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                    Приветствую вас 
сердечно, братья и сестры!
     Мы с вами вновь стоим на 
пороге празднования Пасхи 
– Светлого Христова Воскре-
сения! 
     «В первый же день недели 
Мария Магдалина приходит 
ко гробу рано, когда было ещё 
темно, и видит, что камень 
отвален от гроба» (Иоанна 
20:1). Иоанн, в отличие от 
других евангелистов, сообщает 
только об одной Марии Маг-
далине (в скобках замечу, что 
он не отрицает присутствия и 
других женщин и даже косвен-
но подтверждает это (стих 2)). 
Но почему он не упоминает их 
имен? Возможно, для Иоанна 
важно подчеркнуть тот факт, что первыми, кто 
удостоился узнать о воскресении Иисуса Христа, 
были те, кто при Его жизни сильнее других лю-
били Его. Мария Магдалина – женщина, имевшая 
прежде дурную репутацию; Иоанн – любимый 
ученик Христа (он сам себя так называет), един-
ственный из апостолов, удостоенный откровения; 
Петр – чуть позже Господь Иисус спросит его 
трижды: «Петр, любишь ли ты меня?» и трижды 
получит утвердительный ответ. Вся двадцатая 
глава Евангелия от Иоанна пронизана любовью 
и верой! Правда, вера еще только начинает за-

рождаться, ей еще предстоит 
расти и укрепляться.
     И все-таки, почему жен-
щина? Наверное, Бог избрал 
немощное, юродивое и презрен-
ное в мире, чтобы посрамить 
мудрость, силу и славу плоти 
(1 Кор. 1:27)! Жан Кальвин 
пишет: «Действительно, в уче-
никах было не больше земного 
величия, чем в последовавших 
за Христом женщинах. Но 
поскольку Христос благоволил 
сделать их главными свиде-
телями Своего воскресения, 
одно это придает им безуслов-
ный и ничем неоспоримый 
авторитет. Священникам и 
книжникам, всему народу, и 
даже Пилату, ничего не меша-

ло узнать о воскресении, кроме собственной 
добровольной слепоты. Итак, все они были до-
стойны того, чтобы, видя, не видеть. Между тем 
Христос открыл Себя малому стаду».
     Друзья! От всей души поздравляю вас с этим 
великим праздником! Желаю здоровья, счастья 
и обильных Божьих благословений!
     Христос воскрес! Воистину воскрес!

Александр Андреев, руководитель  
Местной религиозной организации 

«От Поколения к поколению»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СЛУЖЕНИЯ ДЕТЯМ НАШЕЙ СТРАНЫ 
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Дорогие друзья, мы благодарны 
Господу, что удалось вопло-
тить почти все рождественские 
идеи, о которых мы писали в 
прошлом молитвенном письме: 
прошел проект «Рождество в 
каждый дом», проведены рож-
дественские квесты, записаны 
рождественские видеоуроки 
для разных возрастных групп 
(дошкольников и школьников) 

и рождественские идеи поделок 
и украшений, успешно прошли 
рождественские онлайн-мара-
фоны и конкурс рождествен-
ских рисунков, разработаны и 
выложены в свободный доступ 
различные идеи для адвента.
Надеемся, что эти идеи помогли 
и вам в служении и вдохнови-
ли прославить Господа Иисуса 
Христа в это особое предрож-

дественское время. Напоми-
наем, что все материалы вы 
сможете найти в нашей группе 
«Вконтакте» (https://vk.com/
oed.russia), а также вы можете 
написать нам на почту: 
oed@oed.ru и задать интересу-
ющие вас вопросы.
Ниже мы хотим кратко поде-
литься тем, как эти идеи вопло-
тились в различных регионах. 



  Уже второй год мы делаем 
объявление в церкви, для дру-
зей и соседей, что в новогодние 
праздники есть альтернатива 
аниматорам – Деду Морозу 
и Снегурочке. К детям в их 
дом могут прийти библейские 
герои и рассказать им историю 
о Рождестве. Цель этого про-
екта – рассказать мальчикам и 
девочкам о рождении нашего 
Спасителя Иисуса Христа и о 
том, что каждый, кто захочет 
впустить в свою жизнь Христа, 
будет спасен. В этом году мы 
могли подготовить три коман-
ды служителей. Сестры сшили 
два комплекта кукол для театра 
и костюмы для героев. Церковь 
помогла собрать подарки для 
детей. Родители охотно откры-
вали свои дома, и дети могли 
услышать рождественскую 
весть о Спасителе. Христиан-
ские семьи писали в свои об-
щедомовые чаты и приглашали 
соседских детей и родителей 
в свои дома. Также мы смогли 
посетить детей, чьи родители 
сидят в тюрьмах. Некоторые 
христиане организовали дни 

