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Местная религиозная 
организация 

евангельских христиан 
“От поколения к 

поколению”

Конференция «ПоКажите им Христа» 
и Курс ЭоД-1 в КалужсКой области

Благодарим Господа за 
прошедшую конференцию 

«Покажите им Христа», которая 
проходила в Калуге этой весной. 
Несмотря на занятость людей, 
живущих в Центральной России, 
все же поместная церковь 
наполнилась верующими! Слава 
Богу за то, что он привел тех 
людей, кому действительно это 
было нужно. Многие из братьев 
и сестер – новички в деле 
евангельского служения  детям. 
Сердце наполняется радостью 
оттого, что Божье дело ширится.
«Это была моя первая 
конференция, и я от нее в 
восторге! Слава Богу за нее! 
Чувствовалось, что Христос 
среди нас.  Очень полезная 
и нужная информация, 
максимально охватывающая 
многие сферы служения, 
интересное преподавание: все 
на иллюстрациях, примерах, 
предметах. Каждая часть встреч 
неотрывно связана с Богом как 
примером, источником силы, 

вдохновения…» (Валентина, 
Калуга).
«Благодарю Бога за эту 
встречу, где я могла услышать 
о важности детского служения! 
Спасибо за назидание, за 
наставления, теплый прием» 
(Елена, Обнинск).
«Эта конференция раскрыла для 
меня  мир детей, их потребности 
и то, что они нуждаются во 
мне, им важно видеть мою 
веру, быть  хорошим учителем 
важно» (Виолетта, Балабаново).
Вдохновленные участники 
конференции откликнулись 
на продолжение обучения на 
курсе ЭОД-1, который успешно 
проходил по субботам в г. 
Обнинске Калужской области. 
Студенты без единого пропуска 
освоили программу курса и 
успешно продемонстрировали 
практические знания. Слава за 
все нашему Господу! 
«Спасибо за уроки. Очень 
приятное общение. Занятия 
проходили ”на одном дыхании“, 

я не замечала, как пролетает 
время. Занятия вдохновили на 
дальнейшую работу с детьми. 
В моем прежнем преподавании 
детям в воскресной школе 
Евангелие не было основой, 
были в основном истории из 
Библии по определенной теме. 
Постараюсь изменить свое 
преподавание и сделать упор на 
разъяснение Евангелия детям. 
Теперь ношу книжечку без слов 
с собой в сумочке» (Любовь П., 
Балабаново).
«Мне очень понравился курс 
ЭОД-1 именно как инструмент, 
необходимый для того, чтобы 
научиться преподавать Божьи 
истины Евангелия детям. 
Посвящение преподавателей, 
именно то, как вы применяете 
эти инструменты с детьми, – 
это бесценный опыт. Видеть 
пример преподавателя, который 
живет тем, что он говорит, – 
вот настоящий образец для 
подражания» (Антон, Обнинск).
«Обучение понравилось. Важно, 
что были рассмотрены аспекты 
личного общения с ребенком 
и его наставление.  Я как 
преподаватель воскресной школы 
получил не только практические 
навыки, но и духовное ободрение и 
наставление от более опытных 
братьев и сестер. Дали 
правильное учение о ребенке, 
о котором говорит Библия» 
(Вячеслав, Обнинск).

Екатерина Шмыкова

Если вы видите нужду в проведении подобной конференции в вашем регионе, то мы открыты к 
диалогу, молитве и планированию, сообщите нам, пожалуйста, на электронный адрес или по телефону 

(контакты в конце письма).
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Как прошли летние служения 
в разных уголках России?

