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C РОЖДЕСТВОМ!
«В начале было Слово, и Слово 
было у Бога, и Слово было Бог» 
(Ин. 1:1). Так начинает Еванге-
лие Иоанн. Эти слова заставля-
ют нас вспомнить о сотворении 
мира: «В начале сотворил Бог 
небо и землю» (Быт. 1:1). 
     Иоанн излагает свою мысль 
языком, который был понятен 
не только иудеям. Понятие «Ло-
гос» из греческой философии, в 
которой оно олицетворяло Все-
ленский разум, основу всего ми-
роздания, некий космический 
порядок, благодаря которому 
существует мир, было хорошо 
знакомо многим. Бог творит мир 
посредством Слова. Этот факт 
признавали даже язычники. В 
книге пророка Исайи Господь 
говорит: «… слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, оно не воз-
вращается ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что Мне угодно, и 
совершает то, для чего Я послал 

его» (Ис. 55:11). Бог посылает 
на землю Свое Слово с опреде-
ленной миссией, исполнив ко-
торую, Слово возвращается к 
Нему (Ин. 17:4). Слово Божье 
неотделимо от Самого Бога; Ии-
сус неотделим от Отца. Слово 
– это не просто атрибут или об-
раз Бога. Оно и есть Бог. «В Нем 
была жизнь» (Ин. 1:4), которая не 

зависит ни от чего. Только Бог 
«имеет жизнь в Самом Себе», 
т.е. не принял ее ни от кого дру-
гого. И только у Него есть власть 
давать и забирать жизнь.
     Дорогие друзья! Братья и 
сестры! Приближается празд-
ник Рождества Христова! Это 
праздник великой радости! Это 
семейный праздник, который 
велик и одновременно близок и 
взрослым, и детям. Это празд-
ник, объединяющий поколения.   
Будем  помнить, что это не про-
стое рождение младенца, это 
Сам великий Бог, Само «Слово» 
воплотилось в образе человека 
для того, чтобы даровать всем 
жившим, живущим, и тем, кто 
будет жить, спасение от греха, 
от смерти, от вечной разлуки с 
Богом! 
С Праздником, дорогие друзья!

Александр Андреев

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).

Новости из регионов
Господь взращивает семена Слова, посеянные 

много лет назад в Самарской области
Господь взращивает семена Сло-
ва, посеянные много лет назад в 
Самарской области
Поражаюсь, насколько же велик 
наш Господь в спасении людей! 
И через свидетельство о Своей 
силе и могуществе Господь под-
держивает нас в служении Ему, 
когда ты устал и кажется, что все 
твое служение напрасно и нет 
результатов...
Кукольный театр «Светлячок» 
собирался ехать в село, в дру-
гую область. Стоял вопрос,  кто 
сможет повезти команду на ма-
шине. Сестры из церкви, сказа-
ли, что есть в их церкви молодая 
женщина,  которая очень хочет 
поехать с нами и послужить сво-

ей машиной. Тогда для меня ее 
имя и фамилия абсолютно ни-
чего не значили… Когда мы все 
встретились в условленном ме-
сте и готовы были выехать, жен-
щина  сказала, что ей мое лицо 
очень знакомо, но она не может 
вспомнить откуда… Я ответила: 
«Может, в церкви ?» 
Мы проехали полпути в раз-
ных машинах и остановились 
попить чай. В кафе она снова 
сказал: «Вот знакомо мне твое 
лицо… А ты случайно не за-
нималась детьми и детским 
лагерем?» И тут меня прямо осе-
нило, и я просто выдохнула: «У 
тебя сын, и он был у нас в лагере. 
Я помню этого мальчика. Очень 

