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По традиции первого июня отмечается Между-
народный день защиты детей. Мы сердечно по-
здравляем всех вас, неравнодушных к ребенку и 
проблемам детства! Своими молитвами и делами 
каждый из вас вносит свой вклад в общее дело: 
донести до каждого ребенка  весть о Божьей люб-
ви. Наше с вами общее желание, чтобы каждый 
ребенок в нашей стране мог знать о Боге, о Его 
любви и принятии. Мы живем в тревожное время, 
совсем недавно произошла беда  в Казани.

Беда, которая никого не оставила равнодушным. 
Это больно и страшно, когда уходят дети. И это 
вдвойне страшно для нас, евангельских верующих, 
когда дети уходят, не услышав Весть спасения, не 
обратившись ко Христу.
Эта трагедия слезами и болью объединяет нас 
сегодня. Мы не можем быть равнодушными, мы 
объединены сопереживанием, молитвами о тех, 
кого коснулась эта боль. 
Господь возложил на нас ответственность молить-
ся о детях. В Слове Божьем сказано: «Воззови ко 

Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
Давайте как евангельское сообщество объеди-
нимся в молитве о том:
• чтобы дети, которые пострадали во вре-
мя стрельбы в школе г. Казани, выжили;
• чтобы Господь был поддержкой для ро-
дителей, дети которых погибли или пострадали 
во время трагедии;
• чтобы наше общество осознало важность 
и приоритетность духовных и моральных цен-
ностей;
• чтобы мы, христиане, переосмысли-
ли свое отношение к ребенку: «Ибо нет воли 
Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из 
малых сих» (Мф. 18:14). У нас нет больше вре-
мени откладывать дело благовестия детям.
Мы умоляем вас, выделите время на богослуже-
нии и в воскресной школе для молитвы о по-
страдавших в трагедии детях, учителях, о роди-
телях и молитесь о том, чтобы каждый ребенок 
России уверовал во Христа.

«...блаженны невидевшие и уверовавшие»

 В этом году мы использовали 
для проведения пасхальных 
встреч с детьми программу 
«Уверовавший Фома». Как и 
всегда, многократное препода-
вание урока помогало самим 
переживать его истины снова и 
снова, глубже и глубже. Иисус 
говорил Фоме: «... ты поверил, 
потому что увидел Меня; бла-
женны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин. 20:29). 
Возможность испытать свою 
веру даровал нам с Михаилом 
Господь, когда мы приняли ре-

шение создать семью и органи-
зовать свадьбу в конце апреля 
этого года в Севастополе. Каж-
дый шаг в этом направлении 
был сделан по вере, при отсут-
ствии человеческих ресурсов и 
возможностей. И наше ожида-
емое осуществилось (Евр. 11:1) 
– чудесная свадьба состоялась 
23 апреля именно в Севастопо-
ле! Бог использовал для этого 
большую семью служителей 
«От поколения к поколению», 
группы молитвенников и мно-
гих других близких нам людей. 
Слава Ему! 
Но со свадьбой шаги веры 
не прекратились. Здесь же, в 
Крыму, мы начали свою семей-
ную жизнь в служении детям. 
Так, Господь позволил провести 
семь пасхальных встреч, ко-
торые посетило немало  детей, 

участвовали друзья, однокласс-
ники и соседи. Впервые мы 
посещали библейскими героями 
семьи на Пасху (ранее делали 
это только на Рождество). Неко-
торые ребята обращались к Го-
споду прямо во время библей-
ского урока, шёпотом повторяя 
молитву. На большинстве 
встреч присутствовали родите-
ли, было удивительно слышать 
от них: «Спасибо вам большое, 
даже взрослым интересно и 
полезно!». После одной из таких 
встреч образовалось служение 
«Добрая весть», о возможности 
создания которого мы около 
года молились. Господь благ и 
милостив!
 Так же, по вере, команда дет-
ских служителей осуществила 
пасхальное благовестие у нас 
дома, в Петрозаводске, в дет-
ском центре. Пандемия огра-
ничила привычное служение 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ПРИЗЫВАЕМ МОЛИТЬСЯ



Пасхальный праздник для детей Мурманска

  В этом году наша церковь 
поздравила жителей Мурманска 
с Воскресением Христовым. У 
нас состоялось два выступле-
ния на городских площадках. 
Одно выступление было в тор-
говом центре. Второе прошло 

на центральной площади на-
шего города в рамках весенней 
ярмарки «На Севере светло». 
Дети, участники детского хора 
«Ура», пели песни, прославляю-
щие воскресшего Царя. Родите-
ли и учителя воскресной школы 
организовали мастер-класс 
по изготовлению пасхальной 
открытки, во время которого 
рассказывали детям об истин-
ном смысле Пасхи. Наш брат во 
Христе Б. (профессиональный 
артист эстрады и цирка) через 
фокусы рассказал о грехе, о 
Божьем спасении, любви Божь-
ей к каждому человеку. После 
выступления администрация 
торгового центра выразила нам 
благодарность и пригласила 
нашу церковь выступить на 

рождественские праздники. А 
от города все дети и организа-
торы детского хора «Ура» полу-
чили благодарственные письма. 
Благодарим Господа за такие 
дни, когда празднуются Рож-
дество или Пасха, в которые 
делиться Евангелием получа-
ется по-особенному легко и 
радостно.