Пасхальный урок в 
школе Карелии

Трехлетнего мальчика 
мама привела всего на один 
день детской христианской 
программы, проводимой нами 
в одном из поселков на севере 
Карелии. Родители ребенка 
злоупотребляют алкоголем, он 
привык к грубости. Первое, что 
стали говорить про мальчика 
остальные дети, было: «Он 
дерется в садике. Он обижает 
всех». Библейский урок проходил 
непросто. Урок о добром 
самарянине. Мальчик несколько 
раз говорил, что убьет одного 
или ударит другого, пытался 
учинить потасовку, проявлял 
агрессию к помощникам. Но 
наш чудный Господь так любит 
его! Он давал мудрости нежно 
исправлять малыша, где-то 
привлекать к участию. В конце 
урока зашла знакомая мальчику 
сестра из церкви с вопросом: 
«Ну что, плохо себя вел?». Он 
ответил ей: «Нет. Я теперь 
Иисуса любить буду!». Ребёнок 
услышал о Христе впервые! Его 
сердце сразу же откликнулось 
на любовь Господа!
Во время библейского урока о 
самарянке для дошкольников в 
другом поселке:
– Бог сказал в Своём Слове, что 
один мужчина и одна женщина 
должны пожениться и жить 
вместе. Тогда у них будет семья. 
Женщина с кувшином и один 
мужчина не поженились, а 
просто стали жить вместе. 
Богу это не нравится. Это 
грех, – слова были сказаны 
по ходу повествования, на 
них не делалось никакого 
акцента. Далее рассказывалось 
о беседе Иисуса с «женщиной 
с кувшином», о её вере Ему 

как Спасителю: «Женщина 
очень обрадовалась. Она даже 
оставила кувшин у колодца 
и побежала. Как ты думаешь 
куда?»
– Жениться! – ответил 
пятилетний малыш! :)
Какое проницательное 
наблюдение у ребенка! В 
его головке ясно сложилось 
понимание: когда человек 
встречает Христа, он хочет 
исправить все неправильное в 
своей жизни. Об этом в уроке 
напрямую не говорилось, но 
ребенок сам пришел к такому 
выводу. Подобных глубоких 
размышлений за три недели 
наших площадок из уст 
дошколят и более старших ребят 
Бог позволил услышать немало! 
Дети так открыты к Евангелию! 
Они так ясно его понимают! Мы 
преподаем им уроки, но дети 
многому учат нас, взрослых.
По Божьей милости, мы 
побывали в пяти поселках 
Карелии, принеся Евангелие 
более 250 детям, подросткам, а 
также их родителям и бабушкам. 
Большая и дружная команда 
петрозаводской церкви ЕХБ 
совместно с моей церковью 
и поместными поселковыми 
церквами совершили этот 
благословенный труд. 
Погода в этом году нас совсем 
не радовала. Такого холодного, 
по-настоящему осеннего июля 
мы не помним, на каждом 
мероприятии лил дождь. Для 

программы с батутом это очень 
затруднительно, но Господь 
давал выход всегда, и хотя 
бы в один из дней дети могли 
попрыгать. Самое интересное, 
что их ни резкие похолодания, 
ни проливные дожди с утра, 
заранее закрывающие вход 
на батут, не останавливали. 
Мальчики и девочки приходили 
в любую погоду и слушали Слово 
Божье с интересом. Были ребята, 
которые засвидетельствовали 
о своем обращении ко Христу, 
были те, кто подходили, 
чтобы лично побеседовать. 
В одном поселке мама двух 
девочек, присутствовавшая 

на всей программе, в беседах 
интересовалась вопросами 
веры, позже она изъявила 
желание посещать поместную 
церковь.
Ради таких результатов стоило 
перенести холода, болезни, 
из-за которых наша команда 
уменьшалась, и все другие 
трудности! Ради того чтобы 
Господь вошел в жизнь людей, 
стоило многим верующим 
объединяться в молитве! Мы 
непрестанно чувствовали эту 
поддержку. Спасибо, дорогие 
молитвенники! Пусть же 
бесценные истины, посеянные 
нашим с вами совместным 
трудом в детские сердца, 
навсегда останутся в них и 
изменят многие судьбы!

Мария Афонина
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Летние служения в Свердловской области

В начале июля в Екатеринбурге 
прошел очередной детский 
христианский лагерь. На борту 
лайнера «Вера» комфортно 
разместились  пассажиры и 
члены экипажа. Спасательным 
лайнером «Вера» управлял 
Самый главный Капитан – 
Иисус Христос! 
Пассажиры приехали из разных 
городов, половина из них дети 
из христианских семей, но 
также были дети из сложных и 
неполных семей. 
Более подробно хочется 
рассказать о некоторых из них.
Четверо детей из оной семьи: 
А., Н., Я. и Р. Живут они в П-ске, 
мама воспитывает их одна, 
часто меняются сожители. Мама 
не работает, дети живут очень 
скромно, даже можно сказать 
бедно! Мальчик  приехал в 
плохой обуви и одежде. Сланцы 
и кроссовки сразу можно было 
выбросить, так как бегать в них 
и играть полноценно он не мог. 
Нам сразу пришлось приобрести 
для него обувь и одежду. Он был 
очень счастлив. Дети попали 
к нам три года назад. И теперь 
мы стараемся постоянно брать 
их в лагерь. Старшая девочка в 
прошлом году приняла Христа 
в сердце, а в этом году молитвой 
покаяния молился младший 
брат! Мы верим, что Бог будет 
заботиться о ребятах и эти дети 
теперь в сердцах многих членов 
команды!     
Еще хочется рассказать о М. 
Его мама покончила жизнь 
самоубийством, когда ему 
было четыре года. Когда на 
библейском уроке мы спросили, 