хороший и приятный парниш-
ка» Она, все, сидящие  за сто-
лом, да и я сама были в легком 
шоке от того, что я вспомнила 
маленького мальчика, его имя 
и фамилию! А ведь прошло (как 
потом выяснилось) 17 лет! Го-
сподь творит чудеса! Сейчас ему 
24 года. В нашем дальнейшем 
общении выяснилось, что мно-
гие годы она не думала о Боге, о 
церкви. Но вот последние годы 
она стала посещать церковь в 
нашем городе, покаялась и ду-
мает о крещении. И я вспом-
нила, что в нашей церкви была 
замечательная бабушка, которая 
заботилась о внуках, заказывала 
на Рождество по 8–10 подарков 
для своих внуков и правнуков 
и хотела, чтобы они пришли на 
рождественский праздник за 
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«которая всегда программу для 
детей организовывала». И еще 
он написал, что те программы 
ему очень нравились, он с удо-
вольствием ездил, и о них оста-
лись самые теплые и приятные 
воспоминания. 
Родители у женщины – люди не-
верующие. Но ее мама как раз и 
была дочерью нашей заботливой 
сестры-старицы.  Удивитель-
ные пути Божии! Молитесь, эти 
люди очень нуждаются в даль-

нейшей Божьей заботе о них.
Для всех нас, и для церкви, это 
было особое свидетельство 
Божьей работы в сердцах лю-
дей. По истине «Я насадил, Апол-
лос поливал, но возрастил Бог, 
посему и насаждающий и поли-
вающий есть ничто, а все Бог 
возвращающий» 1 Кор.3:6–8

Ирина Кондрашкина

«…Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» в 
Иркутской области

подарками и послушали рожде-
ственскую историю. Не всегда 
это у внуков получалось, но она 
верно молилась о них, заботи-
лась и снова и снова заказывала 
подарки на Рождество. 
Вечером эта женщина  отпра-
вила своему сыну фотографию 
всех сестер из нашей театраль-
ной команды с вопросом: «Кого 
ты узнаешь на фото?». Дима от-
ветил, что узнал маму, еще одну 
сестру из церкви и меня, как ту, 

В Иркутском регионе Господь 
желает каждому человеку дать 
настоящую жизнь с избытком. 
Господь ищет тех людей, которые 
откликаются на Его призыв! Бог 
благ и милосерд! Господь ищет 
каждого человека и желает дать 
обильные благословения через 
личную встречу со Христом! 
Этим летом мы проводили 
детские программы. А в ноябре 
у нас состоялась встреча с 
этими детьми. Господь дал 
посвященную команду для этого 
служения. Господь побудил 
братьев послужить транспортом. 
Братья и сестры жертвовали 
свое время и силы на служения 
Богу среди детей. Каждый 
старался послужить детям, у 
которых стесненные социальные 

условия. В этой местности, куда 
мы ездили, практически нет 
связи, и поэтому дети очень 
радуются, когда к ним приезжают 
в гости для того, чтобы просто 
с ними пообщаться! Эти ребята 
с большим желанием участвуют 
в любых видах деятельности, 
которые им предлагают. Они 
с большой жаждой слушают 

евангельские  истории об Иисусе 
Христе. Очень активно участвуют 
в беседах на интересующие их 
темы. На мероприятии вместе с 
детьми были и взрослые.  Многие 
желали, чтобы за них помолились! 
В течение одного дня дети играли, 
занимались ручным трудом и 
делали поделки, слушали историю 
об Иисусе Христе, пели. Также 
Господь позволил оказать им 
социальную помощь. Господь в 
Своей любви склоняется и к этим 
детям, живущим в отдаленном 
районе! Господь и сегодня ищет 
души для того, чтобы дать жизнь 
и дать с избытком! Безмерная Ему 
хвала! Честь! И благодарение!

