Я впервые побывала на конфе-
ренции, в которой участвовало 
менее 20 человек... Мы привык-
ли к большим числам, а теперь, 
похоже, время индивидуального 
служения, наставления. Отдель-
ные беседы, в которых решались 
очень серьезные вопросы, а 
родители получали вдохновение, 
стоили того, чтобы пройти через 
трудности и провести конферен-
цию даже для такого количества 
участников!

Участники обучающих курсов 
поделились своими отзывами:
«Высший уровень преподавания 
очень помог в служении детям 
– как преподавать библейский 
урок, евангелизировать неве-
рующих детей. Это большой 
вклад в духовный рост учителя 
воскресной школы. Я бы хотела 
открыть кружок «Добрая весть» 
для детей» (Ольга).
«Благодаря курсу, я пересмотрела 
многие вещи в своем препода-
вании. Теперь, если Бог благо-
словит, я буду более эффективно 
доносить до детей библейские 
истины» (Жанна).
«Положительно оцениваю вклад 
курса в свое служение, более чем 
удовлетворен. Все очень круто и 
доступно!» (Дмитрий). 
Будем молиться о Божьей работе 
в сердцах учителей и родителей, 
прошедших обучение!

Мария Афонина

обучение детсКих служителей и родителей продолжается

Онлайн-обучение 
служителей в Якутии

 В связи с пандемией это лето я 
решила посвятить составлению 
различных программ, на которые 

постоянно не хватает времени, и 
проведению семинаров и клас-
сов учителей в онлайн-формате. 
Первое такое онлайн- обучение 
мы провели с Викой 27 апреля. 
Лично мне было сначала непри-

вычно, хотелось видеть и слы-
шать реакцию слушателей, но…  
Спасибо, что Вика мне помогала, 
так как без неё я вообще не смог-
ла бы выйти в онлайн. Поскольку 
к тому времени все соскучились 
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по общению, так как сидели в 
основном дома на карантине, 
наше онлайн-обучение прошло 
активно, всем было интерес-

но, хотя некоторые и устали от 
онлайн-обучения из-за того, что 
их дети перешли на обучение 
в таком же формате. Всё равно 
три часа выдержали все!  И рады 
были вновь обучаться в таком 
режиме, что мы и делали в мае, 
июне. Также мы давали служи-
телям домашние задания (поиск 
истины, составление переход-
ных предложений, приведение 
иллюстраций...). Эти задания 

слушатели делали дома самостоя-
тельно, каждый работал со своим 
отрывком, потом они отправляли 
задания нам на почту, и мы дела-
ли анализ и оценивание. Знаете, 
карантин сыграл в этом смысле 
добрую службу: у слушателей 
было время и возможности расти 
в преподавании, и мы увидели 
хорошие результаты! Слава Богу! 

Оксана Сивцева

Онлайн-семинар для родителей Дальнего Востока 
и его плоды

Необходимость собрать вместе 
родителей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
возникла уже давно. Чувствова-
лась потребность в том, чтобы 
снарядить и ободрить родителей 
в ответственном деле благове-
стия детям, показать им важ-
ность духовного влияния, под-
держать и ответить на вопросы. 
Поэтому возможность органи-
зовать онлайн-курс для родите-
лей, проживающих на Дальнем 
Востоке, была воспринята как 

ответ от Господа!
 С 20 июня 2020 года в течение 
четырех субботних вечеров 23 
семьи с разным опытом хри-
стианской и семейной жизни из 
Амурской области, Хабаровска и 
Комсомольска собирались вместе 
перед экранами компьютеров. 
Преподаватель курса Наталья 
Лушнева (г. Москва) просто и 
интересно рассказала о воз-
растных особенностях детей, 
объяснила, как передать ребенку 
евангельскую весть и правильно 
построить разговор о спасении. 
За несколько коротких встреч 
родители получили много прак-
тической информации, которую 
сразу начали применять в обще-
нии со своими детьми.
«Для меня было очень важно 
посмотреть со стороны на то, как 