рождения для своих детей и 
тоже пригласили наш театр, 
чтобы их гости и родственники 
могли узнать о Христе. Один 
брат работает учителем в шко-
ле, он обратился к социальному 
педагогу, и мы смогли посетить 
многодетные семьи его учени-
ков. 
После этих посещений многие 
были удивлены насыщенно-
стью программы, подготовкой 
и мастерством,  люди от серд-
ца благодарили нас, просили 
остаться и попить с ними чай. 
Таким образом, у нас была воз-
можность для общения и еван-
гельских рождественских бесед  
со взрослыми.  
Около восьмидесяти детей, а 
также их родители услышали 
историю о Рождества и Весть 
спасения. 
Дети реагировали по-разному: 
мы видели слёзы на глазах у 
детей, осознавших, что для них 
сделал Иисус, но сталкивались 
и с протестом, когда ребёнок 
говорил: «Бога нет, это всё 
сказки». Одна маленькая девоч-
ка очень внимательно слушала 
о том, как Иисус может стать её 
другом, как она может к Нему 
обратиться в молитве. И потом 
её мама рассказала, что девочка 
просит молиться с ней Иисусу.  
Мы видим эффективность 
этого проекта, поэтому реши-
ли поделиться разработками, 
записали сам театр, подгото-
вили аудиозапись, записали 
мастер-класс по изготовлению 

кукол и сделали запись реали-
зованного проекта. Мы молим-
ся, чтобы Бог касался сердец 
мальчиков и девочек не только 
в Свердловской области, но и 
во всех городах, где прошла и 
будут проходить эта программа.
Евгений Малыгин: «Я второй 
раз участвую в этом проекте. 
Самое интересное, что никогда 
не знаешь, какая будет реакция 
у детей и их родителей на Еван-
гелие. Обязательно, перед тем 
как зайти в дом, мы с командой 
молимся, чтобы Бог помог де-
тям принять радостную весть 
о рождении Спасителя в мир! 
И как радостно, когда видишь 
отклик.  Команда – это одна из 
главных составляющих этого 
проекта. Каждый участник 
должен чувствовать и доверять 
друг другу. В этом меня Бог 
благословил! Господь, делает всё, 
чтобы Его поручение по рас-
пространению Евангелия было 
исполнено! Я рад, что могу по 
милости Бога трудиться на Его 
ниве. Если Бог даст и жив буду, 
то в будущем году снова поуча-
ствую в этом благословенном 
проекте». 

Луценко Валентина

Проект «Рождество 
в каждый дом» 

Свердловской области

«Алло! ”Рождество в каждый дом“, мы ждем вас! 
Наш адрес: г. Самара…»

Необычный 2020 год подходил 
к концу. В Самарской области, 
как и во многих регионах нашей 
страны, еженедельно издава-
лись новые указы губернатора 
о продлении карантинных мер 
в связи с COVID-19. И как в 
такой обстановке праздновать 

Рождество? Пригласить детей 
в церковь на большой празд-
ник, провести детскую зимнюю 
программу – такие варианты в 
этом году были невозможны. 
Но ведь уставшие от изоляции 
и дистанционной учебы дети 
ждут праздника. И если дети 
не могут прийти на праздник, 
праздник может прийти к ним! 
Проект «Рождество в каждый 



дом» дал возможность многим 
мальчикам и девочкам окунуть-
ся в неповторимую атмосфе-
ру рождественского чуда. От 
появления ангела лица детей 
расплывались в улыбках. Забав-
ные игры и конкурсы дарили 
веселье и хорошее настроение. 
История, рассказанная с по-
мощью кукол, уносила детей 
в далекие времена рождения 
Иисуса Христа. Ребята слышали 
не просто описание тех собы-
тий, но и узнавали о значении 
прихода в наш мир Спасителя.
За новогодние каникулы наша 
дружная команда провела 14 
встреч почти для 140 детей. 
Менялись участники команды, 

менялись водители и машины, 
менялась погода, но неизмен-
ной остается Благая весть для 
людей! И неважно где проходил 
праздник: в красиво убранной 
комнате или в прихожей, для 
четырех детей или для двад-
цати ребят, дети и взрослые с 
радостью и с восторгом встре-
чались с библейскими героя-
ми и слушали нестареющую 
рождественскую историю. А 

мы становились участниками 
Божьих чудес в устройстве 
всего необходимого для про-
ведения этого проекта. Новые 
знакомства, интересные глубо-
кие вопросы, забавные ком-
ментарии от детей ободряли и 
вдохновляли нас идти дальше. 
Благодарим Господа за брать-
ев и сестер, которые открыли 
двери своих домов и собрали 
детей. 
Благодарим Господа, что даро-
вал нам такую возможность 
быть свидетелями о Его рожде-
нии, о Божьей любви к людям, 
явленную в рождении Божьего 
Сына Иисуса Христа. 