Наталья Толмачева

Служение в Красноярском крае
Долгожданный учебный год 
в воскресной школе церкви 
Сосновоборска начался. 
Благодарим Господа за детей и 
подростков, которые заполнили  
учебные классы, особенно 
радуемся за новых ребят. Ребята 
учатся поступать «по истине», 
воплощая в жизнь евангельские 
истины  Иисуса Христа. 
Помещаем свидетельство об 
одном ученике из воскресной 
школы как пример верности 
заповедям Великого Учителя.
Уже середина сентября, 
многие ребята погрузились 
в учебный процесс. Но для 
этого парня новый учебный 
год –  особенный. История о 
том, как он стал студентом 
техникума, очень показательна. 
Подросток достойно прошел 
испытание и сдал главный 
экзамен – на честность. Его 
встреча с Христом произошла 
два года назад после занятия 

в воскресной школе. С этого 
момента он принял решение 
«все делать от души, как для 
Господа». Даже на тетрадях 
написал: «Учиться, как для 
Господа!». В конце 9-го класса 
все экзамены были успешно 
сданы, кроме одного – 
математики: не усвоил материал 
по состоянию здоровья. 
Списывать на экзамене 
категорически отказался: ведь 
«всякая неправда есть грех», 
а Господа и Его Слово этот 
подросток возлюбил всем 
своим сердцем. Пересдача 
была назначена –  но снова 
провал. Тут уже мама не 
выдержала и упрекнула: не 
мог, мол, списать, как все. Но 
вера парня не пошатнулась, 
Бог поддерживает верных 
Ему и Его Слову. Он все-таки 
сдал экзамен успешно, хотя и 
далось ему это очень нелегко! 
Стоит отметить, что для 

директора техникума честность 
парня и его упорный труд для 
успешной сдачи экзамена стали 
ярким примером. Подростка 
зачислили на бюджет, и это 
редкий случай, потому что на 
бюджетные места поступили в 
этом году не все желающие.   
Стоит сказать о работе 
с семьями детей. По 
необходимости мы оказываем 
этим семьям помощь 
продуктами, вещами, 
канцелярией для школы, 
собранными верующими.  
Проводим встречи с 
родителями, приглашаем 
на праздники в церковь. И 
нередко, когда вслед за детьми, 
регулярно посещающими 
воскресную школу, также 
регулярно начинают посещать 
церковь и все члены семьи.

Володя и Лариса Гайдаровы
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Новости отдела образования

ЭОД- для студентов Хабаровского 
библейского колледжа

В ноябре 2019 года в 
Хабаровском библейском 
колледже прошел курс 
для студентов факультета 
педагогического образования. 
Об этом семинаре мы молились 
и мечтали в течение последних 
трех лет, и вот, благодарение 
Господу, он состоялся!
Одиннадцать студентов, 
большинство из которых 
уже вовлечены в детское 
служение, успешно окончили 
курс. Шесть замечательных 

дней были наполнены 
откровениями о важности 
донесения евангельской вести 
подрастающему поколению, 
о необходимости «обратить 
сердца отцов к детям», чтобы 
родители осознали свою 
ответственность за наставление 
духовным истинам. 
Благодарим Господа за желание 
и возможности детских 
служителей Дальнего Востока 
вникать во все тонкости 
служения детям. Пусть Господь 

благословит дальнейшее 
освоение навыков служения 
детям с учетом возрастных 
и духовных особенностей и 
потребностей детей.

Оксана Курлянова

ЭОД- для служителей Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

В конце октября и в начале 
ноября в Санкт-Петербурге, 
в рамках сотрудничества с 
церковью на Поклонной горе, 
прошел курс ЭОД-1. Это уже 
не первый семинар в этом 
большом регионе. И каждый раз 
удивляешься и радуешься, что 
многие братья и сестры готовы 
посвятить себя служению 
детям. И в этот раз на обучение 
собрались 34 слушателя, из них 
– 12 братьев. Непросто работать 
с такой большой аудиторией!  
Особенно было радостно 
встретиться с братьями и 
сестрами, которые начинали 
обучение на предыдущих 
семинарах, но по разным 
причинам не смогли окончить 
свое обучение. И вот мы снова 
встретились! Радовало, что 
многие слушатели ответственно 
подошли к занятиям, 
добросовестно выполняли 
домашние задания, и успешно 
сдали все демонстрации. 
Во время демонстрации 
мы показали, как можно 
провести рождественский 
урок. Надеемся, что для 
слушателей это было очень 
полезно в преддверии 
рождественских праздников. 
Молимся, чтобы служение в 
этом регионе развивалось и 
еще многие детские служители 
вооружились полезными 
знаниями, необходимыми 
для работы с мальчиками и 