Елена Грибкова

в этом месте, но вера в то, что 
Господь желает, чтобы маль-
чики и девочки могли узнать о 
воскресшем Иисусе, помогла 
продолжить служение даже в 
новых условиях. Вот что пишет 
об этом сестра Дарья: «Господь 

обратил это во благо! Встречи 
из помещений перенеслись на 
улицу: с утра дети смотрят 
видеозапись библейского урока, 
а на прогулке братья и сестры 
проводят игры на повторение 
и общаются с детьми. И если 
раньше нам можно было зани-
маться только с младшими 
воспитанниками, то во время 
прогулки присоединяются и 
старшие подростки, к тому же 
расширилась и команда служи-
телей! Слава Богу!». На Пасху 
увлекательный квест для ребят 
помогли провести волонтёры 

другого служения, а Господь да-
ровал чудесную погоду, чтобы 
всё могло состояться, – хвала 
Ему!
Действительно, блаженно быть 
самим невидевшими и уверо-
вавшими, а также видеть, как 
вера без видения рождается по 
Слову Божьему в других серд-
цах! Будем молиться, чтобы все 
дети и взрослые, слышавшие о 
Христе в эти пасхальные дни, 
но не видевшие Его, стали уве-
ровавшими!

Мария Конокорова (Афонина)

Пасхальный урок в одной из школ Московской 
области

Друзья, спасибо вам за молит-
вы! «При содействии и вашей 
молитвы за нас, дабы за даро-
ванное нам, по ходатайству 
многих, многие возблагодарили 
за нас» (2 Кор. 1:11). Господь 
ещё раз расположил сердце зна-

комой учительницы, и на уроке 
«Основы религиозных культур 
и светской этики: основы пра-
вославной культуры» (ОРКСЭ) 
появилась возможность расска-
зать пасхальную историю для 
22 учеников. 

«Иисус Христос умер за греш-
ников и воскрес из мертвых» 
– истина, которую услышали 
ребята на этом уроке. Благода-
рю Бога, в этот раз хватило вре-
мени провести игру на повторе-
ние, и через это стало понятно, 
как дети восприняли урок. И 
особо благодарю Бога за два 
комментария одноклассников 

ПАСХАЛЬНЫМ СЛУЖЕНИЯМ ДЕТЯМ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 
ВТОРОЙ ГОД

Дорогие друзья, в мае этого года мы отмечали праздник Пасхи в новых условиях уже во второй 
раз. В прошлом году этот праздник отмечался в самый разгар ограничений: невозможно было про-
водить пасхальные встречи с детьми лицом к лицу, только в формате онлайн. В этом году Господь 
открыл много дверей для благовестия. Хотим поделиться с вами пасхальными благословениями.



моего сына. Девочка, сидящая с 
ним за одной партой, в середине 
урока шепнула ему: «Спасибо». 
И еще мальчик, прощаясь после 
уроков с Филиппом, сказал: 

«Кстати, сегодня на ОРКСЭ 
было очень интересно».
Молимся, чтобы у этой истории 
было продолжение – пусть Дух 
Святой поможет укорениться 

услышанному Слову Божьему 
в сердцах ребят, а нам иметь 
возможность общаться с ними 
и благовествовать им.

Аполенис

Праздник Пасхи для 
подростков в Майкопе

 В мае в Майкопе состоялся 
праздник Пасхи для млад-
ших подростков. Бог чудесно 
благословил погоду, так как 
мероприятие проходило на 
природе, где ребята в ходе 
игры «По следам Иисуса» 
вспомнили жизнь Христа. На 
первом этапе «Рождество» 
ребята вспомнили события 
рождества и должны были 
выполнить задание: запеле-
нать куклу, правда, его было 
немного неловко выполнять. 
Но зато на следующем этапе 
задание привело их в вос-
торг: ведь после того как они 
вспомнили историю Закхея, 
им нужно было залезть на де-

рево и пройти по веревочным 
трассам. К проведению игры 
подключились и родители, и 
учителя ВШ, а старшая груп-
па подростков участвовала 
и вела прославление. Слава 
Богу за возможность совмест-
но нести детям Евангелие. 
Все этапы были интересными 
для детей, они в игре смогли 
послушать небольшие уроки 
и выполнить разнообразные 
задания. Всего было семь 
различных этапов: «Исцеле-
ние слепого», «Искушение», 
«Въезд в Иерусалим», «Рас-
пятие», «Воскресение». В 
течение всего дня подростки 
вспоминали, что сделали для 
них руки Христа.  А в завер-
шение дня на библейском 
уроке «Руки, которые дарят 

спасение» ребятам было 
предложено посмотреть на 
свои руки и подумать, кому 
служат они. 
Молимся за организаторов 
этого праздника, чтобы они 
не останавливались и продол-
жали работу для подростков. 
Также особая благодарность 
Господу за людей, которые 
составляют программы, кото-
рыми учителя могут пользо-
ваться.

Анна Березенко

Пасха для детей на Дальнем востоке

 Почти в полутысяче киломе-
тров от Благовещенска нахо-
дится один из многих рабочих 

поселков. В нем проживает 
около четырёх с половиной 
тысяч человек. В этом поселке 
нет церкви, но есть маленькая 
группа верующих, которые по 
воскресеньям собираются на 
квартире. Там же сестра Лена 
проводит занятия для трех ре-
бятишек разного возраста.
В начале апреля Лена приеха-
ла в Благовещенск на встречу 
детских работников, где была 
представлена программа «Ве-
личайшая история». Лена взяла 
с собой материалы программы 
с твердым намерением расска-

зать этот урок дома на Пасху. 
На праздник собрались дру-
зья и   одноклассники дочери. 
Лена провела урок и ручной 
труд. Встреча получилась очень 
необычной. Юля, дочь Лены, 
сказала: «Мама, какой интерес-
ный этот урок с пазлом!» 
Друзья, найдите на карте по-
селки в радиусе 500 км от 
Благовещенска и помолитесь, 
чтобы этот маленький кружок 
и другие, подобные ему, стали 
особым местом для детей и 
взрослых поселка, где они мо-
гут узнать о Боге и Его любви.