Кондрашкина Ирина

Проект «Рождество в 
каждый дом». Ростовская 

область

 Наверное, вы со мной согла-
ситесь, что Рождество в этом 
году было необычным. Конеч-
но, время пандемии изменило 
привычный уклад жизни, но я 
замечаю, что и к этим переме-
нам мы начинаем привыкать 
и адаптироваться. Слава Го-
споду, что в эти праздничные 

дни Он побудил учителей и 
родителей Ростовской обла-
сти поучаствовать в новом 
для всех проекте «Рождество 
в каждый дом». Костюмиро-
ванные герои рождественской 
истории принесли радостную 
весть о рождении Спасителя 
во многие дома, куда при-
глашались семьи с детьми. 
Великолепная идея! Заме-
чательный отклик семей, не 
посещающих церковь. Слава 

Господу за новые возможно-
сти благовестия в нынешних 
условиях! 
 

Соболева Наталья

Рождественский онлайн-
марафон

 С 1 по 7 января сборная 
команда сотрудников нашей 
организации провела Рожде-
ственский онлайн-марафон 
для родителей с детьми. В 

марафоне приняло участие 
около 70 семей из разных 
регионов России и не только. 
Участники были распределе-
ны на шесть групп, каждую из 
которых курировал заботли-
вый администратор – опыт-
ный детский служитель. В те-
чение пяти дней в специально 
созданных в различных соци-
альных сетях группах участ-
ники получали рождествен-
ский видеоурок и небольшое 
задание. Выполнять задания 
следовало точно в срок, иначе 
можно было лишиться при-
зового места. Большинство 
детей с помощью родителей 
с радостью и усердием отве-

чали на вопросы, мастерили 
поделки и записывали видео 
со своим пением. 7 января 
администраторы поздравили 
всех с Рождеством Христо-
вым и подвели итоги. Через 
две-три недели победители – 
дошедшие до конца участни-
ки марафона – уже держали в 
руках призы, полученные по 
почте.
Родители и дети с теплом 
отзывались об этом рожде-
ственском служении:
«Благодарю Бога за каждо-
го, кто принимал участие в 
Рождественском марафоне, 
за пение, за библейский урок, 
за поделки и за ваш труд. 



Проект «Рождественские 
видеоуроки»

 В преддверье Рождества мы 

сняли целую серию рожде-
ственских видеоуроков для 
детей 7–12 лет по циклу уро-
ков «Жизнь Иисуса Христа», 
часть 1, а также праздничные 
уроки «Обещанный спаси-
тель» и «Рождение Иисуса 
Христа». Эти уроки разме-
щены в официальной группе 
«От поколения к поколению» 
в социальной сети «ВКон-
такте»  (https://vk.com/oed.

russia). Видеоуроки просмо-
трело уже более двух тысяч 
человек. 
Слава Богу за команду меди-
аслужения, Бог даровал силы 
снимать и монтировать виде-
оуроки. Параллельно каждый 
был задействован и в других 
проектах.  Благодарим Бога, 
что все задуманное состоя-
лось во славу Божью.

Якимова Вера

Авенир смотрел с большим 
вдохновением. СПАСИБО Богу 
и всем, кто организовал ма-
рафон. Это было прекрасное 
время в познании библейских 
истин. Благослови каждого, 
Господь, и храни семьи» (Люд-
мила).
«Мне понравилось делать по-

делки, смотреть видеоуроки, 
учить стихи и петь песни. 
Спасибо за марафон» (Настя, 
10 лет).
 «Здравствуйте. Карина и 
Анастасия заняли 1-е место 
в марафоне. Спасибо за ор-
ганизацию такого марафо-
на!» (Евгения).

Слава Господу, что дает нам 
новые идеи для достижения 
сердец Словом Божьим, для 
помощи родителям в вос-
питании детей по библей-
ским принципам! Пусть Он 
обильно благословит каждого 
участника марафона!

Афонина Мария

Рождественский адвент в 
Амурской области

  Вы знали, что в Рождество 
происходят чудеса? В декабре 
2020 года детские служители 
нашей церкви чудесным обра-
зом превратились в режиссе-
ров, операторов, сочинителей 
детских рассказов и чтецов! 
Все эти чудесные воплощения 
были задуманы нами для того, 

чтобы объединить семьи нашей 
церкви в подготовке к праздно-
ванию Рождества. А что более 
всего способствует объедине-
нию семьи? Конечно же, со-
вместное чтение! Каждый вечер 
дети и родители оставляли 
свои дела и собирались вме-
сте, чтобы послушать рожде-
ственский рассказ, выполнить 
задание и помолиться. Мама 
пятерых детей написала: «После 
перенесенной болезни у меня не 
было сил готовиться с детьми 
к Рождеству. И я просто вклю-
чала им ваши рождественские 
рассказы». 
Постепенно к нашему адвен-
ту подключились семьи из 
Хабаровского края, Якутии и 

Центральной России. Рассказы 
переводили для глухих людей, 
их смотрели даже в семьях, да-
леких от церкви. 
И вроде бы Рождество уже 
давно прошло, а дети все еще 
просят родителей включить им 
рождественские рассказы. Сла-
ва Господу за это незабываемое 
время! 