девочками.
Ниже хочется привести отзывы 
слушателей.
Виталий Крылов: «Этот 
курс я прохожу второй 
раз. Со второго раза всё 
стало более понятно. Много 
чего открылось. Особенно 
стало понятно и полезно 
находить истину в Писании и 
разъяснять  её детям. Сейчас 
уже применяю данный метод 
в воскресной школе. Всё было 
вдохновляюще!».
Останины Валентина и 
Ярослава: «Большое спасибо 
за уроки по курсу ЭОД-1. 
Получили много полезной и 
очень нужной информации. 
Обучение проходило интересно, 
было много примеров, 
иллюстраций, подробно 
объяснили, как преподавать 
детям Евангелие, чтобы оно 
было основой уроков. Очень 
запомнились примеры из 
практического опыта наших 
преподавателей. Постараемся 
применять полученные знания 
на практике». 
Даниил Ежов: «Из курса 
ЭОД-1 извлек для себя 
много нового и полезного. 
Инструкторы Елена и Руслан 
очень доступно и доходчиво 
все объяснили, всегда были 
рады помочь. Также хотелось 
отметить, что, несмотря 
на большое количество 
обучающихся, каждому было 

выделено отдельное время, 
чтобы продемонстрировать 
изученную методику на 
практике. ЭОД-1 дал мне 
понимание, как эффективно 
доносить до детей Евангелие 
так, чтобы оно касалось детских 
сердец. Всем, кто занимается с 
детьми или планирует начать, 
я настоятельно рекомендую 
пройти обучение!» 
Алексей Фролов: «Благодарю 
Бога за то, что есть данное 
служение, спасибо учителям, 
что вы много потрудились для 
нашего развития в служении 
детям. Через ваше служение 
Бог ответил на многие нужды 
и молитвы, спасибо за вашу 
простоту в преподавании, 
слушать интересно и не скучно. 
Само обучение помогло 
увидеть, что, несмотря на 
возраст ребенка, он может 
понять евангельскую истину. 
Семинар помог увидеть и 
понять, как более эффективного 
и понятно доносить до детей 
библейские истины».

Елена Булгакова
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ЭОД- в Приморском крае

Благодарность Господу за 
благословение в проведении 
курса ЭОД-1 в г. Артеме 
Приморского края, на который 
Он привел  посвященных 
детских служителей. Слава Богу, 
что все студенты ответственно 

отнеслись к обучению и 
получили благословение 
через этот курс. Вот отзывы 
некоторых из них.  
Андрей: «Интересное время. 
Полезное. Много информации. 
Хорошо, что есть практика. 
Получил понимание того, как 
последовательно строить свое 
преподавание. Полезные советы 
по личной работе с детьми».
Алиса: «Курс помог правильно 
объяснять детям Евангелие, 
находить с ними общий язык. 
Было очень полезно узнать, как 
удерживать внимание детей. 
Благодарю за прекрасную 
возможность понимать мир 
детей».

Юлиана: «Обучение на этом 
курсе дает очень качественное 
знание о важности донесения 
Евангелия детям. Курс дает 
схему подготовки урока, 
помогает понять, чего ждут 
от учителей дети, дает новое 
видение в подготовке и 
проведении урока. Много 
практических уроков, 
доступное объяснение. После 
второго занятия я смогла в 
воскресной школе объяснить 
детям, что значит довериться 
Богу. Слава Богу за этот курс».
Молитесь, пожалуйста, чтобы 
студенты активно применяли 
полученные знания в служении 
детям.