Оксана Курлянова

Пасхальный праздник 
для одноклассников в 

Хабаровском крае

 Когда мой сын Марк пошел в 
первый класс, он был в шоке 
оттого, как дети в школе разго-

варивают, как они себя ведут 
и что они смотрят. Он очень 
часто рассказывал мне, что его 
новые друзья, которым всего 
7–8 лет так поступают. Я ему го-
ворила, что это потому, что эти 
дети не знают Иисуса. Я сказала 
ему: «Влияй на них. Пусть не 

они влияют на тебя, а ты мо-
лись за них и старайся влиять 
на них». И вот на пасхальную 
неделю, полную веток вербы, 
яиц и куличей, мне захотелось 
впустить в жизнь этих детей 
свет Евангелия. Я написала 
родителям детей и предложи-



Пасхальные встречи в 
Алтайском крае

Солнечное утро, радость тор-
жества от воскресения Спаси-
теля… Входим в торжественно 
украшенный зал, молимся обо 
всех, кто придёт. Радость:) 
Наверное, для многих этот 
пасхальный праздник был 
особенным: после пустых залов 
прошлого года, трансляций он-
лайн-служений мы наконец-то 
смогли собраться вместе в этот 
радостный день! Дети в нашей 
церкви р.п. Тальменки тоже 
ожидали праздничного служе-
ния – учили стихи и песни. 
 И вот день настал. Приходят 
члены церкви, приехали гости, 
бегут с автобуса и из соседних 
домов ребятишки. На служе-
нии взрослые и дети. Для меня 

они все родные и любимые, и я 
счастлива, что с каждым разом 
их становится больше! 
Рассказывая о страданиях и 
воскресении Господа, замети-
ла, как внимательно слушает 
8-летний С. Два года назад он 
впервые пришёл в Дом молитвы 
со старшим братом. Ситуация 
дома была непростая, дети 
были неухоженные и голодные, 

учеба – в коррекционной шко-
ле. Наевшись, С. просто спокой-
но засыпал, малышу было не до 
занятий и игр. Много молились 
об этой семье, навещали их. 
Ситуация изменилась.
Теперь, видя на занятии заинте-
ресованный взгляд подросшего 
Серёжи, спросила: «А было за 
что-то наказывать Иисуса?» С. 
первым ответил: «Нет, совсем 
не за что, это из-за нас!» Для 
меня это было ещё одно свиде-
тельство Божьего действия в 
жизни и этого ребёнка. Слава 
Господу! В планах на ближай-
шие недели провести празднич-
ные служения для детей рядом 
с домами, в том числе и рядом с 
домом этого мальчика.

Наталья Кравчук

Пасхальный праздник для детей Казани во Дворце 

  В этом году мы провели дет-
ский пасхальный праздник не 
на улице, как делали это послед-
ние несколько лет, но уже в зда-
нии Дворца культуры, который 

наконец-то открылся после ре-
монта. Надо сказать, что теперь 
он полностью оправдывает свое 
название «дворец», потому что 
был сделан очень качественный 

 Праздновать Рождество и Пас-
ху вместе с друзьями и одно-
классниками наших детей – это 
уже наша семейная традиция. 

Вот и в этом году назначили 
дату и пригласили детей. Но 
за день до праздника мы узна-
ли, что почти никто не сможет 
прийти. Помолившись, я взяла 
телефон и стала вспоминать 
всех детей, кто живет недалеко 
от нас, кого можно было бы 
пригласить. Вся эта ситуация 
мне очень напомнила притчу о 
званых на брачный пир.

В итоге на праздник собралось 
достаточно детей. Для нас это 
было просто чудо. Некоторые 
дети пришли к нам впервые. 
Дети, затаив дыхание, слуша-
ли историю об уверовавшем 
Фоме. И вообще, весь праздник 
прошел в какой-то особенной 
Божьей атмосфере. Слава Го-
споду! «Совершил Господь, что 
определил…» (Иер.2:17)

Наталия Соболева

Чудо на Пасху в Ростовской области

ла им прийти к нам в гости 
для празднования Пасхи. Все 
родители ответили согласием, 

написав: «Очень хорошая идея». 
И вот на основе Слова Божьего 
и с помощью наглядных посо-
бий я рассказала им о смысле 
праздника Пасхи и Вербного 
воскресенья. Дети реагировали 
по-разному. Один мальчик по 
ходу моего рассказа сказал: «А я 
не верю в Бога». Но другие очень 
внимательно слушали, один из 
них попросил повторить молит-
ву покаяния, сказав: «Стойте, 
стойте! Повторите молитву, 

какие примерно слова можно 
сказать Богу». И я, остановив-
шись в своём рассказе, повто-
рила наставления в покаянии, 
молясь, чтобы этот день ког-
да-нибудь наступил в их жизни. 
Потом мы делали поделку и 
пили чай. 
Молюсь, чтобы эти встречи 
были не эпизодическими, а 
регулярными.