о чем бы ты попросил Иисуса? 
Какое самое сильное желание 
у тебя? Он сказал: «Я хотел бы, 
чтобы моя мама воскресла». Он 
первый раз был в христианском 
общении. Он самый первый 
выучил и рассказал 31-й 
псалом. И наставники говорили 
о том, что в свободное время 
он часто читал подаренное 
ему Евангелие. Мы надеемся, 
что мальчик будет ходить на 
воскресную школу и наше 
общение с ним продолжится! 
Также у нас была одна девочка 
С.! Она вообще никогда не 
улыбалась! Когда звучало 
предложение о том, чтобы 
доверить свою жизнь Богу, она 
сказала: «Я понимаю, насколько 
это серьезный шаг, и я пока 
не готова!» Но к концу лагеря 
она помолилась молитвой 
покаяния! Мы сразу заметили в 
ней перемену и счастье в глазах. 
Она подошла ко мне, обняла и 
сказала: «Теперь и я в Божьей 
семье!» В такие моменты 
приходит понимание, что все 
это стоит всех бессонных ночей, 
стоит всех усилий и неудобств, 
стоит всех переживаний и 
тревог, стоит горячих молитв!
В конце июля в г. В. мы провели 
программу для детей, которые 
приходят во двор дома молитвы 
попрыгать на батуте. Собралось 
около 20–25 ребят! Каждый день 
мы проводили уроки, игры, 
пели песни, рукодельничали и 
могли рассказывать о нашем 
Спасителе – Иисусе Христе! 
Дети и не только дети очень 
любят истории. На детской 
программе мы рассказывали 

историю с продолжениями 
про индийского мальчика 
Рингу. Одна из сестер, которая 
трудилась на кухне, приходила 
каждый день, чтобы послушать 
о том, как Бог коснулся сердца 
мальчика Рингу. Но в последний 
день она не смогла прийти, так 
как готовила обед. После того 
как закончилась площадка, 
она подсела к нам и попросила 
рассказать, чем же закончилась 
эта история. В конце истории 
ее глаза были наполнены 
слезами, она говорила: «Как 
велик Господь! Только Он может 
очищать и изменять грешные 
сердца! Спасибо вам за эту 
удивительную историю!» 
В В. через день мы имели 
возможность ходить в 
детский дом и там играть с 
дошкольниками и проводить 
для них библейские уроки! 

И каждый день по вечерам 
собирались ребята-подростки 
и с ними тоже обсуждались 
важные темы, например «Для 
чего ты живёшь?». Славим 
Бога за это удивительное время 
в служении! Эту атмосферу 
невозможно описать словами! 
Мы просто видели, как Бог вел 
и использовал каждого члена 
команды! Мы рады, что могли 
индивидуально общаться с 
ребятами, могли рассказать 
им Евангелие, могли влиять на 
них! Верим, что посеянное семя 
обязательно принесет плоды! 
Спасибо всем, кто поддерживает 
наше служение молитвенно, 
оказывая всевозможную 
помощь! 

Валентина Луценко
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Господь давал нам служение 
и приводил детей, сближал 
церкви и растил служителей – 
велик Господь!
«Юный миссионер». Слава 
Господу, что этот курс 
состоялся! В этом году Господь 
ясно показал, что Он желает, 
чтобы этот курс был проведён. 
11 подростков из пяти церквей 
Алтайского края в середине 
июня приступили к обучению.
Что такое миссия? Кто может 
быть миссионером? Как 
началось миссионерство?  Как 
это – быть миссионером? Как 
рассказать о Боге, о вере?
Мы искали ответы на эти и 
другие вопросы на занятиях 
по Евангелию, в дискуссиях, 
обсуждениях, при просмотре 
фильмов. Хорошим решением 
было пригласить действующего 
миссионера из Адыгеи в 
Республике Алтай. Он рассказал 
ребятам о практических 
аспектах миссионерства: как 
было принято решение о 
миссионерском служении, какие 
трудности и благословения он и 
его семья видят в этом. Также 
пригласили Иванова Павла, 
руководителя миссионерского 
отдела в Объединении, чтобы 
он раскрыл общие темы о 
миссионерстве, о развитии 
служения в мире, России и в 
Алтайском крае.
Ребята научились рассказывать 
евангельскую весть, преподавать 
детям стих и разучивать с 
друзьями песни. Завершил 
курс праздник «Морские 
приключения» в с. С. в доме у 
миссионера. 
Вячеслав Сметанников 
рассказывает: «В обучающей 
программе такого типа я 