я рассказываю Евангелие детям. 
Я увидела, что подбирала для 
объяснения одни и те же слова. 
А теперь я поняла, что нужно 
использовать разные слова, сино-
нимы, потому что это помогает 
детям более глубоко и обширно 
понимать Евангелие» (Алёна, 
Благовещенск).
«Идей получила очень много! На-
писала и сохранила план душепо-
печительской беседы с ребенком. 
Записала классные идеи для 
семейного поклонения. Особенно 
ценным был опыт других родите-
лей!» (Ольга, Хабаровск).
Онлайн-курс «Духовное на-
ставление детей в семье» был 
большим благословением для 
родителей и детских служителей 
Дальнего Востока. Сердечно бла-
годарим Господа и служителей 
«От поколения к поколению» за 
их служение нам и нашим детям! 

Оксана Курлянова

 На онлайн-курсе «Духовное 
наставление детей в семье» мы 
размышляли о том, как понимать 
ребенка (возрастные особенно-
сти детей); как рассказать ребен-
ку Весть спасения соответствен-
но его возрасту; как побеседовать 
о спасении и как проводить 
библейские занятия с детьми в 
семье. Приятно было получать 
выполненные домашние задания 
от тех, кто ответственно к ним 
отнесся. Участникам нужно было 
понаблюдать за ребенком, чтобы 
увидеть его возрастные осо-
бенности; рассказать Евангелие 
ребенку на доступном для его 

возраста уровне; побеседовать о 
спасении, если ребенок готов и 
имеет вопросы на эту тему, а так-
же взять какую-нибудь идею для 
семейного поклонения и вопло-
тить ее в семье.
Сестра Елена, детский служи-
тель из Белогорска, была самым 
ответственным участником. Во 
время выполнения одного из 
заданий мальчик Тимофей (10 
лет), с которым она беседовала, 
обратился к Господу:
«Тима посещает воскресную 
школу. Наша беседа прошла в 
диалоге, хотя я вела ее. Тимофей 
уверенно отвечал на вопросы; 
воспринимал весть внимательно; 
отвечал на вопросы. Во время 
перехода к белой странице на 
вопрос: «Готов ли встретиться 
с Царем?», вздохнул и ответил: 
«Нет».  На вопрос: «Хочешь 
знать, как приготовиться к встре-
че с Ним?» сказал: «Да, хочу». Я 

рассказала, что нужно сделать 
– задала проверочный вопрос об 
его отношении к жертве Хри-
ста, – и он прочитал стих Рим. 
10:13. Я спросила: «Всякий – это 
кто?» Тима сказал: «Все, и я 
тоже». Тима помолился, попро-
сив прощения за грехи, с верой, 
что он сможет встретить своего 
Царя. Тима сказал, что сегодня 
расскажет отчиму, что хорошего 
произошло с ним. Поговорили, 
как можно знать, что его жизнь 
изменилась. Одно изменение 
он назвал сам – желание читать 
Евангелие. На вопрос: «Что прои-
зошло в невидимом мире между 
Богом и тобой?» Тима сразу отве-
тил, что теперь он не враг Богу». 
Сестра Елена много лет в детском 
служении, но была очень благо-
дарна за данное обучение: «Бла-
годарю Господа и миссию «От 
поколения к поколению» за пре-
доставленный демонстрацион-
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ный материал, за книги, за сайт, 
за общение! Это время позволи-
ло мне внимательно посмотреть 
на свое служение со стороны и 
увидеть, что я нуждаюсь в своем 

преподавании в более глубоком 
представлении истин и в посто-
янной молитве о душепопечи-
тельской работе с детьми – вижу 
нужду у детей». Благодарность 

Господу, что есть такие плоды от 
онлайн-семинара!

Наталья Лушнёва

Если вы видите необходимость в обучении служителей и родителей вашей церкви тому, как благо-Если вы видите необходимость в обучении служителей и родителей вашей церкви тому, как благо-
вествовать и духовно наставлять детей, то мы готовы предложить вам участие в очном или он-вествовать и духовно наставлять детей, то мы готовы предложить вам участие в очном или он-

лайн-обучении. Для этого свяжитесь с нами.лайн-обучении. Для этого свяжитесь с нами.

чем мы можем вам помочь в преддверии нового 
учебного года?