Курлянова Оксана

По мотивам 
рождественских событий в 

Красноярском крае

 Вспоминается сюжет из филь-
ма о войне, в котором воспо-
минание о рождественских 
событиях объединило врагов. В 
рождественскую ночь на поле 

битвы шла перестрелка между 
немецкими и русскими войска-

ми. Во время короткого за-
тишья из окопа русских солдат 
в сторону противника полетел 
сверток со сладостями. В про-
должение безмолвного диалога 
из окопа с немецкими солдата-
ми прилетел сверток с детскими 
рождественскими игрушками. 
Даже на войне люди помнили о 



отменить было невозможно…
Для детей дошкольного возрас-
та было приготовлено восемь 
рождественских встреч по 
10–15 минут в видеоформате. 
По словам некоторых зрителей, 
«дядя Володя» уже подружился 
со многими ребятами из разных 
регионов России, регулярно 
приходя в их дом и рассказывая 
о рождественских событиях. На 
таких встречах ребята могли 
поиграть и выучить песни с  
движениями. 
В рубрике «Рождественские 
традиции» был снят эпизод в 
доме нашей дорогой дружной 
семьи Матвея и Натальи Бер-
ри и их троих сыновей. Перед 
видеокамерой они рассказали 

и показали, как приготовить 
и украсить имбирное печенье. 
Поздравление семей с помощью 
красиво упакованных мешочков 
с имбирным печеньем стало 
доброй традицией для них. 
В нашем крае и в Минусин-
ском районе был осуществлен 
проект «Рождество в каждый 
дом». Посещение детей с рожде-
ственским поздравлением было 
особенно важно для семей, 
которые не посещают церковь. 
Это замечательный повод, 
чтобы познакомиться с родите-
лями детей и еще раз рассказать 
им о значении прихода Господа 
Иисуса на нашу землю.

Гайдаров Владимир

Рождество в Тюменской 
области

 Благодарим Господа, что Он по-
будил нас написать программу 
к Рождеству для самых малень-
ких (малышей двух-трех лет) и 
распространить ее в нескольких 
семьях. 
Однажды, увидев на улице маму 
с двумя детьми, мы вспомнили 
стих: «Кто примет одно такое 
дитя во имя Мое, тот Меня 

принимает» и поняли, что 
должны пригласить их в гости. 
Это было Рождество, и мы по-
казали детям рождественский 

видеоурок дяди Володи. Дети 
задали вопрос: «А правда, что 
Иисус жив и сегодня?» Мы были 
очень рады ответить! 
Кроме того, Бог дал возмож-
ность раздать около 40 подар-
ков детям, с родителями кото-
рых мы строим отношения. А 
также наши дети участвовали 
в рождественском марафо-
не. Слава БОГУ!

Алексейцевы Роман и Мария

Рождественский квест в 
Забайкальском крае

  Прекрасное время провели 
дети из церкви Краснокаменска 
в начале января, собравшись на 
Рождественский квест. Удиви-
тельное путешествие соверши-
ли дети. В игровой форме они 
еще больше узнали о Боге, Его 
пророчествах, Его атрибутах, об 
именах Иисуса Христа. 
Особенностью праздника был 
библейский урок в виде посе-
щения Дрезденской галереи, 

где находится полотно великого 
итальянского мастера живопи-
си Рафаэля Санти «Сикстин-
ская мадонна». Дети могли 
разглядеть не только прекрасно 
написанное художественное 
полотно, его композиционный 
строй, персонажей картины, но 
и распознать, увидеть сердцем 
главный замысел художника: 
мать Мария трогательно несет 
святого Младенца Иисуса лю-
дям. В ее печальном, грустном 
взоре мы можем разглядеть 
едва мелькающую надежду на 
то, что, может быть, люди не 
причинят Ему боль… Поэтому 
главной частью этого меро-
приятия было торжественное 
детское служение – поклонение 
Иисусу Спасителю, для которо-
го каждая группа детей приго-
товила свои подарки Младенцу 
Иисусу: рассказывали стихи 

(декламации), пели рождествен-
ские песни, послушали историю 
возникновения христианского 
рождественского гимна «Тихая 
ночь». В ходе программы дети 
могли поиграть в игры и сделать  
рождественские подарки и су-
вениры. А закончился праздник 
рождественским чаепитием с 
угощениями. На празднике ца-
рила атмосфера любви и осоз-
нания Божьего присутствия. 
Каждый ребенок получил рож-
дественский подарок.