Елена Терзи



ремонт, так что здание полно-

стью преобразилось. В течение 
недели перед детским праздни-
ком в том же зале проводили 
выставку библейских картин и 
приглашали взрослых и детей 
на пасхальный праздник. 
В день праздника перед самым 
началом пошел сильный дождь, 
и мы подумали, что, возможно 
даже, никто не придет, но мыс-
ли Господа выше наших и Он 
привел взрослых и детей. Всего 
на наш праздник пришло доста-
точное число детей. Программа 
проходила в форме пасхального 
квеста по картинам худож-
ников, через которые мы рас-

крывали библейские истины и 
доносили Евангелие. И конечно 
же, дети играли, пели пасхаль-
ные песни и получали призы. 
Одним из элементов программы 
был мастер-класс по изготов-
лению объемной пасхальной 
картины на магните, которую 
дети могли повесить дома на 
холодильник и еще долго вспо-
минать об удивительном празд-
нике Христова Воскресения. В 
завершение праздника каждому 
достался пасхальный кулич и 
приглашение на пасхальный 
плов в церкви. 

Руслан Хабибуллин 

Пасхальный праздник для 
детей Иркутской области

Хочу поделиться радостью, 
которую Господь подарил на 
Пасху. Именно 2-го мая состоя-
лась встреча с воспитанниками 
детского дома в одном из посел-
ков. Удивительным было то, что 
воспитательница подменилась с 
дежурством на этот день, чтобы 
встретить нас и всё устроить. 
Мы были вдвоем, нас ждали, 
детей собрали в музыкальном 
зале. Проверили температуру, 
попросили надеть бахилы и 

маски. Заранее спросили, что 
будем проводить и никак не 
ограничили игры, песни, исто-
рию о Пасхе, которые были 
обозначены. Бог побудил взять 
программу «Уверовавший 
Фома». Оказывается, дети не 
знали выражения «неверую-
щий Фома», зато услышали 
Евангелие. Один мальчик уже 
во время истории сказал: «Я 
хочу к Богу». Раздали рабочие 
листы о путешествии в Небеса. 
Ребята расположены, слушали 
внимательно. Было бы хорошо 
регулярно их навещать, но пока 

не знаем, как это начать. Со-
трудничество так называемое 
идет уже три года. Но два года я 
привозила подарки и не видела 
даже детей из-за карантинов: то 
грипп, то ветрянка. В этом году 
они сами позвали с подарками и 
даже дали встретиться с детьми 
на Рождество. И вот уже и на 
Пасху общение состоялось. Мо-
лимся и надеемся, что Господь 
работает в этом направлении. 
Воспитанники социального 
приюта очень нуждаются в ве-
сти об Отце и Спасителе.

Ольга Васильева

Благовестие на Пасху в Крыму 

В одном из наших сел раньше 
ходили свидетели Иеговы по 
два человека от дома к дому. 
Мы не хотели, чтобы нас приня-
ли за таковых и решили ходить 
как минимум по три человека и 
не от дома к дому, а от прохоже-
го к прохожему. Благодарение 
Господу, Он расположил сердца, 
и родители детей из кружка 
отпустили их ходить с нами и 
поздравлять людей с праздни-
ком Пасхи. Я с несколькими 
детьми пошла по одним улицам, 
другая часть команды – по дру-
гим. С собой у нас были Новые 
Заветы, брошюры и сладкие по-
дарки. Для детей было великой 
радостью поздравлять людей с 
праздником. Одна из маленьких 

девочек, подойдя к бабушке и 
обняв её, подарила ей Новый 
Завет, сказав: «Поздравляем с 
праздником Пасхи». В ответ ба-
бушка улыбнулась и спросила: 
«Это Слово Божье? Я буду Его 
читать». Детская простота и 
искренность меня всегда удив-
ляли. Для нас это хорошее на-
поминание слов Иисуса Христа 
«быть, как дети».
Параллельно с нами плодот-
ворно трудилась вторая часть 
нашей команды. Сначала они 
столкнулись с непринятием, 
но, ободрившись, продолжили 
путь, молясь, чтобы Бог дал им 
духовно голодных прохожих, 
что впоследствии и произошло. 
Им удалось рассказать Еванге-

лие девушке мусульманке. Не-
которое знание Корана помогло 
остудить эмоции её вспыльчи-
вого мужа, а также побудить 
его к прочтению Евангелия. На 
улицах они встретили детей, 
подростков и молодёжь, кото-
рым раздали Новые Заветы, 
детские Библии, христианские 
раскраски и брошюрки. Многие 
были приглашены на наши еже-
недельные встречи. Слава Богу!
Все эти благословения являются 
для нас свидетельством Божьих 
ответов на наши с вами молит-
вы. Он неизменен, жив и дей-
ствует как тогда, так и сейчас. 
Слава Господу!

