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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПАСХОЙ
Мир Божий вам, дорогие 

братья и сестры!
     Приближается Пасха – свет-
лый праздник Христова воскре-
сения! В этот день верующие 
(да и многие неверующие ) 
люди поздравляют друг друга 
словами: «Христос воскрес!», а 
в ответ слышится: «Воистину 
воскрес!». 
     Однако, строго говоря, 
историческая Пасха и Пасха 
современная не совпадают по 
времени. Читая 12-ю главу кни-
ги Исход, мы видим, что соб-
ственно Пасха начинается с дня, 
когда Господь прошел по земле 
Египетской и поразил всякого 
первенца, кроме тех домов, где кровью жертвен-
ного агнца были помазаны косяки дверей. Именно 
в этот день Господь дает установление вечное во 
все роды Своего народа праздновать Пасху (Исход 
12:14).
     Иисус Христос совершает тайную вечерю вме-
сте со своими учениками именно в эту ночь, как 
и положено иудею. Именно в эту ночь Он и был 
предан на мучения. По сути, Пасха – это праздник 

освобождения от рабства. В 
Ветхом Завете – от рабства еги-
петского, в Новом Завете – от 
рабства греха.
     Возникает вопрос: почему же 
мы, христиане, празднуем не ту 
Пасху, которая стала символом 
освобождения от рабства, а 
день воскресения Иисуса Хри-
ста? Ответ прост! Дело все в 
том, что без воскресения Ии-
суса Христа Его жертва была 
бы напрасной. Совершив Свою 
заместительную жертву, Он не 
смог бы оправдать нас перед 
лицом Бога Отца, если бы оста-
вался мертвым. 
Именно по этой причине день, 

в который воскрес Иисус Христос, для христиан 
очень важен и становится великим праздником!
 От всей души, от всего сердца поздравляю вас 
друзья с этим светлым праздником Христова 
воскресения! Обильных вам Божьих благосло-
вений!  Христос воскрес!

Александр Андреев, руководитель  
Местной религиозной организации 

«От Поколения к поколению»

Рождество в 
Хабаровском крае

КАК ПРОШЛИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ? 

Господь дал возможность по-
служить Ему и в это Рождество. 
Рождество –  это то время, 

когда можно рассказывать бес-
препятственно о Христе, когда 
родители охотно отпускают 
своих детей на христианские 
мероприятия. 
Мы с командой из нашей церк-
ви провели несколько рожде-
ственских праздников: в на-
найском поселке; для детей из 
детских домов и в церкви.
В этом году Бог привел мно-
го детей и взрослых на наши 
встречи. Мы показали спек-
такль «Рождественское чудо», 
сказали проповедь о Рождестве, 

играли, дарили подарки. 
В нанайском поселке нам дали 
возможность провести рожде-
ственское мероприятие в клубе. 
Работница клуба сама обзво-
нила всех детей, развесила по 
поселку объявления. Приятно 
видеть такой отклик сердец на 
то дело, которое мы, по мило-
сти Божьей, совершаем. Мы 
молимся об организации КДВ в 
этом поселке. 
В эти праздники вестью о 
Рождестве мы смогли охватить 
около 200 детей и подростков.



Рождественская площадка в 
детском доме в Хабаровском 
крае
 «Помогите нам, пожалуйста! 
У детей такие длинные рожде-

ственские каникулы, и мы не 
хотели бы, чтобы они праздно 
проводили это время. Придите, 
проведите с ними библейские 
уроки», – с такими словами об-
ратилась к нам завуч одного из 
детских домов.  
Конечно, нам нелегко было 
на это решиться. Репетиции, 
подготовка, проведение детских 
праздников – всё это заняло 
очень много времени. У нас 
практически не было ни одного 
свободного дня, чтобы прове-
сти его хотя бы со своей семьей. 
Но когда нас просят рассказать 
детям о Боге, мы не можем в 
этом отказать. Поэтому после 

всех рождественских меропри-
ятий мы провели для детей-си-
рот рождественский лагерь под 
названием «Обещанный Спаси-
тель». 
В последний день наших заня-
тий завуч этого детского дома 
сказала: «Мне так нравится, 
как вы относитесь к детям, 
что я хочу прийти к вам в цер-
ковь на богослужение». Моли-
тесь, чтобы она пришла не толь-
ко в церковь, но и к Богу. Она 
все дни была на наших занятиях 
и очень внимательно слушала 
все, о чем мы говорили. 

Терзи Елена

Рождественская 
площадка в детском доме 

в Хабаровском крае

Проект «Рождество в 
каждый дом» шагает по 

Самаре

Размышляя о Рождестве, очень 
часто мы говорим о том, что 
Иисус родился в хлеву и стал 
доступен каждому человеку, что 
к Нему могут прийти и простые 
люди, как пастухи, и образован-
ные люди, как волхвы. В этом 
году Господь показал правди-
вость этих слов и направлял нас 
в разные семьи, в разные дома и 
даже к тем, у кого пока нет свое-
го дома.
Так мы смогли рассказать о 
рожденном Спасителе деткам 
и их мамам, которые нашли 
убежище от жизненных бурь 
в Центре помощи женщинам с 
детьми. После нашего высту-
пления одна девчушка лет 8 
подскочила к Ангелу (она же 
Майя) и начала говорить о том, 
что верит в ангела и просит ег 
о помощи. На что Люба ска-
зала, что она может просить о 
помощи и молиться Тому, Кто 
сильнее ангелов, что можно 
молиться Господу Богу, Иисусу 
Христу. «Молиться? Это как?»  
– спросила девочка. «Молить-
ся – просто разговаривать с 
Богом, рассказывать ему все-
все», – ответила Люба. «Ой! Как 