Полуэктова Зинаида

Рождестве и как могли поздрав-
ляли друг друга.
В этом году привычное празд-
нование Рождества стало для 
нас невозможным. Из-за каран-
тинных мер собрания в церкви 
не проводились, воскресные 
занятия для детей и подростков 
были отменены. Но празднова-
ние рождения Спасителя людей 



В прошлом году в нашей церк-
ви мы начали сбор подарков на 
Рождество не только для детей 
членов церкви, но и для детей из 
нуждающихся семей. Подарки 
были индивидуальными, и мы 
вручали их детям на празднике в 
Доме молитвы.
В этом году такой вариант был 
невозможен, и с осени мы стали 
молиться об этой проблеме. Стало 
ясно, что общий праздник мы не 
сможем провести, поэтому стали 
готовиться к тому, чтобы прийти с 
праздником домой к детям. 
Молились, чтобы, во-первых, уви-
деть этих детей и семьи, готовые 
принять нас с рождественской 
вестью, а во-вторых, о финансах. 
Господь ответил на все молитвы. 
Мы собрали сначала 30 подарков, 
а затем стали дополнять их число 
по мере появления новых заявок.

Церковь у нас маленькая, пока 18 
членов, большинство – преклон-
ных лет. Поэтому организовали 
две небольшие команды и стали 
проводить праздники с детьми, 
беседовать с родителями, ещё две 
сестры помогали. Каждый раз, 
когда мы рассказывали о рожде-
нии Спасителя, было ощущение 
Божьего присутствия и радость от 
Его прихода в каждый дом, ра-
дость, которая так же отражалась 
в глазах детей и взрослых.
Детки из одной семьи бывали 
раньше у нас в Доме молитвы, 
теперь мы пришли к ним. Семья 
находится в непростой жизненной 
ситуации, но было видно, что нас 

ждали – дети были нарядно оде-
ты. Мы рассказывали рождествен-
скую историю и вместе с детьми 
удивлялись величию Божьего 
плана по спасению людей, тор-
жеству, которым сопровождался 
приход Спасителя в мир через 
пение ангелов, и радости, обре-
тенной пастухами при встрече с 
Иисусом, – мир и радость пришли 
и в этот дом!
Радость возвещалась в семьях, 
где было много детей или толь-
ко мама с ребёнком, дважды мы 
приходили в больницу к детям, 
которые находятся на постоянном 
лечении, ездили в отдалённые 
поселки к детям медработников 
– для нас это было настоящее при-
ключение, наполненное Божьим 
благословением и Его присутстви-
ем! Всего 162 ребенка услышали 
Радостную весть о Божьей любви 
и о рождении Его Сына в этот 
мир!

Кравчук Наталья

«Служите друг другу, каждый тем даром, какой 
получил…» (1 Петра 4:10) в Иркутской области

 Наш Бог позволяет служить 
людям своими дарами. Господь 
производит чудесные действия 
на севере Иркутской области. 
Об этом пишет сестра Юлия. 
«6 января в Благотворитель-
ном фонде ”Единство“ для его 
подопечных волонтеры провели 
праздник Рождества. Рождество 
является, несомненно, самым 
любимым праздником во всём 
мире. В России Рождество 
Христово не только церковный 
праздник, с недавних пор он 
стал и государственным. Под-

растающему поколению важ-
но правильно объяснить, кто 
такой Иисус Христос, что такое 
Рождество, и познакомить 
детей с главными традициями 
этого праздника. Значение Рож-
дества Христова велико – лю-
бовь, мир и желание добра всем 
и каждому. Праздник повеству-
ет о дне, когда в небе зажглась 
Вифлеемская звезда и возвести-
ла волхвам о рождении Иисуса. 
Команда детских служителей 
рассказала об этом собравшим-
ся на встрече. Погрузиться в ат-
мосферу того времени помогли 
библейские иллюстрации. Затем 
мы с большим удовольствием 
участвовали в составлении сти-
хов из Библии. Дружно и весело 
пели рождественские песни. И 
какой же праздник без развле-
чений? Мы играли, соревнова-
лись! И фотографировались на 
память с новыми друзьями. Хо-
роший эмоциональный настрой 
сопровождал все мероприятие». 

Господь дает возможность и во 
время карантина служить Ему. 
6 января Христос благословил 
поездку в один из поселков, об 
этом пишет сестра Елена: «Го-
сподь чудный Бог. Это Он вдох-
новляет идти за Ним, несмотря 
ни на что, и не думать о резуль-
татах служения, а просто идти 
и служить, все остальное знает 
только Он –  Небесный Отец! 
Перед Новым годом замглавы 
администрации, учитывая, 
что у них денег нет, сообщил, 
что многие дети останутся без 
сладких подарков. Господь по-
мог организовать и это! Детям, 
которым мы служим, от 1 года 
до 16 лет. Их всего 67 человек. 
Мы посетили детей на дому. 
Слава Господу, была возмож-
ность посмотреть, как дети жи-
вут, ближе познакомиться с их 
родителями, в некоторых домах 
нам даже дали возможность по-
молиться за детей и взрослых. 
Слава, хвала и благодарность 
нашему Отцу Небесному»!