Сестра Люба, Симферополь



Курс по работе с глухими подростками МПМП

  Долгожданный курс МПМП 
(служение подросткам) для 
первой группы глухих прошел 
с 3 по 13 мая в Курске. На курсе 
учились 9 человек. Приехали 
студенты из Волгограда, 
Ижевска, Москвы, Омска и 
Курска. Этот курс проводили 
координаторы детского 
служения среди глухих Виктор 
и Любовь. Отзывы слушателей: 
«Мы благодарим Бога за то, 
что Он дал нам возможность 
учиться на курсе МПМП, 
чтобы помогать подросткам 
возрастать духовно и следовать 
за Иисусом, чтобы они затем 
могли служить с нами Богу в 
воскресной школе и в будущем 
в молодежном служении. У 

некоторых из нас есть дети-
подростки, и мы не знали, 
как вести себя с ними во 
время кризиса переходного 
возраста. Однако на курсе 
мы получили знания и опыт. 
На курсе мы узнали много 
нового и полезного о том, 
как эффективнее совершать 
подростковое и молодежное 
служение, и поняли, что 
основа для нашей жизни с 
подростками – Слово Божье 
и молитва, которые могут 
преображать нас в образ 
Христа. Мы постараемся 
с помощью Духа Святого 
больше общаться с ними во 
время дискуссий, проводить 
время на разных христианских 
мероприятиях, помогать 
укреплять их веру, учить, как 
правильно делиться Евангелием 
и так далее. От всего сердца мы 
благодарим Бога за большой 
труд и духовные наставления 
Виктора и Любы. 
Молимся за то, чтобы у каждого 

глухого и слышащего подростка 
в России была возможность 
услышать Евангелие, чтобы эти 
подростки выросли верными 
и любящими Иисуса и были 
юными благовестниками». 

Высадка саженцев

Это добровольная, 
благотворительная акция ко 
Дню Победы 9 мая. В честь 
76-летия со дня Победы. Это 
наша традиция, уже 6 лет. 
Это хорошее свидетельство 
для мира, что церковь не 
только молится, но и помогает 
в решении общих проблем 
нашего общества.

Кутюрины Виктор и Любовь

Благовестие детям – это борьба 
на духовном фронте. Поэтому 
сложности, которые возникают, 
уже не удивляют, но показыва-
ют, что занимаешься верным 
делом. Так было в этот раз. Мы 
запланировали проведение 
пасхального кружка вдвоем, 
а утром, в день проведения, 
Лилия Васильевна заболела и не 
могла преподавать. Мы заранее 
распределяем, кто какую часть 
преподает, поэтому пришлось 
срочно смотреть и готовить 
остальные части программы, а 
также постараться не забыть в 
спешке программу дома и взять 
подарки для детей. 
Кружок был назначен на 11, 

а перед этим надо было еще 
сделать некоторые необходи-
мые закупки. Лилия Васильевна 
смогла позвонить и пригласи-
ла Алену, девочку из кружка, 
чтобы немного помочь. Алена 
набирала сообщение с мо-
литвенной нуждой, помогала 
загружать и разгружать маши-
ну, держала пособия, помогала 
проводить игру и была хорошей 
командой поддержки.  Пасхаль-
ный кружок мы провели в доме 
у сестры из церкви, а присут-
ствовали внуки сестер из церк-
ви. У Миши была настоящая 
духовная борьба, и накануне 
он не хотел идти на кружок, а в 
ходе занятия постоянно напо-

минал про время. Соня немного 
подросла и смогла участвовать 
в кружке более активно. Сестра, 
в доме которой мы проводили 
занятие, также активно уча-
ствовала. Встреча проходила 
во дворе, но окна в дом были 
открыты, так как там проходил 
ремонт. Возможно, что и стро-
ители услышали часть занятия. 
Ребята смогли запомнить, что 
Иисус – это самый великий 
царь. 
Бог разрешил трудности, дал 
сил и помощь, а также радость 
в проведении еще одного празд-
ника Пасхи!

Яна Кручинина

НОВОСТИ СЛУЖЕНИЯ ГЛУХИМ ДЕТЯМ



Весенние каникулы – вместе в Алтайском крае

 С 21 марта указом губернато-
ра Алтайского края был снят 
запрет на проведение массовых 
мероприятий! Это совпало с 
началом весенних каникул, и 
мы сразу собрали ребят в Доме 
молитвы. Так как многие дети 
были в церкви впервые, то в ка-
честве основания для служения 
была выбрана разработка «Кни-
га без слов», в которой имеется 
достаточно рабочих листов для 

разных групп детей, хорошие 
библейские уроки, много пред-
метных уроков, хорошо разра-
ботаны игры для повторения. 
Хорошим дополнением был 
просмотр фильма «История 
Иисуса Христа для детей». Мы 
смотрели каждый день по 20 
минут, дети очень переживали, 
как бы участвуя во всех собы-
тиях, которые представлены 
также детьми.
Все это в совокупности позво-
лило сделать программу разно-
образной и интересной, каж-
дый день к 10 часам прибегала 
веселая ватага ребят и после 

16.00 все дружно расходились 
по домам. Дети задавали раз-
ные вопросы: «А как Бог ходит 
в облаках?», «Если бы Иисус 
не умер, Он бы жил сейчас на 
земле?», «Почему Он позволил 
убить Себя?», «Хочу попробо-
вать жить вечно, но не знаю 
получится или нет?» Конечно, 
ответы они получали, но про-
должаем молиться, чтобы семя 
веры не было заглушено сор-
няками мира. Несколько детей 
молились молитвой покаяния 
впервые.