принимал участие в первый раз. 
Вместе со мной  поехала моя 
дочь Юля. Считаю, что очень 
важно с подросткового возраста 
развивать в детях любовь к 
Евангелию, желание делиться 
им с окружающими людьми. 
На таких мероприятиях, где 
дети общаются с действующими 
миссионерами, они начинают 
понимать важность миссии, 
важность исполнения великого 
поручения. На следующий 
год, если обучение будет 
проводиться, постараюсь, 
чтобы со мной смогло приехать 
побольше подростков».

Еще одним продолжением 
курса «Юный миссионер» 
стал праздник «Морские 
приключения» в р.п. Т. В конце 
праздника детям предложили 
брошюры «Встреча с Царём», 
чтобы взяли, кто захочет. Взяли 
все.
Жданова В.: «Я приглашала детей 
с наших улиц, разговаривала с 
родителями, чтобы разрешили 
пойти. Восемь детей пришли. 
Им понравились и игры, и пение 
и история о флагах. Но самым 
интересным было их отношение 
к книжечкам («Встреча с 
Царём»), которые им подарили: 
читать начали еще по дороге!»
Программа «Лето 2019». В 
середине июля с 10:00 до 
16:00 в Доме молитвы поселка 
Тальменка нарушилась обычная 
тишина: 31 ребёнок – все играли, 
слушали, пели, ставили сценки. 
(Многие из них впервые были в 
Доме молитвы.)
Была выбрана программа «5 
важных вопросов», которая 
сразу сложилась по дням, по 
историям, роликам, клипам 
и даже по оформлению – 
слава Богу! Библейскую часть 

разделили на три небольшие 
части и каждый раз истина 
дня углублялась и вела к 
применению. Мне кажется, что 
это одна из лучших программ, 
которые я готовила для лагерей.
Мы также добавили ежедневные 
мастер-классы: утром по 
поделке, в конце дня – «Весёлая 
кулинария», что позволило 
организовать полдник своими 
силами, привлекая взрослых. 
И после обеда – ежедневный 
показ сценок. Использовали 
сценки с фонограммами. Дети 
репетировали и показывали 
с удовольствием. В каждой 
сценке иллюстрировалась и 
проговаривалась истина дня.
За эту неделю трижды 
прозвучало приглашение 
к обращению ко Христу с 
покаянием и верой, было время 
для молитвы и каждый раз 
несколько детей поднимали 
руки, что они впервые говорили 
и молились. В день, когда мы 
объсняли, как рассказывать о 
Христе, и раздать христианские 
брошюры, соседские девчонки 
взяли их, обошли соседей, 
раздали им «Встречу с Царём». 
В субботу к нам пришли еще их 
друзья!
Можно много писать о каждом 
ребенке, как он изменился. 
Так, Данилу перед поездкой в 
лагерь пришлось разоружиться, 
причем буквально: живёт 
с бабушкой, она работает 
посуточно, он остается с 
соседкой, а практически – на 
улице. Вынужден буквально 
защищать свою жизнь, поэтому 
переделал пистолет, чтобы 
стрелять металлическими 
шариками. Оружие пришлось 
оставить дома. Каждый день 
Данила менялся и становился 
спокойным, ласковым и к концу 
даже послушным мальчишкой. 
Бабушка приехала с ним в 
воскресенье на богослужение на 
завершение программы.
Денис 7 лет: «Мне очень 
нравится слушать о Боге и быть 
здесь!».