Толмачева Наталья

Рождество пришло в дома 
Тальменки!



Программа домашних чтений «Ожидание Рождества» 

В декабре для родителей нашей 
церкви мы запустили программу 
домашних чтений «Ожидание 
Рождества». До этого каждый год 
родителям предлагалась подоб-
ная программа, но мы видели, что 
были те, кому сложно было про-
водить ее даже по готовым мате-
риалам. Поэтому в этом году мы с 
несколькими родителями органи-
зовали дополнительную помощь и 
создали канал и группу в Telegram, 
чтобы ободрять родителей и каж-
дый день высылать задания. Это 
действительно многим помогло 
начать и идти до конца, хотя бы и с 
некоторыми задержками. 
Мы хотели оказать помощь роди-
телям нашей церкви, но в итоге Го-
сподь объединил в этой программе 
130 семей из трех стран, 15 городов 
России и 35 церквей. В этих семьях 
было около 250 детей. Особенно 
радостно, что участвовали четыре 

семьи, которые еще не посещают 
церковь.
Одной многодетной маме эта 
программа помогла начать: «Спа-
сибо огромное за готовый Адвент, 
за группу, за эту возможность 
участвовать, я уже несколько лет 
все собираюсь, но никак сама так 
ничего и не смогла организовать 
для детей». 
Другая сестра написала об изме-
нениях в четырехлетней дочери: 
«Благодарю организаторов за 
Адвент!  Дочь начала охотнее мо-
литься, поняла, что ей нужна вера 
и стала просить об этом в молитве. 
Возможно, благодаря тому, что 
в письмах от друга из раза в раз 
повторялись основные библейские 
истины». 
Восьмилетняя девочка смогла 
рассказать своим одноклассникам 
Весть спасения: «Сегодня дочка 
рассказала одноклассникам в обра-

зе Марии на онлайн-уроке! Сме-
лость появилась во время Адвента! 
Спасибо за эту возможность. 
Слава Богу!» 
А еще Господь ответил на мо-
литву о том, чтобы в домашних 
рождественских чтениях могли 
поучаствовать не только дети из 
верующих семей: «Мы благодарим 
за Адвент! Дети каждый день 
ждали новое письмо и раскраски, 
поделки! Девочка Катя, наша со-
седка, каждый день прибегала к нам 
после школы, чтобы послушать 
рождественскую историю. Рада, 
что ребенок смог услышать Благую 
весть».
Благодарность Господу за то, что 
во многих семьях весь декабрь 
размышляли о рождении Спасите-
ля! А также за то, что есть матери-
алы, которые помогают родителям 
в наставлении детей в учении 
Господнем!

Лушнёва Наталья и Аполенис Анна

Рождественские встречи на 
дому в Петрозаводске

 Пандемия в этом году не только 
внесла свои ограничения, но и 
открыла перед нами новые воз-
можности. Проводить массовые 
мероприятия нельзя, но ведь 
индивидуальные можно! В преды-
дущие годы на Рождество и Пасху 
мы посещали с Благой вестью одну 
невоцерковленную  семью, кото-
рая приглашала к себе соседей и 
родственников. В этом году мама 
этой семьи также пригласила нас к 
себе, собрав больше гостей, а ещё 
распространила информацию о 
библейских героях, готовых прий-
ти в гости, в городской группе для 
многодетных мам. Так, с 25 дека-
бря по 13 января мы побывали на 
11 семейных встречах. 54 ребенка 
услышали или прочитали историю 
Рождества и узнали о его значе-
нии. Все семьи приняли нас с боль-
шой радостью и благодарностью, 
приглашали приходить еще. Хотя с 
большинством мы познакомились 
впервые, между нами сразу сложи-
лись теплые дружеские отноше-
ния. Сообщение в Ватсап от одной 
из мам после такого посещения: 
«Спасибо большое, всем всё очень 

понравилось. Было по-настоящему 
интересно! Приятно было с вами 
познакомиться и пообщаться». 
Теперь эта семья приводит тро-
их детей в воскресную школу и 
на подростковую группу. Слава 
Господу!
Далее рассказывает Любовь 
Яковлева: «Благодарим Господа за 
ответ на наши молитвы о служе-
нии детям Карелии. Уже много лет 
мы посещаем социальный центр, 
где рассказываем детям о Боге. В 
этом году из-за пандемии у нас не 
было возможности провести там 
рождественский праздник, как 
обычно. Но мы молились, чтобы Го-
сподь дал возможность рассказать 
ребятам о Рождестве каким-то 