Наталья Кравчук

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Встреча для детей в рамках конференции 
служителей в Екатеринбурге

  В апреле в Екатеринбурге про-
шла молодёжная конференция 
для служителей, на базе кото-
рой была организована  встреча  
для детей. Было поставлено 
несколько целей: 
1. Показать ребятам, что боль-
шинство детей России еще не 
знают об Иисусе Христе. 
2. Вдохновить их задуматься о 
том, как можно донести до дру-
зей весть о Божьей любви. 
3. Познакомить их со служите-
лями «От поколения к поколе-

нию», чтобы дети молитвенно 
поддерживали детское служе-
ние. 
Всех детей мы пригласили в 
удивительный полёт по городам 
России. Мы «побывали» в Каре-
лии, Хабаровском крае, Якутии, 
Хакасии и в Красноярском крае. 
Дорогие служители «От поко-
ления к поколению» записали 
видеоприветы, где рассказали 
об особенностях детского слу-
жения в своих областях и о том, 
какими инструментами они 
пользуются для благовестия 
детям. Во время «полёта» дети 
играли, пели и могли послушать 
рассказ «Без Бога на свете», так-
же им были предложены напит-
ки и перекус. 
Большим ободрением было 
то, что на эту встречу дети из 

Челябинской области передали 
носочек, в который они склады-
вали пожертвование для детей 
Африки. Мы в прошлом году на 
одной из детских встреч пода-
рили им такие носочки-«ко-
пилки», и кто-то верно собирал 
денежки и отдал их на служе-
ние! Слава Господу, что в ма-
леньких сердечках прорастает 
жертвенность и желание, чтобы 
Божье Слово распространялось 
по всей земле. 
Также один подросток Т. из 
Екатеринбурга поделился тем, 
как он служит Господу. Его 
бабушка делает мыло ручной 
работы, а он продаёт и эти 
деньги откладывает для того, 
чтобы помогать детям Африки. 
На вопрос ведущего «а тебе не 
жалко отдавать заработанные 
деньги?» он ответил: «Сначала, 
скажу честно, было жалко, но 
потом я стал радоваться, что 
могу помочь кому-то».
Слава Господу, за это чудесное 
время, когда мы можем вдох-
новлять детей на добрые дела 
для Иисуса Христа.

Валентина Луценко



Служение детям 
Иркутской области

 «И подана была им помощь…
потому что они во время 
сражения воззвали к Богу…» 1 
Пар. 5:20
И подана была нам помощь… 
Господь продолжает совершать 
Свою работу среди детей Ир-
кутской области. Слава Богу, 
состоялась очередная поездка к 
детям. Настолько удивительно 
Господь действует! Был разго-
вор с главой администрации о 
разрешении провести занятия 
в клубе. И благодаря вашим 
молитвам этот вопрос решился 
положительно. И мы поехали на 
встречу в клубе, но и тут Го-
сподь приготовил нам сюрприз. 
Оказалось, что именно в этот 
день и в это время в клубе про-
ходили поминки, и нам ничего 
не оставалось, как провести ме-
роприятие прямо возле клуба. 
И депутат поселка очень сожа-
лела, что так получилось. Но и 
тут Господь соделал чудо: ведь 
из-за этого многие взрослые 
видели наше общение с детьми. 
И наши братья хорошо пообща-
лись с взрослыми и рассказали 
им Евангелие. Бог устроил это, 

чтобы взрослые увидели свет 
Христа. Мы уже давно ездим к 
этим детям, и нас встречают в 
основном только они. А в этот 
день мы увидели, что и взрос-
лые тоже есть в этой местности. 
Вот такой наш Бог чудесный! 
Слава Ему!

В поселке продолжает прохо-
дить группа «Добрая весть». Го-
сподь приводит детей и взрос-
лых на общения. Об этом пишет 
сестра Мария: «Слава Богу за 
проделанную работу в нашем 
поселке. Бог все чудно устраива-
ет, и у Него Свой план на все. Не 
всегда наши планы совпадают 
с Божьими, но Бог милостив 
и корректирует нашу жизнь. 
Наша группа в поселке очень 
небольшая. Мы все молимся о 
пробуждении нашего поселка. По 
воскресеньям проходит группа 
«Добрая весть» у меня дома, 

потому что именно соседи, 
друзья могут приходить, и Бог 
располагает. Сейчас в группе 
дети смешанного возраста от 
2 до 11 лет. Уроки проходят ка-
ждое воскресенье без пропусков. 
Летом и осенью было много 
детей. Сейчас приходит семья 
моего брата с детьми, их мама 
внимательно слушает детские 
рассказы вместе с ребятками. 
Бог через это ободряет, пусть 
немного детей, но и с ними надо 
заниматься, не останавливать-
ся. Осенью я прошла курс ЭОД-
1, он очень эффективный. Слава 
Богу за эти курсы, я раньше 
думала, что просто провела 
урок и все, но на самом деле, ког-
да я готовлю урок, я сама учусь, 
а потом детям рассказываю. 
Дети очень любят слушать 
Евангелие, и я молюсь за них и 
за их родителей. Прошу и вас 
молиться за нас. Детей много, 
работы много!»  
Господь Иисус Христос всегда 
в сражении дает нам помощь. 
Слава Ему за это! Не будем 
забывать во время сражения 
особенно взывать к Богу, а Он 
сделает то, что Ему угодно.