Ольга Пономарева 

Как прошел Всемирный день молитвы о служении детям

… в Петрозаводске

В этом году Господь положил 
мне на сердце желание провести 
международный день молитвы 
о служении ОЕД вместе с 
нашими друзьями одной из 
церквей Петрозаводска, с 
которой трудились летом. 
Целое молитвенное собрание 
в среду на этот раз было 
посвящено молитве о детях 
всего мира, Европы, нашей 
страны и региона, наших 

церквей и семей, а также 
служителях  разных стран 
и развитии служения «От 
поколения к поколению» в 
России. 
Это был необычный опыт 
для многих: узнали, что 
упражняться в молитве, 
принося к престолу благодати 
большое количество нужд 
незнакомых людей, не так-
то просто. Но мотивация 
для такого упражнения 
была сильной – это призыв 
в проповеди пресвитера, 
говорившего о «душах детей 
твоих, издыхающих от 
голода на углах всех улиц» 
(Плач Иеремии 2:19) по вине 
непокорных Богу старших 
поколений. Еще вдохновением 
для молитв послужила мысль 

Риса Кауффмана, президента 
ОЕД, о том, что «Бог предлагает 
Своим делателям Свою 
молитвенную просьбу... пришло 
время прислушаться к призыву, 
записанному в Луки 10:2: ”… 
и сказал им [Господь Иисус]: 
жатвы много, а делателей мало; 
итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на 
жатву Свою“». 
И мы вместе с большой семьей 
верующих по всему миру 
молили Господина жатвы, 
с надеждою ожидая, что 
посеянные в детские сердца 
семена веры дадут свои всходы, 
а сеятелей на ниве детского 
служения станет намного 
больше. Слава Богу за такой 
молитвенный вечер!

Мария Афонина

… на Алтае

Проведение дня молитвы 
в начале ноября стало 
традиционным во многих 
церквях Алтая. В этом году дни 
молитвы о детях, служении 
и о служителях прошли 
в Георгиевке, Рубцовске, 
Барнауле, Тальменке и во 
многих других церквях.

В церкви «Спасение» 
п. Южный собралось 
более 60 человек, 
были свидетельства о 
Божьем водительстве 
и силе в жизни 
верующих родителей 
и детей, молитва 
«по столам», 
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этому подключились также и 
неверующие родители. Слава 
Богу нашему за такое чудное и 
благословенное собрание. Но 
это была только часть всего 
молитвенного дня, который 
начался у нас в Алтайском 
крае в 8:00 и продолжался до 
21:00 вечера, молитва за детей 
переходила как эстафета от 
церкви к церкови».

Наталья Кравчук

совместное чаепитие. Были и 
приглашенные из неверующих 
семей. В это время проходил 
ЭОД-1, и мы могли принять 
участие в этом служении. 
В церкви Георгиевки молитва 
прошла в семье Василия и 
Алёны Копотун, их маленькие 
дети были активными 
участниками, включая 
годовалого Илью, который 
ползал рядом.
Еще одно начинание у нас 
в крае: молитва о детях и 
служителях всех церквей в один 
день по цепочке. В этот день все 
могли написать молитвенные 
нужды, благодарности в группу 
и молиться.
Некоторые церкви собирались 
вместе, некоторые также 
организовали цепочку, молясь 
дома. Каждый час телефон 
сообщал, какая церковь 
закончила молитву и кто 
начинает. Это всё наполняло 
день радостью и ощущением 
единства.

Во время молитвы пришло 
сообщение о потерявшемся 
мальчике 10 лет в с. Боровиха, 
волонтеры уже вышли 
прочесывать лес. К концу дня 
пришло сообщение, что ребенок 
найден у родственников в 
другом поселке, куда он ушел, 
поссорившись с родителями. 
Мы благодарили Бога за то, что 
Он сохранил ребенка, уберег от 
злых людей. Слава Богу!
На последнем педсовете края 
договорились, что будем 
молиться по цепочке каждый 
месяц.
Отзыв о дне молитвы: «На 
молитвенном собрании в 
церкви “Спасение”, были 
не только члены поместной 
церкви, но и гости, как братья 
с сестрами, так и неверующие 
люди. Молитвенное общение 
проходило с 10:00 до 12:20, и 
на данный момент начиная 
с 10 ноября мы молимся за 
наших деток по цепочке в 
течение 40 дней с постом. К 