Наталья Кравчук 

Лето на Алтае
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«Сокровища сердца» С 5 по 10 августа в Доме 
молитвы церкви с. Боровиха 
Алтайского края проходила 
детская христианская 
программа «Сокровища сердца» 
для поисков драгоценностей. 
Но вместо алмазов, золотых 
слитков, бриллиантов ребята 
ежедневно узнавали и находили 

более важные ценности, 
такие как Божья сила, Божья 
красота, жизнь во Христе. На 
Острове ребята познакомились 
с аборигеном по имени Неги 
бора, с которым ежедневно 
делились теми ценностями, о 
которых узнали.

Вячеслав Сметанников

Летние служения в Тюменской области

Спустя десять лет Господь снова 
дал нашей семье возможность 
посетить одну  церковь в 
Омске. Братья и сестры 
молились о преподавателе для 
подросткового слета, а мы 
услышали призыв от Господа 
поучаствовать. Слет проходил 
по программе «Жизнь Иосифа». 
На слете присутствовали 
подростки, и встречи обещали 
быть замечательными. 
Неудивительно, что перед 
первым уроком я переживал. 
Но вот на сцене появляется 
мальчик и начинает петь «В 
дни, когда приносят тучи». 
Песня о том, что в дни 
непогоды нужно помнить, 
что Иисус остается самым 
лучшим другом. Его пение 
не оставляет равнодушным 
ни зал, ни мое сердце. Я 
прослезился. Как слова 
этой песни перекликаются с 
судьбой Иосифа, который все 
перенес, потому что «Бог был 
с ним» Деян.7:9! Бог дал мне 
преподавать с дерзновением, 

а ребятам – принимать 
услышанные истины. 
Судьба этого мальчика тоже 
напомнила мне жизнь Иосифа: 
в детстве брошен родителями, 
воспитывался в интернате, был 
принят в верующую семью, 
где уверовал во Христа. Бог 
благословил это юное сердце. 
Сегодня, с Божьей помощью, 
он побеждает на всероссийских 
вокальных конкурсах и 
выступает в городском театре. 
Неважно, как началась твоя 
жизнь, в какой семье ты рос и 
как выглядишь в глазах других 
людей, Иисус – Путь к награде и 
великому благословению!
«Но Бог... утешил прибытием 
Тита» 2 Кор.7:6 
В январе я писал о поездке 
на север, которая пошла на 
пользу моему духовному росту. 
Я обрадовался, когда меня 
пригласили снова. В прошлый 
раз мы с ребятами углубленно 
изучали Евангелие и то, как его 
доступно излагать сверстникам. 
Служитель подробным образом 

описал мне, какие перемены 
произвело Евангелие в этих 
юных сердцах после и какие 
плоды новой жизни принесло. 
Конечно, это все результат 
многолетних усилий и молитв 
святых! Я понимал, что мне 
как преподавателю нужно 
готовить наставление уже для 
верующих отроков. История 
Иосифа как нельзя оказалась 
кстати! Вдобавок Господь 
положил на сердце преподавать 
серию уроков «Отче наш» для 
укрепления их молитвенной 
жизни. Перед поездкой все 
же защемило сердце тоской. 
Далековато ехать-то… Однако я 
успокоился, когда услышал, что 

на слет поедет трудиться один 
мой друг! Тогда я вспомнил, как 
Бог утешил Павла прибытием 
Тита, и отправился в путь с 
двойной радостью. 
Вновь переживание перед 
первым уроком и... Какое чудо! 
Все начинают петь «В дни, 
когда приносят тучи». Могучее 
присутствие Иисуса укрепило 
меня. 
Иисус не только Путь, Он и есть 
твоя и моя награда!

Роман Алексейцев
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Продолжаем занятия с детьми в детском санатории в Москве
Больше года мы не были в 
санатории. Но мысли о нем 
не оставляли. А перед Пасхой 
в церковь пришла девушка, 
которая была в санатории, когда 
мы ездили туда регулярно и 
преподавали там библейские 
уроки. Почти пять лет прошло 
с нашей первой встречи с ней в 
санатории. Те два года, что мы 
были там регулярно, каждую 
субботу, мы с Мариной виделись. 
Потом у нее изменились 
жизненные обстоятельства и ее 
перевели в детский дом. Связь 
с ней изредка поддерживалась 
через соцсети. Слава Господу, 
что Он работает через команду, 
за три года разные люди из нашей 