Наталья Толмачева

НОВОСТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

«Учитель живет до тех пор, 
пока он учится, как только он 
перестает учиться, в нем уми-
рает учитель». К.Д. Ушинский
 На протяжении многих лет 
инструкторы курса «Эффектив-
ное обучение детей. Уровень 1» 
неустанно проводили семинары 
в разных уголках страны. Мы 
делились знаниями, как благо-
вествовать детям, как эффек-
тивно преподать библейский 
урок и рассказать Евангелие с 
помощью Книги без слов, мы 
вместе со слушателями изуча-
ли, что говорит Слово Божье о 
детях, их вере и обращении к 

Господу Иисусу Христу. И вот в 
чем уникальность нашей ситу-
ации с инструкторами. Во-пер-
вых, инструкторы ЭОД-1 живут 
в разных городах и селениях: 
от Владивостока до Калинин-
града, от Мурманска до Май-
копа. Во-вторых, инструкторы 
проходили подготовку к этому 
служению в разные годы: кто-
то в прошлом веке и накопил 

большой опыт, а кто-то совсем 
недавно и только начинает 
свой инструкторский путь. Уже 
несколько лет была мечта – со-
брать инструкторов и провести 
для них особый семинар, чтобы 
поделиться опытом и возрасти 
в этом служении.  Но собрать-
ся всем в одном месте и в одно 
время было нереально и к тому 
же очень затратно. Мы моли-
лись и мечтали… Господь же 
отвечает особенным образом на 
наши мечты, на наши желания. 
Он допустил пандемию и раз-
витие различных платформ для 
общения и обучения. Благодаря 

Курс повышения квалификации инструкторов



НОВЫЕ УСЛОВИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ПЕРВЫЙ 
КУРС ЭОД-2 В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН

Неожиданно, необычно, непри-
вычно… Именно так начинался 
онлайн-курс ЭОД-2 в Майкопе. 
Онлайн-обучение – это новый 
формат обучения для всех нас. 
Но в данном случае обучение 
получилось в смешанной фор-
ме: часть слушателей учились 
онлайн у себя дома, а часть – 
офлайн, находясь в классной 
комнате перед большим мони-

тором. Хочется отметить, что 
энтузиазм слушателей и их же-
лание научиться тому, как по-
могать детям духовно расти, 
позволили справиться со всеми 
техническими трудностями и 
неудобствами такой формы об-
учения.
Вот отзыв одной сестры: «Я по-
лучила много полезной информа-
ции, которая касается не толь-

ко детей ВШ, но и моих детей 
в семье. Благодарю Бога за ваше 
служение и усердие!»
Кстати, в таком обучении есть и 
свои плюсы. К примеру, слуша-
тели, которые приболели во вре-
мя курса, смогли продолжить 
свою учебу дистанционно, не 
выходя из дома. Слава Господу 
за новые возможности учиться 
и обучать!

Наталия Соболева

возможностям научно-техни-
ческого прогресса мы смогли 
собраться все вместе на плат-
форме ZOOM. Слава Богу за 
новые технологии! Мы не стали 
упускать такую возможность 
и собрали всех действующих 
инструкторов ЭОД-1 на курс 
повышения квалификации. 
На протяжении месяца было 
проведено 10 встреч, где мы 
смогли рассмотреть все темы 
ЭОД-1. Каждый инструктор (а 
их у нас более 40 человек) смог 

поучаствовать в преподавании 
одной из тем, попрактиковаться 
в применении возможностей 
ZOOM, проанализировать и из-
влечь для себя много полезного 
из опыта других инструкторов. 
За это время мы познакомились 
друг с другом, стали друзья-
ми. Мы еще раз осознали, что 
важно не только учить других, 
но и самим учиться и совершен-
ствоваться в том деле, которое 
доверил нам Господь. Многие из 
нас получили большое ободре-

ние и поддержку, обогатились 
бесценным опытом и новыми 
подходами в преподавании 
ЭОД-1. Мы хотим быть лучши-
ми служителями для нашего 
Господа, чтобы через наш труд, 
через проведение семинаров 
ЭОД-1 во многих церквах появ-
лялись хорошо подготовленные 
детские служители, чтобы Бла-
гую весть услышали еще многие 
мальчики и девочки России. 

Ирина Кондрашкина

КУРС ЭОД-1 ДЛЯ 
СЛУЖИТЕЛЕЙ ПРИМОРЬЯ

 Благодарение Господу за про-
ведение онлайн-курса ЭОД-1 в 
Приморье. И хотя есть некоторые 
недостатки в проведение курса в 
формате онлайн, я увидела много 
благословений в такой форме об-
учения. Обучение смогли пройти 
слушатели из разных городов 
Приморья. И даже те, кто рабо-
тает до позднего вечера, смогли 
пройти этот курс, так как он 
начинался в 20.00. Но наибольшее 
благословение было в том, что на 
курсе преподавали инструкторы 
не только из Приморья, но и из 
разных уголков нашей страны: из 
Казани, Благовещенска, Ишима, 
Сосновоборска, Кирова, Москвы, 

Хакассии, Комсомольска-на-Аму-
ре. Это были опытные, посвящен-
ные служители, которые делились 
не только теорией, но и большим 
опытом и Божьими благословени-
ем в своем служении детям. И бла-
годаря этому слушатели получили 
большое ободрение и вдохновение 
служить детям. 
Вот некоторые отзывы слушателей:
Николай: «Я не получил от курса 
того, что ожидал от этого обуче-
ния! Мне сказали, что надо прой-
ти обучение. Ну надо, значит надо. 
Послушаю, может, что-то и возь-
му для себя. Но я был просто пора-
жен, я был в восторге от того, что 
получил от этого обучения! Я даже 
перед церковью засвидетельство-
вал об этом. Меня поразили струк-
турированность обучения, разбор 
истин, разнообразное разъяснение 
истин и их практическое приме-
нение. Я научился лучше понимать 
душу ребенка. Многое взял для 
душепопечительства. Утвердился, 
что есть и для маленьких детских 
душ спасение. Научился возвещать 
Божий план спасения от начала 
до конца (в четырех истинах – все 
необходимое, что должна знать 
любая душа, да еще за 10 минут!). 