Перед новым учебным годом 
всегда остро стоит вопрос пла-
нирования программы воскрес-
ной школы на год и материалов 
для использования. Какими бы 
ни были обстоятельства, мы 
трудимся и стремимся помочь 
вам служить детям даже в усло-
виях ограничений. 
Видеоуроки. Дорогие детские 
служители и родители, на-
поминаем вам, что вы всегда 
можете использовать видеоу-
роки, которые уже записаны и 
готовы к использованию. Это 
циклы уроков «Знакомьтесь – 
Автор» (уроки о Святом Духе), 
«5 важных вопросов» (ответы 
на важные детские вопросы), 
уроки для дошкольников. В 
новом учебном году мы также 
предложим вам новые серии 
видеоуроков. Вы можете най-
ти их на сайте www.oed.ru и в 
официальной группе ВКонтакте 
«От поколения к поколению»  
https://vk.com/oed.russia. В до-
полнение к видеоурокам можно 
скачать рабочие листы по теме 
урока. 
Аудиорассказы. Кроме того, 
выпущены аудиорассказы с от-
ветами на актуальные для детей 
вопросы, касающиеся духов-
ной жизни: Сколько Богу лет? 
Насколько Бог силен? Сколько 
всего богов? и многие другие. 
Вы можете найти их в нашей 
группе Вконтакте. 
Пособия в бумажном вариан-
те. Также имеется множество 
готовых библейских уроков в 
бумажном варианте с наглядны-
ми пособиями и методически-
ми разработками для часового 
занятия. Чтобы узнать больше, 
свяжитесь с нами – контакты в 
конце письма. 

Новая программа 
«Спортивный марафон»

 Бог даровал желание, идеи и 
мудрости при написании новой 
программы «Спортивный мара-
фон», центральной идеей кото-
рой является стих из Первого 
послания апостола Павла к Ко-
ринфянам 9:24: «Не знаете ли, 
что бегущие на ристалище бегут 

все, но один получает награду? 
Так бегите, чтобы получить». 
Над программой работало 
очень много служителей, добро-
вольные помощники и волон-
теры, Бог объединил людей из 
разных городов России с раз-
ными дарами и способностями. 
Команда плодотворно, жерт-
венно трудилась все лето 2020 
года. 
Данная программа подходит 
для проведения встреч как 

непосредственно, так и дистан-
ционно – онлайн. К ней прила-
гаются видеоматериалы, кото-
рые можно использовать как 
при живом общении с  детьми, 
так и для просмотра их дома с 
последующим обсуждением под 
руководством лидера группы. 
Программа рассчитана на пять 
дней. В нее входят следующие 
материалы: тематический рас-
порядок дня, идеи для зарядки, 
спортивные задания, библей-
ские уроки (также видеоуроки), 
идеи для поделок, песни, рубри-
ка «Обычные спортсмены» и 
другое.      
Цели программы: 
1. Показать различные грани 
христианской жизни, проведя 
аналогию с жизнью спортсме-
нов, посвятивших себя дости-
жению победы в спортивных 
соревнованиях. 
2. Привести детские сердца к 
покаянию, показав, что жизнь 
можно сравнить с беговой 
дорожкой, где встречаются 
разные препятствия, и нужно 
уметь их преодолевать, уповая 
на силу Божью. 
3. Обратить внимание детей, 
что каждый из них – особенный 
в глазах Бога, чтобы помочь им 
не зависеть от мнения окружа-
ющих; помочь им ориентиро-
ваться не на достижения знаме-
нитых и известных людей, а на 
примеры библейских героев и 
стремиться к победной жизни 
во Христе.
Мы надеемся, что в ближай-
шее время программа станет 
доступна и вы сможете исполь-
зовать ее для служения детям 
и для расширения Царствия 
Божьего!

Вера Якимова 
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Вот уже более полугода мы с вами живем и трудимся в особых условиях. Эти условия способ-
ствовали тому, что мы изменили формы служения детям и взрослым. Но при всем этом молитва 
осталась и всегда должна оставаться основой нашего служения. Именно вы вносите существен-
ный вклад в служение детям России, и мы благодарны вам за участие в служении молитвой и 
пожертвованием! Мы чувствуем вашу поддержку в это непростое для всех время. Вы поддержи-
ваете тех, кто непосредственно трудится с детьми и рассказывает им истины о Господе Иисусе! 
Именно ваше участие усиливает наше служение. 