Подготовка к Всемирному 
дню молитвы заняла немало 
времени. Глядя на стопки 
распечатанных молитвенных 
нужд со всего мира и конкретно 
из России и Крыма, я подумала: 

«И это только на один день?». 
И тут Господь послал мысль: 
«А ведь среди молитвенных 
нужд многие будут актуальны 
в течение года». И тогда я 
занялась математикой. Я 
подсчитала, что если брать для 
молитвы 1-2 нужды каждый 
день, то хватит примерно на 
три месяца. Значит, за год 
можно сделать четыре круга 
молитвы! Я поделилась этой 
идеей на молитвенной группе, 
и некоторые поддержали меня. 
Верю, что Господь поможет 
совершать этот труд, и молитвы 
о служении ОЕД во всем мире 
будут возноситься каждый 
день! 
Во Всемирном дне молитвы 

участвовали не только 
взрослые, но и дети. Я 
предложила присоединиться 
к молитве ребятам из КДВ, 
который провожу. Они 
заинтересовались. Им было 
интересно разбирать, на 
каком материке какая страна 
находится. Они пробовали 
произнести некоторые имена. А 
потом молились. Особенно все 
дети молились о тех странах, где 
распространение Благой вести 
под запретом, и благодарили 
за свободу в Европе и России. 
«…из уст младенцев и грудных 
детей Ты устроил хвалу» 
(Матфея 21:16).

Шишкова Анжела

… в Крыму

Да, да, именно в поезде меня 
застал день молитвы ОЕД о 
служении детям. Как раз в 
этот день я с двумя сыновьями 
отправился в Санкт-Петербург 
для проведения обучения ЭОД-

1. На занятиях с детьми мы 
учим их о том, что молиться 
можно везде: дома, на улице, в 
магазине, в школе… Бог слышит 
везде, и для этого не нужна 
особая подготовка, Ему важно 

наше открытое сердце. Решил 
применить это на практике 
и провести День молитвы с 
сыновьями прямо в поезде. Это 
было благословенное время!

… в поезде
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ВСПОМИНАЯ ТЕПЛОЕ ЛЕТО ЗИМНИМИ ВЕЧЕРАМИ
Летние крымские 

новости
«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Иоанна 15:5)
Этим летом Господь особо 
щедро благословил нас 
урожаем винограда. Даже 
у меня, человека далекого 

от виноградарства, дома 
выросли такие грозди, что не 
выдерживали опоры. Глядя 
на налитые грозди, я думала: 
«Мы можем не все знать о 
винограде, не все учесть и 
сделать при уходе за ним, но 
если Господь даст, то урожай 
всё равно будет». Особо 

крупные грозди выросли на 
сильной лозе. Наблюдая это, я 
вслух произнесла слова Христа: 
«Я есмь Лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нём, 
тот приносит много плода». 
Готовясь к служению летних 
площадок и осознавая свою 
зависимость от Господа, мы, 

Бог совершает удивительную 
работу в моей жизни, и я хочу, 
чтобы в нашей стране дети 
встретились с Христом как 
можно раньше, чтобы их жизнь 
изменилась в начале их пути, 
а не в самом конце, когда она 
уже будет опустошена. Я верю, 
что в детском возрасте ребенок 
может уверовать в Иисуса 
Христа. И я один из этих 
примеров». 