другим способом. 
Когда сотрудники служения ”От 
поколения к поколению“ рассказали 
о служении ”Рождество в каждый 
дом“, мы поняли, что это именно 
то, что нам нужно. Молодежь 
нашей церкви очень быстро согла-
силась участвовать в этом добром 
деле. Сотрудники социального цен-
тра дали нам контакты четырех 
семей, которые захотели, чтобы 
мы пришли к ним домой и там 
провели небольшую праздничную 
встречу. Также мы посетили семьи, 
с которыми очень давно налажен 
контакт, и их ребята приходят в 
церковь на детское общение.
Для меня самое радостное видеть 
обратный отклик – две семьи из 
социального центра захотели 
продолжать общение. И теперь 
один раз в две недели мы проводим 
небольшой урок в одной семье. А из 
второй семьи ребята стали прихо-
дить на детскую домашнюю груп-
пу, которая проводится также 
один раз в две недели, и которую 
посещают ребята из этих семей».
Будем молиться о Божьей работе в 
сердцах детей и взрослых, которые 
услышали в рождественские дни 
Благую весть!

Афонина Мария



НОВОСТИ ОТДЕЛА МУЛЬТИМЕДИА

Совсем скоро мы будем отмечать 
8 Марта – Международный жен-
ский день! Девочки тоже ждут этот 
праздник. Можем ли мы чем-то их 
порадовать и донести до них важ-
ные истины от Бога Отца? Есть ли 
какая-нибудь программа праздни-
ка, подходящая к такому случаю?
К такому празднику подойдет 
программа «Маленькая служан-
ка». В ней кроме интересных игр, 

ЭОД-1 онлайн для 
служителей Урала

 Благодарим Бога за возможность 
провести второй поток курса 
«Эффективное обучение детей. 
Уровень 1» в формате онлайн. 16 
человек из разных городов Сверд-
ловской, Курганской и Челя-
бинской областей могли пройти 
обучение и успешно сдать все 
практические задания. Благодаря 
онлайн-формату на курсе участво-
вали на только слушатели, но и 
преподаватели из разных городов 
(Екатеринбург, Рязань, Киров, Са-
мара, Сосновоборск, Казань).
Вот что говорят слушатели, про-
шедшие обучение.
Нина Шуляк: «Дорогие преподава-
тели и организаторы обучения, 
я благодарю вас за это чудесное 
время. Спасибо вам за ваш труд! 
Каждый из вас действительно пре-
подаватель от Бога. Как трепет-
но вы относитесь к каждой теме, 
к практике и работе над нашими 
ошибками. И в вашем преподава-
нии чувствуется огромная любовь 
к Богу, к детям, к студентам. Ино-
гда я слушала урок и мне казалось, 
что я девочка семи лет, которой 
рассказывают истину об Иисусе, 
о Его спасении и Его пути, и через 
вас Бог касался моего сердца. Спа-
сибо вам!» 
Надежда Зимина: «Много ценного 
узнала на этом курсе, сейчас нужно 
отрабатывать на практике при-

обретенные знания, чтобы дети 
получали качественную духовную 
пищу, чтобы полюбили Господа».
Елизавета Агуреева: «Если зани-
маешься каким-то делом и хочешь 
делать его хорошо, а особенно если 
это дело Божье –  его необходимо 
делать хорошо, – то процесс обу-
чения сам собой не прекращается 
никогда :) И вот этот курс – этап 
в обучении и становлении нас как 
преподавателей, благовестников 
и наставников для детей. Даже 
если у вас многолетний опыт или 
его нет совсем, эти методики 
обязательно будут полезными и 
нужными. Или помогут понять, с 
чего начать. Чудесный курс. Очень 
много информации для работы над 
собой. Очень много материалов. 
И очень, очень много вдохновения 
работать дальше, лучше и больше. 
А главное – правильно, чтобы было 
эффективно».
Любовь Блохина: «Очень радуюсь, 
что прошла этот курс с такими 

благословенными братьями и се-
страми. Мне помогли понять, как 
проще и эффективней доносить 
истину до детей в уроке. Сегодня 
практиковала первый раз с детьми 
на занятии воскресной школы... 
Как здорово разучивать стих, объ-
ясняя им простым языком. Конеч-
но, мне еще учиться и учиться, но 
это так радостно». 
Александр Ишкаев: «Курс дей-
ствительно полезный. Я часто 
отношусь скептически, но тут 
действительно масса полезного, 
где нужно покопать ещё самому... 
Но здорово, что преподаватели 
были отзывчивы. И несмотря на 
какие-то ошибки в выполнении 
заданий, с терпением отнеслись к 
нам. Безмерно был рад тому, что, 
несмотря на сложности с гра-
фиком работы, помогли сделать 
последние шаги. Желаю вам Божьих 
благословений и мира в душе! Еще 
раз огромное спасибо!»