Молитва христиан, которые объединены единым желанием, единой хвалой и единой нуждой 
особенно важна в непростое время. Кризисные и трудные моменты народ Божий часто прохо-
дил с молитвой. 

В книге Неемии описывается один из этапов истории Израиля. Мы видим, что Божий народ был 
в особых стесненных обстоятельствах. Для того чтобы духовно реформировать жизнь нации, 
они предприняли определенные духовные шаги, описанные в 9-й и 10-й главах: 
 • они единодушно собрались все вместе – весь народ: мужчины, женщины, дети (9:1, 
10:28) имели единое желание;
 • они читали Писание и молились, прославляя Бога и исповедуясь Ему (9:3);
 • они решили действовать и дали обещание (9:38).

Здесь мы видим хороший пример единой совместной, ревностной молитвы Божьего народа, ко-
торая имеет своим продолжением посвящение Богу и служение Ему. Мы призываем вас объеди-
ниться в молитве о служении детям России и всего мира и посвятить себя участию в этом деле. 
Вы уже знаете, что мы, местная религиозная организация евангельских христиан «От поколения 
к поколению», строим свое служение в России более 25 лет. Это возможно только благодаря мо-
литвам многих людей. Эту традицию мы переняли у международной организации «Общество 
Евангелизации Детей», которая представлена во многих странах мира. И опыт 80-летней органи-
зации основан на глубокой, преданной и постоянной молитве.

Международное ОЕД имеет добрые плоды. И мы в России присоединяемся к этой молитве, кото-
рая проходит во Всемирный день молитвы. Он проводится ежегодно в первую среду ноября. В 
этом году он будет проходить в среду 4 ноября. Это означает, что во всем мире в этот день народ 
Божий будет молиться о детях всего земного шара. И мы присоединяемся сами и призываем вас 
включиться в молитву о детской работе в следующих четырех направлениях: 
 • детское служение ОЕД во всем мире;
 • служение ОЕД в европейской части мира; 
 • развитие служения благовестия детям в России;
 • служение благовестия детям конкретно в вашем регионе.

Вы можете молиться индивидуально или, если Господь побуждает вас, организовать молитвен-
ную встречу, на которой христиане вашего региона, города, поселка будут молиться вместе.
Для того чтобы вы могли молиться о первых трех направлениях (мир, Европа, Россия), мы можем 
выслать вам соответствующие благодарности и нужды. Для молитвы о вашем регионе вы можете 
связаться с сотрудником «От поколения к поколению» вашего региона и узнать благодарности 
и нужды, а также включить нужды вашего служения.

Для получения подробной информации по проведению Дня молитвы ОЕД вы можете обратить-
ся в московский офис ОЕД oed@oed.ru либо непосредственно к Руслану по адресу hrv81@mail.ru 

день молитвы о детсКом служении
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Дорогие наши друзья, молит-
венники, жертвователи, дет-
ские служители, мы благодар-
ны каждому из вас за участие 
в служении детям! Хотели 
ободрить вас тем, что труд 
ваш не тщетен и в свое время 
Господь произрастит плод! 
Пусть трудности не остановят 
ваше служение, но, наоборот, 
укрепят ваше стремление 
активнее участвовать в деле 
благовестия детям России! 
Ниже мы хотели бы привести 
одну историю, которая пока-
зывает, что наш с вами труд не 
тщетен.
«Для меня нет большей ра-
дости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине» (3 Ин.1:4). 
 В августе 2020 в нашей церкви 
было очень радостное собы-
тие – крещение новых членов 
церкви. Каждый раз поража-

юсь Божьей милости и удиви-
тельным путям, которыми Он 
привлекает людей к Себе. В 
этот раз крещение принимали 
два брата и семь сестер. Прак-
тически все они из христиан-
ских семей, с детства слышали 
о Боге. Когда сестры и брат 
Артем рассказывали свои 
свидетельства, перед моими 
глазами всплывали картины 
из прошлого, как они, будучи 
детьми, участвовали в летних 
детских программах, в ВШ, в 
фестивалях, как некоторые из 
них прошли курс «Юный мис-
сионер». Мне вспоминались 
моменты, как мы делились с 
ними Евангелием и молились 
об их обращении к Господу. 
Мое сердце ликовало, что 