церкви выходили с ней на связь 
и помогали в каких-то вопросах. 
И эта новая встреча (причем 
оказалось, что Марина теперь 
живет недалеко от меня) стала 
новым стимулом продолжать 
благовестие в санатории. 
Марина слышала Евангелие 
регулярно и даже оставалась 
на беседу об обращении 
после уроков, она обратилась 
к Господу, но нуждается в 
помощи, так как духовный рост 
затруднен без наставления. 
Слава Господу, что Он помог 
вновь с ней встретиться. 
Господь ответил и на наши 
длительные молитвы о 
санатории! В мае и июне мы 
смогли провести два занятия 
с детьми из двух смен. 60 
детей услышали Евангелие. О 
пасхальной встрече я уже писала 
в прошлом письме. Теперь 
расскажу о занятии в июне. 
Дети были в восторге от 
«волшебного» мешочка (так они 
назвали модификацию пособия  
книжки без слов, сделанную 
в виде мешочка, который 
постоянно выворачивается 
новым цветом). Сначала они 
вели себя шумно, старались друг 
друга успокоить, но это мало 

помогало сохранить тишину. 
Постепенно затихли и стали 
слушать, но так и норовили 
перебить своими репликами 
и вопросами, хотя и по делу. 
Однако слушать других и молчать 
при этом им было очень сложно. 
Заинтересовались описанием 
некоторых животных, на 
примере которых я показывала 
мудрость, с которой они 
сотворены Богом. Задумались 
при объяснении греха, многие 
вспомнили свое поведение 
во время игры перед уроком. 
Во время рассказа о смерти и 
воскресении Христа притихли… 
Но тут нас прервали – надо 
было репетировать декламацию 
для выступления в конце смены. 
Каково же было мое удивление, 
когда после репетиции они сами 
расселись по местам и стали 
тормошить меня: «Что там было 
дальше?» Господь удивительно 
ответил на наши молитвы! Мы 
смогли детально рассказать 
Евангелие детям, несмотря на 
некоторые помехи. В конце 
девочка Аня (7 лет) несколько 
раз переспросила: «Как надо 
помолиться? Я не запомнила». 
Мы с ней поговорили, пока 
другие дети делали оригами. Аня 

В начале июля во дворах 
Казани прошли традиционные 
уличные праздники для детей 
под общим названием «Дороже 
золота». Каждый день в разных 
дворах собиралось около 30–40 
детей плюс родители. Как 
и полагается на настоящем 
празднике, мы играли в игры, 
проводили эстафеты и пели 
песни, а также рассказывали 
детям Евангелие при помощи 
пособия «Книга без слов»  

и учили стих из Библии. 
Изюминкой этих праздников 
были конкурсы и эстафеты с 
водой, которые так нравятся 
детям! 
В проведении этих встреч нам 
активно помогали подростки 
и молодежь из разных церквей 
Татарстана. Каждый день 
мы молились о предстоящей 
встрече с детьми, готовили 
оборудование и выезжали 
на место, а в завершение 
дня обсуждали прошедшее 
мероприятие для дальнейшего 
улучшения. Лично для себя 
я увидел, как ценно, что 
через это служение можно 
активно влиять на молодежь, 
передавая им видение важности 
благовестия детям. Ведь 
всем известно, что именно 
через практику и личный 
пример люди учатся быстрее и 

эффективнее. 
Оглядываясь назад, мы видим, 
как Господь хранил нас и давал 
мудрости в благовестии. После 
каждой встречи мы приглашали 
детей с родителями в церковь 
на разные мероприятия. На эту 
встречу пришли около 10 детей 
с родителями, и мы благодарим 
Господа за них! Пусть Его 
Слово действует в сердцах тех, 
кто услышал Евангелие, и даст 
обильный плод! Благодарим вас 
за молитвенную поддержку! 

Руслан Хабибуллин

Уличные христианские программы  в Казани
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во время беседы помолилась 
о прощении грехов, а потом 
спросила: «А если я помолюсь о 
чем-то, то Бог мне ответит “да” 
или “ нет”?» «Да, – ответила я, 
– но ты не услышишь ушами Его 
ответ». «Я пойму Его ответ, 
да?» Я не верила своим ушам, в 
начале беседы мне казалось, что 
Аня не совсем хорошо понимает, 

поэтому переспрашивает. Но ее 
ответ поразил меня и показал, 
что Господь работает в ее 
сердечке и дает понимание! 
«Если работа кажется 
напрасной, молись; если служение 
остается неэффективным, 
молись еще больше; если месяцы 
проходят, а результат очень 
мал или вообще не виден, тогда 

еще больше молись и проси 
других помочь тебе молиться» 
Джеймс Фразер (миссионер 
среди народов Тибета).
Благодарю вас за молитвы! Разве 
не замечательно, что Господь 
любит отвечать на них? Хотите 
увидеть великое и недоступное? 
Тогда продолжайте молиться! 