И эти знания можно использовать 
не только для детей, но и для про-
поведей, и для взрослых».
Нина: «Данный курс превзошел мои 
ожидания! Он помог мне грамотно, 
четко, структурированно понять 
и доносить Весть спасения, по-
следовательно подготавливать 
библейский урок. Замечательная 
практика разработки и препода-
вания центральной истины, би-
блейских стихов, чудесное объясне-
ние евангельских истин, доктрин. 
Весь курс был настолько доступен, 
понятен, актуален и необходим 
для применения в работе с ребен-
ком. Спасибо за замечательные 
примеры, иллюстрации, пособия, 
наглядные материалы, за доступ-
ность учителей! Я осознала важ-
ность многих сфер детского урока, 
о которых даже и не задумывалась 
раньше».
Я благодарна Господу за такие 
отзывы о курсе, что обучение было 
полезно и принесло благослове-
ние слушателям. Прошу молиться, 
чтобы знания, полученные на этом 
курсе, слушатели активно приме-
няли в служении детям.

Ольга Пономарева
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 После долгого пребывания в изо-
ляции, когда не было возможности 
выезжать в другой город и мы 
научились проводить обучение в 
онлайн-режиме, уже стало при-
вычным такое положение. Поэто-
му возможность ехать и проводить 
курс в офлайн-режиме была уже 
непривычной. На этом курсе осо-
бенно ощущалась огромная раз-
ница между онлайн- и офлайн-об-
учением. Хотя в каждой форме 
есть свои плюсы и возможности, 
но именно в Курске были видны 
огромные преимущества общения 
лицом к лицу. Слушатели могли 
задавать вопросы и на занятиях, и 
на переменах, и на обеде. Вопросов 
было много, и не только по служе-
нию. В онлайн-формате не всегда 
есть возможность отвечать на 
вопросы, да и задавать вопросы не 
всегда удобно.
В Курске мы служили большой 
командой, так как. ожидалось 
большое количество слушателей. 
Жировы Дима и Настя, Якимова 
Вера, Туркин Гриша приехали для 
проведения курса. Благодарность 
Господу, что слушатели отметили 
слаженность команды. Это Его 
заслуга, что Он объединяет нас 

таких разных. 
Господь познакомил нас с разными 
людьми, показал, как Он действует 
в этом месте. На курсе обучалась 
сестра, которая уже занимается с 
соседскими детьми, хотя не об-
учалась ранее и не слышала про 
служение «Добрая весть». Также 
приходила помогать молодая 
девушка, которая в детстве ходила 
на служение «Добрая весть». Она 
с ностальгией слушала данную 
тему и смотрела демонстрацию: 
«Да, вот так мы играли! Да, у нас 
вот так все было!». Теперь она в 
церкви, хотя ее мама до сих пор 
не пришла к Богу. Эта сестра была 
прекрасной иллюстрацией к теме 
о служении «Добрая весть»: плод 
многолетнего служения верных 
Божьих людей детям, живущим по 
соседству.
Всегда интересно узнавать, как 
Господь действует во время об-
учения, и вот какими отзывами 
поделились слушатели:
«В своей жизни лишь единожды 
столкнулась с обращенным в дет-
стве человеком, но уже когда он 
был взрослым. Вы дали мне много 
пищи для размышления на эту 
тему. Я всегда думала, что этот 
человек был большим исключением. 
Но теперь понимаю, что таких, 

как он, больше» (Ольга Б.).
«Шла на курс, не ожидая, что 
он может меня так коснуться. 
Хотелось «заглатывать» каждое 
услышанное слово. В церкви я зани-
малась детским служением только 
потому, что была нужда и меня 
попросили. Пришла на курс не с ве-
ликим желанием, заранее зная, что, 
скорее всего, недолго буду в этом 
служении. Но уже после первого за-
нятия мое сознание перевернулось. 
Я для себя открыла многие места 
из Библии по-другому, увидела цель, 
нужду, увидела важность, цен-
ность этого служения. Этот курс 
принес для меня не просто знания, 
но обличение, поддержку и измене-
ния моего сердца. Отдельная благо-
дарность и восхищение командой» 
(Ирина Д.).
«Самое главное, я поменял отноше-
ние к служению в воскресной школе! 
Мне очень захотелось говорить о 
Христе не только в ВШ, но и сосед-
ским детям!» (Евгений).
Благодарность Господу за благо-
словение и устройство этого об-
учения! После периода изоляции 
особенно остро ценится общение 
«лицом к лицу» за возможность 
узнавать друг друга лучше и 
видеть, как Господь действует в 
жизни каждого!

Наталия Лушнёва

КУРС ЭОД-1 В КУРСКЕ 

Если вы желаете пройти обучение служителей и родителей, то мы готовы предложить вам 
участие в очном или онлайн-обучении. Для этого свяжитесь с нами.

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 в пасхальные дни услышали 
драгоценное Евангелие, многие служители прошли обучение и загорелись желанием благовествовать 
детям! Призываем вас поддержать служение. Это вклад в развитие дела благовестия в нашей стране! 
И здесь не так важна сумма, 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!