многолетний труд сеяния Сло-
ва Божьего со стороны роди-
телей, пасторов, учителей ВШ, 
разных христиан пришел к 
завершению. Господь взрастил 
их, и вот эти спасенные души 
теперь вступают в завет с 
Ним. Детское служение – дол-
госрочное служение. Не всегда 
мы можем сразу увидеть об-
ращение мальчиков и девочек. 
Иногда у детских служителей 
опускаются руки и кажется, 
что весь труд напрасен, что 
нет никакого отклика в серд-
цах детей. Иногда слышишь 
мнение: «Зачем тратить столь-
ко сил, времени, и особенно 
финансов на детское служе-
ние. Неизвестно еще, будет ли 
результат, придут ли эти дети 
ко Христу…» Но наступает 
такой день, когда Бог показы-
вает, что Слово Его не возвра-
щается тщетным (Ис. 55:11). 
И еще, Господь обратил мое 
внимание на важность хоро-
шей последующей работы с 
детьми, особенно с теми, кто 
принял Христа. Мы вклады-
ваем много сил, ресурсов в 
разные детские программы и 
мероприятия для того, чтобы 
привести детей ко Христу. Мы 
радуемся тому, что ребенок 
принял Христа, и успокаива-
емся… Дело сделано – ребенок 
спасен. А ведь такой ребенок 
очень нуждается в добрых 
наставниках. 
Диана была на детской про-
грамме 2014 г. Она ходила и 
задавала наставникам, ко-
ординатору, пасторам много 
вопросов, в том числе «как 
вы уверовали в Христа? Что 
дает вам ваша вера?» В конце 
заезда Диана очень искренне 
приняла Христа и старалась 
следовать за Ним. На тот 
момент ей было 11 лет. Одна 
пожилая сестра посоветовала 

ей читать Евангелие от Ио-
анна. Диана стала читать, но 
ей было трудно понять эту 
книгу. Помочь ей никто не 
мог… Постепенно она пере-
стала изучать Библию... Потом 
в жизни Дианы произошло 
много трагических событий: 
длительная болезнь и смерть 
мамы, житейские трудности, 
сложности подросткового 
возраста… Ее вера в Христа 
угасла…Диана стала искать 
истину и поддержку в различ-
ных религиях, было и погру-
жение в ислам. Но Господь 
не оставил ее в странствиях, 
привлек ее к Себе. Слушая ее 
рассказ, я молилась, чтобы 
Бог простил наше равнодушие 
и отсутствие заботы о детях, 
уверовавших в Христа, и было 
так больно, что мы не помога-
ли детям возрастать в Нем. Но 
в то же время я благодарила 
Его за силу и величие, за Его 
благодать, что, несмотря на 
наши ошибки и промахи, Он 
спасает и хранит Своих детей. 
Теперь Диана –  член нашей 
церкви. 
Благодарю Господа за этот 
праздник Церкви – крещение 
новых членов, через которое 
Он меня ободрил, что мы, 
детские служители, должны 
продолжать свой труд и нести 
Слово Божие детям. «Жнущий 
получает награду и собирает 
плод в жизнь вечную, так что 
и сеющий и жнущий вместе 
радоваться будут, ибо в этом 
случае справедливо изрече-
ние: один сеет, а другой жнет. 
Я послал вас жать то, над чем 
вы не трудились: другие тру-
дились, а вы вошли в труд их» 
(Ин.4:36–37) 

Ирина Кондрашкина

Спасибо вам, что служите детям и поддерживаете служение! 
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Дорогие наши братья и сестры, мы по-прежнему нуждаемся в вашем 
материальном участии и призываем жертвовать на служение, что-

бы была возможность доносить до нового поколения детей России 
весть о Божьей любви! Теперь сделать это стало проще: для этого 
нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении Сбербанк и 

сделать пожертвование.