Наталья Лушнева

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
Класс учителей в 

Челябинске

20 июля в Челябинске прошел 
класс учителей для детских 

служителей лютеранской 
церкви. На обучение собрались 
10 человек, это учителя и 
помощники, детские служители. 
Слава Господу за радушный 
прием и открытые сердца. 
Мы проводили семинары 
«Учителя, изменяющие жизнь», 
«Весть Спасения – Книга без 
слов».
После семинара мы получили 
положительные отзывы: 

«Понравилась доступность и 
форма подачи материала, яркие 
примеры. Семинар построен 
так, что нет ”воды“. Сразу 
понимаешь, что это не лекция, 
а слаженная работа людей, 
которые проповедуют Божье 
Слово детям. Спасибо вам! 
Надеюсь, что такие встречи 
будут регулярными» (Тамара 
Гортфельдер).

Валентина Лученко

Курс «Эффективное обучение детей-дошкольников»
Май… Неделя до начала обучения 
– и опять всего три человека подали 
заявки… Опять летит нужда детям 
– моим верным молитвенным 
партнерам: «Господь, видимо, хочет 
давать нам слушателей на обучение 
только по вашим молитвам!» И 
Господь по молитвам детей привел 
еще слушателей на курс, и все 12 
сестер смогли пройти обучение от 
начала до конца. Господь не только 
их привел и помог им пройти 
обучение до конца, но и произвел 
Свой труд в их разуме и сердцах: 
«Спасибо вам огромное. Все очень 
интересно и, главное, полезно! На 
дошкольном курсе обучения смогла 
закрепить знания, полученные на 
ЭОД-1 и получить новые. Всегда 
хорошая атмосфера и обучение 
проходит увлекательно. Открыла 
новый мир. Я ваша навеки)))» 
(Анастасия). 
«Занятия побудили больше 
времени посвящать изучению 
работы с малышами, прочесть 
дополнительную литературу по 

данной тематике; помогли понять, 
как адаптировать материал для 
малышей» (Анна). 
«Изменилось мое отношение к 
малышам. Обучение дало более 
четкую картину их особенностей, 
психологии и правильного подхода. 
Дало почву для размышлений. 
Огромное количество идей, методов 
и советов. Считаю, что это 
уникальный в своем роде курс, где 
объясняют, как донести библейскую 
истину детям столь раннего 
возраста. Во многих церквях это 
начинают делать не раньше шести 
лет. Поэтому это инновационные 
знания!» (Алиса). 
«До обучения я считала, что дети 
весь урок должны сидеть за партой 

и огорчалась, когда они залезали 
под парты или бегали по классу. 
Теперь я знаю, что урок должен 
быть подвижным с частой сменой 
деятельности, ведь дети не могут 
долго сидеть на месте» (Мария). 
«Никогда не думала, что малыш 
может понять суть Евангелия и 
покаяния. Для меня это стало 
откровением! Это меняет взгляд 
на воскресные занятия, на их 
духовную наполненность. Разбор 
глав Библии перед подготовкой 
к уроку, прежде всего для меня 
лично, открывает другие грани 
Писания. До этого даже думать не 
могла, что это важно на занятиях с 
малышами. Слава Богу!» (Анна). 
Благодарю Господа за сестер, 
которые помогли в преподавании 
на курсе! Якимова Вера, 
Александрова Люда и Дорогая 
Маша поделились своим опытом 
преподавания малышам, что было 
очень полезно слушателям.