Луценко Валентина

ОБУЧЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, ТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВАМ УЧАСТИЕ В ОЧНОМ ИЛИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ. ДЛЯ ЭТОГО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

Праздники к 8 Марта песни и стиха из Библии есть ув-
лекательная история о маленькой 
служанке, которая осталась верной 
Господу, даже когда оказалась в 
плену. Благодаря ее совету круп-
ный военачальник Нееман полу-
чил исцеление от своей страшной 
болезни. 
Также можно устроить праздник в 
формате «Почта». Вместе с почта-
льоном Петром Ивановичем дети 
смогут узнать много интересного 
из работы почтовой службы. И 

еще в программе представлен ос-
нованный на реальных событиях 
рассказ  о Мэри Джонс из Велико-
британии, которая прошла боси-
ком очень длинный путь, чтобы 
приобрести для себя Библию. Эта 
история поможет нашим ребятам 
ценить Божью книгу и не прене-
брегать ее изучением.
Чтобы получить эти и многие 
другие программы для проведения 
праздников, обращайтесь 
по адресу oed@oed.ru
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Пасхальная программа 
«Уверовавший Фома»

 «Пока не увижу, не поверю». 
Откуда взялось это выражение? 
Это слова апостола Фомы, кото-
рый произнес их, когда ему при-
несли весть о воскресении Иисуса 
Христа. 
Именно об этом апостоле и о том, 
как он уверовал, мы можем расска-
зать детям, используя пасхальную 
программу «Уверовавший Фома». 
Здесь яркие цветные иллюстрации. 

Есть готовый текст очень содержа-
тельного библейского урока. Дети 
превращаются в путешественни-
ков, которые отправляются на пои-
ски истины. Также в программе 
содержатся идеи для преподавания 
библейского стиха, песни, игры, 
идеи для угощения. 
Так как тематика программы – это 
путешествие, то ее можно прове-
сти и на природе. 
Эта методическая разработка 
поможет вам интересно и глубо-
ко рассказать детям пасхальные 
события.

Новости служения Заочной 
воскресной школы

 Благодарим Бога, за то, что есть 
такие материалы, предназначен-
ные для подростков, как курс «Лю-
бовь. Свидание. Брак». В различ-
ных регионах проводятся встречи 
с подростками и молодежью. На 
этих встречах поднимаются очень 
важные темы во время изучения. 
Мы взяли интервью у лидера од-
ной из групп – Алены. 
–  Алена, поделись своими впе-
чатлениями о курсе, как он у вас 
проходит? 
–  Когда у нас были встречи 
офлайн, то мы вместе читали урок, 
каждый свою часть и тут же разби-
рали отдельные моменты, задавали 
вопросы и обсуждали с примера-

ми. Потом начали читать каждая 
дома, и когда встречались, оста-
навливались на определенных мо-
ментах. Сейчас встречи проходят 
онлайн, каждая девочка сама чи-
тает, и мы идем по пунктам урока, 
останавливаемся на важных мыс-
лях, кому что понравилось, обсуж-
даем вопросы, примеры из жизни). 
С маленькими девочками иногда 
получается даже глубже, вопросы 
уходят в сторону немного (вытека-
ют из темы, но тоже важные). Они 
не стесняются спрашивать. Слава 
Богу за это! У них больше вопро-
сов. А со старшими по-другому. 
Они достаточно знают, но вопросы 
уже другие. Более серьезные или 
именно вглубь темы, определенные 
ситуации рассматриваем.
–  Как тебе сам курс? 
–  Он вообще отличный! Все так 

детально разбирается! Я только 
и задаюсь вопросом «почему я 
этого раньше не знала? Это же так 
очевидно!» И, судя по их отзывам 
и реакциями, им тоже нравится. 

Луценко Валентина

Друзья, мы благодарны вам за участие в служении! 
Мы благодарны каждому из вас за верность, которую вы проявляете, участвуя в служении детям! 
Благодаря вам множество мальчиков и девочек нашей страны услышало драгоценное Евангелие в 
рождественские дни, многие служители прошли обучение и загорелись желанием нести Евангелие 
детям! Мы призываем вас поддержать служение тех, кто служит и посвящает свою жизнь служению 
благовестия детям. Это вклад в развитие дела благовестия в нашей стране! И здесь не так важна сум-
ма, сколько ваше участие. Любая сумма расширяет служение детям. 
Сделать пожертвование достаточно просто: для этого нужно отсканировать QR-код в мобильном 
приложении Сбербанк и сделать пожертвование.

Станьте частью большого служения детям нашей страны!

Данное молитвенное письмо не является СМИ и носит информационный характер