Роман: «Моя встреча с Богом 
произошла, когда мне было 8 
лет. В нашу церковь приехали 
гости из Америки. Как я помню, 
это было вечернее воскресное 
собрание, было много людей 
и гостей. Брат из Америки 
говорил слово и рассказал о 
канатоходце, который ловко 
перевозил тележку по канату, 
натянутому над пропастью. 
Все, видевшие это, дружно 
сказали, что верят, что 
канатоходец может перевезти 
в ней любого из них, но на 
предложение сесть в тележку 
и пройти вместе по канату, 
категорически отказались. 
Согласился только его сын, 
который доверял папе. Слово 
проповедника коснулось моего 
сердца, последовал призыв к 
покаянию – и я уверовал. Мое 
служении детям началось в 16 
лет в христианском лагере. Я 
нес служение музыкального 
работника, наставника, спустя 
время Господь доверил мне 
быть директором лагеря».

Наша семья родилась в 2013 
году. У нас два замечательных 
ребёнка: Ева четырех лет и 
годовалый Павел. В ноябре 
2017 года нас пригласили на 
служение в организацию «От 
поколения к поколению». 
Мы являемся сотрудниками 
офиса в Москве. Служение 
готовит огромное количество 
разнообразных материалов для 
работы с детьми: программы, 
книги для детских работников 
и детей. Каждый день мы 
отправляем разные материалы 
по всей России. Также в офисе 
оборудован класс, чтобы 
проводить семинары для 
детских работников, как для 
опытных служителей, так и для 
тех, кто только решил начать 
это служение. У нас проходят 
разные семинары, одним из 
базовых курсов является 
курс «Эффективное обучение 
детей – 1», где мы принимаем 
непосредственное участие: 
Роман готовит оборудование 
и материалы, а Вера является 
одним из преподавателей. 
Задача курса – научить 
слушателей доносить Евангелие 

детям доступным для них 
языком.
Вера: «Бог нашёл меня, когда 
я была ребёнком. В 9 лет во 
время христианского выезда я 
узнала об Иисусе Христе, что 
Он сделал для меня, и ответила 
на Его призыв. С тех пор моя 
жизнь изменилась. Внутри 
меня стало появляться желание 
служить Богу. После выпуска 
из воскресной школы в 13 лет 
меня пригласили в церковный 
хор. На протяжении года я 
пела, посещала собрания и 
каждое воскресенье смотрела 
на дверь комнаты воскресной 
школы, которая находилась 
напротив меня через весь 
зал. У меня было только одно 
желание – я хочу служить там, в 
воскресной школе. Я понимала, 
что тринадцатилетнюю девочку, 
которая еще и крещение не 
приняла, вряд ли туда возьмут, 
но эта мысль не отпускала 
меня. Набравшись смелости, я 
подошла к учителям воскресной 
школы и сказала, что хочу 
помогать. В ответ я услышала: 
«А мы как раз молились о 
помощнике». Я была очень 
рада. С тех пор и по сей день я 
активно участвую в различных 
детских служениях. Пришло 
время, и Бог направил меня 
в служение, задачей которого 
является благовестие детям и 
помощь детским работникам. 

Знакомимся с 
нашими служителями 



77

В августе в Екатеринбурге 
прошел подростковый выезд 
«Вы Движение». Тема выезда 

была «Маршрут перестроен». 
Мы говорили о важности 
изменения сердца и, конечно 
же, о Том, Кто создал сердце и 
может изменить Его! Подростки 
могли услышать Евангелие! 

Спасибо всем, кто 
поддерживает наше служение 
молитвенно, оказывая 
всевозможную помощь! 

Валентина Луценко

Подростковый выезд 
в Екатеринбурге

Погода в этом году порадовала 
нас солнечными днями. Но 
по-настоящему жарким сделало 
это лето служение. 
В разных местах нашего 
Сибирского региона прошли 
летние программы. В 
Сосновоборске 3-дневная 
программа была организована 
во дворе церкви «Библейской 
веры», каждый день приходило 
множество детей. Яркие 
лабиринты и батут делали 
игровую часть программы 
увлекательной и веселой. Во 
время библейской части ребята 
могли узнать о «Чудном Божьем 
спасении», которое пришло 
в жизнь Никодима, Закхея и 
блудного сына. 
Во время творческой части 
ребята имели возможность 
сделать подарок друзьям из 
бумаги и картона – хорошее 
время для разговора о вечных 
ценностях. Главные активисты  
в программе – подростки: они 
проводили игры, разучивали 
с детьми песни с движениями, 
помогали делать поделки. 
После программы 