Наталья Лушнева

«…и дал им благословение, каждому свое» 
(Бытие 49:28) в Иркутский области

Господне имя да прославится 
через наши молитвы, через 
наши уста, через наши дела, 
совершаемые во славу Иисуса 

Христа! В Иркутском регионе 
Господь посылает Свое 
благословение. Бог благ и 
милосерд! Он дает каждому 

те благословения, которые 
приготовил! 
Господь Бог дал Свое 
благословение в воскресной 
школе «Капельки росы». За 
этот год мы много молимся 
о развитии детского хора в 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ О СЛУЖЕНИИ ДЕТЯМ
Дорогие друзья, мы благодарны вам за участие в 
служении детям! Мы с вами знаем, что за сердца 
детей идет духовная битва. По молитве всемогущий 
Господь творит чудо в сердце ребенка. Без молитвы 
сложно себе представить какой-либо результат. Мы 
призваны молиться. Молиться не только о себе, но 
и о других. Мы, местная религиозная организация 
евангельских христиан «От поколения к поколению», 
строим свое служение в России уже 25 лет. Это 
возможно только благодаря молитвам многих людей. 
Эту традицию мы переняли у Международной 
организации «Общество Евангелизации Детей», 
которая представлена во многих странах мира. И 
опыт 80-летней организации основан на глубокой, 
преданной и постоянной молитве.
Международное ОЕД имеет добрые плоды. И мы 
в России присоединяемся к этой молитве. Это 
Всемирный день молитвы ОЕД. Он проводится 
ежегодно в первую среду ноября. В этом году он будет 
проходить в среду 6 ноября. Это означает, что во всем 
мире в этот день народ Божий будет молиться о детях 
всего земного шара. И мы присоединяемся сами и 

нашей церкви. Я вспоминаю 
то время, когда в нашей 
воскресной школе было два 
многочисленных хора, через 
которые Господь делал Свое 
дело. И сейчас Бог проводит 
нас через трудности в этом 
направлении. Христос 
дал Свое благословение в 
музыкальном направлении. 
Господь слышит наши молитвы, 
и вопреки всем трудностям, 
Он возобновил подростковый 
хор. Дети с большим желанием 
прославляют Господа своими 

устами. Однажды во время 
занятий я попросила, 
чтобы мальчики-братья 
(подростки) благословили 
нас на занятия и на участие в 
церкви. Один из них молился 
так: «Господи, спасибо, что 
Ты нас благословляешь в 
пении, мы просим вновь 
Твоего благословения на это 
участие…», «Господи помоги 
нам продолжать развивать 
этот проект…» И в июне в 
нашей церкви был большой 
праздник освящения Дома 

молитвы и юбилей церкви – 115 
лет. Между пением мальчики 
читали тексты из Библии. И 
Господь прославился через 
подростковый хор в этот день! 
Было также много приезжих 
братьев, которые практически 
все вышли из нашей церкви, 
чтобы организовывать церкви 
в близлежащих городах 
Иркутской области! Слава и 
хвала нашему Господу за Его 
особое благословение! 

Наталья Толмачева

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 молитвенную 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 обратиться в московский 
офис ОЕД oed@oed.ru либо непосредственно к Руслану 
по адресу hrv81@mail.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
1. Церкви Красноярского края запланировали курс ЭОД-1 в сентябре в Сосновоборске. Обращайтесь к 
Гайдаровым Володе и Ларисе: 8908-212-60-48 или krasglori@mail.ru 
2. Церкви Новосибирской области запланировали курс ЭОДД (по дошкольникам) в октябре в 
Новосибирске. Обращайтесь к Гайдаровым Володе и Ларисе: 8908-212-60-48 или krasglori@mail.ru
3. Церкви Москвы запланировали проведение курса ЭОД-1 в Москве по субботам с середины сентября 
по октябрь. Обращайтесь к Лушневой Наталье: 8926-823-42-96 или natalyalushneva@mail.ru
4. Церкви Алтайского края запланировали проведении двух курсов ЭОД-1 в Барнауле и в Горно-
Алтайске осенью этого года. Обращайтесь к Кравчук Наталье: 8960-957-30-37 или nataliakravchuk0508@
gmail.com
5. Церкви Башкирии запланировали проведение курса ЭОД-1 во второй половине ноября в Кумертау.  
Обращайтесь к Шлёбиной Галине: 8917-800-17-56 или shlebina61@ bk.ru
6. Церкви Рязанской области запланировали на осень проведение курса ЭОД-2 для учителей Рязани и 
области. Обращайтесь к Булгаковой Елене: 8910-643-35-27 или elebyl@rambler.ru
7. Церкви Татарстана запланировали курс для детских служителей ЭОД-1 в Казани. Приглашаем на 
обучение! Обращайтесь к Хабибуллину Руслану: 8908-331-04-16 или hrv81@mail.ru 
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