Адрес: 117 420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, д. 15 / Телефон: (495) 719-79-36   
            Адрес электронной почты: oed@oed.ru

            Для писем: 101 000 Москва, а/я 87
            Наш сайт: www.oed.ru

Данное молитвенное письмо не является СМИ и носит информационный характер
            Подписано в печать 01.09.2020

            Тираж: 3250 экз.  

Очень часто к нам за помощью 
обращаются родители под-
ростков. Они в отчаянии: их 
послушные и примерные маль-
чики и девочки, неожиданно 
становятся дерзкими, грубят, 
отказываются идти в церковь. 
Одна из самых распространен-
ных жалоб родителей на своих 
подростков – «он ничего не хо-
чет». Чтобы помочь родителям 
разобраться с этими вопросами, 
мы создали курс «Христиан-
ский подход к воспитанию де-
тей». В этом курсе мы пытаемся 
объединить библейские прин-
ципы подхода к воспитанию 
ребенка и достижения совре-
менной психологии. Составляя 
программу этого курса, мы 
пытались помочь родителям 
увидеть, как каждодневные 
проблемы воспитания соотно-
сятся с их взаимоотношениями 
с Христом.
Основным разработчиком 
нового курса стала Анастасия 
Носачёва, наша сотрудница, 
магистр психологии, мама 
двоих детей, ее опыт детского 
служения составляет почти 20 
лет. Этот курс получает много 
хороших отзывов. Один из них, 
мы решили опубликовать.
«Нас многому учат в жизни, 
но только не тому, как быть 
«настоящими» родителями, по-

нимающими и знающими своих 
детей, способными правильно 
реагировать на разные ситуа-
ции. Как правило, мы копируем 
модель поведения родительской 
семьи с её как хорошими, так и 
ложными принципами. И, к со-
жалению, не во всех ситуациях в 
отношениях с детьми достига-
ешь успеха и взаимопонимания.
Пока моя дочь была маленькой, 
в дошкольном возрасте, в основ-
ном всё получалось, складыва-
лось в отношениях. Она была 
нашей «гордостью», радостью. 
Столько всего старалась дать 
ей, вложить в неё правильного, 
Божьего. Она отличалась, да и 
сейчас отличается от неверу-
ющих детей, своих подруг. Но 
сейчас ей 11 лет, и у нас на-
чался интересный, но сложный 
подростковый период, когда я 
просто не знаю, что думать, 
как реагировать на изменив-
шееся поведение своего ребёнка. 
Чувство потерянности и оцепе-
нения... Как будто я и не знала 
по-настоящему своего ребёнка! 
Но хорошо, что это эпизодично, 
а не постоянно)). Поэтому я 
сразу согласилась пройти семи-
нары для родителей, как только 
их объявили. Потому что, если 
сам не справляешься или че-
го-то не знаешь, конечно, нужна 
помощь. Вижу в этом Божий 

ответ на мои чаяния.
Рассматривая на занятиях 
детско-родительские отно-
шения, постепенно всё укла-
дывается на свои «полочки». 
Приходит понимание причин-
но-следственных связей в моих 
ситуациях с дочерью. Зная 
особенности каждого возрас-
та, уже понимаешь, как себя 
вести (учесть на будущее) или 
оценить свои прошлые дей-
ствия, насколько правильно 
поступал. Во многом я воспи-
тывала ребёнка интуитивно, 
не читая специализированной 
литературы, разве что только 
Библию, и прося у Бога мудро-
сти. Поэтому на занятиях я в 
чём-то утвердилась, зная, что 
поступала правильно, в чём-то 
поняла свои ошибки, принимая 
во внимание последствия, кото-
рые проявились со временем, а 
что-то открыла для себя новое, 
что только предстоит освоить 
и применить  в моих отношени-
ях с любимой дочей!
Поэтому однозначно хочу 
сказать, что такие семинары 
очень нужны и важны, даже 
тем, кто ещё не имеет стату-
са родителя, чтобы начинать 
строить с чистого листа с по-
ниманием, а не переделывая уже 
выстроенное как получилось 
«здание».

Юлия Б. 39 лет

Новый курс: Христианский подход к воспитанию детей