заинтересованные 
дети могли  
приходить в 
церковь каждую 
неделю. В течение 
летнего времени 
ребята из церкви 
проводили для них 
библейский кружок. 
Даниил приехал в 
Сосновоборск на 
каникулы. Живет с родителями 
в Норильске. Он захотел 
обучаться в заочной воскресной 
школе. 
Подобные площадки прошли и 
в других населенных пунктах.
После проведения летних 
программ детские работники 
продолжают улучшать свое 
наставническое мастерство, 
встречаются на семинарах 
«Класс учителей» для обучения 
и обмена опытом. В своей 
работе они используют пособия 
религиозной организации 
«От поколения к поколению», 
материалы для заочной 
воскресной школы.  
Силами подростков и молодежи 
в пригороде была проведена 
программа  для детей из 
неблагополучных семей. Дети 
могли слышать о том, какой Бог 

и о возможностях служить Ему. 
Три сибирских церкви 
объединились, чтобы 
провести  сплав на плоту по 
извилистой сибирской реке. 
Ребята учились устанавливать 
палатки, готовить пищу в 
полевых условиях, участвовали 
в библейских рассуждениях 
по посланию апостола Павла 
к ефесской церкви. В одном из 
поселков была организована 
программа «Морские 
приключения» для  детей 
поселка, которые обратились к 
нам с просьбой о проведении 
мероприятия. Сельские 
ребята смогли поучаствовать в 
эстафетных играх, проплыть на 
плоту и услышать о Спасителе 
Иисусе Христе.

Владимир и Лариса Гайдаровы

Лето в 
Красноярском крае

прежде всего, делаем акцент 
на молитве. Для того чтобы 
привлечь больше людей к 
молитве о служении летом, я 
посетила несколько церквей. 
Все пасторы, которым я 
звонила при организации 
встреч, охотно выделяли 
время на богослужении для 
представления информации, 
молитвенных нужд и молитвы.
Церкви радушно принимали 
нас. Была видна искренняя 
заинтересованность среди 
народа Божьего в детском 

служении. Братья и сестры 
возносили молитвы о нуждах 
служения, брали молитвенные 
листы, чтобы продолжать 
молиться на протяжении всего 
лета, некоторые жертвовали 
средства. 
Слава Господу, Он ответил 
на все молитвы. Он позволил 
провести летние детские 
программы  в 19 местах ( 15 
церквей), усматривал команды, 
средства и все необходимое, 
не допускал противления со 
стороны властей и местного 

населения, хранил от травм и 
несчастных случаев, посылал 
благоприятную погоду, давал 
силы и здоровье и главное – 
приводил детей, пробуждал в 
них интерес к Своему Слову. 
Некоторые дети впервые 
услышали Евангелие.
Осень – пора сбора урожая. 
Плоды в служении не всегда 
видны сразу. Будем верить 
и молиться, чтобы Слово, 
посеянное в детских сердцах, 
принесло плод в свое время.

Анжела Шишкова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Церкви Приморья запланировали на начало января проведение курса по работе с подростками. 

Обращайтесь к Пономаревой Ольге: 8 914-323-33-24 или ponomarolga@mail.ru

2. Церкви Башкирии запланировали проведение курса ЭОД-1 в январе-феврале в Кумертау. 

Обращайтесь к Шлёбиной Галине: 8 917-800-17-56 или shlebina61@bk.ru 

3. Церкви Татарстана запланировали курс для детских служителей ЭОД-1 в Казани. Приглашаем на 

обучение! Обращайтесь к Хабибуллину Руслану: 8 908-331-04-16 или hrv81@mail.ru 

4. Церкви запланировали курс для детских служителей ЭОД-1 в Самаре. Приглашаем на обучение! 

Обращайтесь к Кондрашкиной Ирине: 8 962-607-87-65
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