это здорово говорить с Богом», 
– воскликнула девочка и убежа-
ла. Через минуту она принесла 
по конфете всем членам нашей 
команды. 
В один из январских дней нам 
предстояло посетить два дома 
в двух разных селах. Приехав 
по первому адресу, мы попали 
в очень-очень скромный, ста-
ренький дом, где нас с нетер-
пением ожидали восемь ребят. 
Они с большим вниманием слу-
шали рождественскую историю, 
активно и дружно участвовали 
в играх. А хозяйка приготовила 
очень вкусное и простое угоще-
ние – пирожки с картошкой и 
компот. Буквально через час мы 
подъехали по второму адресу 
в новый коттеджный поселок к 
большому трехэтажному дому. 
И там собралось десять деток, а 
также их мамы, которым тоже 

нужно было узнать о том, что 
Иисус – Божий Сын пришел 
в наш мир. После праздника 
мамы поблагодарили нас и 
сказали, что наконец-то узнали, 
что такое Рождество. И снова 
нас ждало угощение – полный 
стол всяких лакомств… Вот так 
вся наша команда в этот день 
наглядно увидела, что неважно, 
где ты живешь – всем нужен 
Иисус Христос, Спаситель. 
Действительно Рождество 
должно прийти в каждый дом! 
Благодарим Господа, что смог-
ли посетить девять домов и 
принести радостную новость 
68 деткам и многим взрослым. 
Благодарим христиан, которые 
предоставили свои дома, чтобы 
весть об Иисусе Христе распро-
странялась дальше. 

Кондрашкина Ирина



«Открытые двери» в Кировской области

Можно ли представить, что 
несколько человек могут за 
короткое время охватить 
большое количество людей? 
29; 1163; 416; 5; 2800; 30.
Не подумайте, что это коор-
динаты какого-то объекта, 
это цифры, которые удалось 
зафиксировать, и они про-
славляют нашего Господа!
29 спектаклей о Рождестве 
было проведено в период с 
7 января (Рождество) по 12 
февраля. Всего 37 дней, но 
они изменили многие жизни. 
1163 ребенка смогли услы-
шать Добрую весть о рожде-

нии Спасителя в этот мир, 
большинство из этих детей 
впервые узнали об этом. 
Дети из разных социальных 
групп. Это и сироты, дети, 
родители которых отказа-
лись от них и оставили в 
детских домах. Это дети из 
многодетных семей, дети из 
семей, где живут на грани 
нищеты, это дети из обеспе-
ченных семей, где есть всё, 
что хочется. Дети из церкви 
и те, которые никогда и ни-
чего не слышали о Боге.
416 взрослых смогли услы-
шать о Христе. Удивитель-

но, как можно достигнуть 
взрослых через детей, мо-
жет, сами они никогда бы и 
не пошли смотреть рожде-
ственский спектакль, а дети 
стали движущей силой. 
Удивительно, как Бог рабо-
тает!
5 человек требовалось, что-
бы показать спектакль.
2800 км. Такое расстояние 
мы преодолели за это время. 
К примеру, такое расстоя-
ние мы бы преодолели, если 
бы поехали на море. Но как 
видите, мы решили исполь-
зовать его для других целей.
30 минут длится программа, 
на которой люди слышат о 
рождении Христа и победе 
Божьей любви над грехом.
За всеми этими цифрами 
стоят также множество 
людей, которые молились 
об этом, те, кто жертвовал, 
а над всеми – Бог, Который 
позволил совершать такой 
труд.

Жолобов Александр

«Буду восхвалять Господа, доколе жив…»                        
в Иркутской области

Да будет прославлено имя 
нашего Иисуса Христа через 
встречи с детьми! Прошла 
очередная встреча в Бохан-
ском районе! Господь позво-
лил собрать детей и взрослых, 
для того, чтобы рассказать и 
показать смысл Рождества! 
Мы поехали с рождествен-
ским спектаклем и подрост-
ковым хором! Дети очень 
внимательно смотрели и слу-
шали таких же детей, которые 
рассказывали им о Рожде-
стве! Оказывается, местные 
дети тщательно готовились к 

этому празднику. 
В конце праздника 
они приготовили 
стихотворения. 
И самое удиви-
тельное, через что 
Бог прославился, 
было то, что все 
дети рассказыва-
ли стихотворения 
только про Рож-
дество Христа! Не 
было ни одного 
стихотворения 
про Новый год, мы 
слышали только о Рождестве! 

В конце праздника дети полу-
чили подарки, которые сразу 
же стали рассматривать! Го-



сподь проговорил к сердцам 
детей! И они поняли, что по 
их молитвам Господь послал 
эту встречу! 
Слава Богу, что служение 
развивается на севере нашей 
области. Об это пишет Елена 
из города Братска. «Вспоми-
ная о всех рождественских 
мероприятиях, удивляюсь 
и восхищаюсь, видя Божие 
действие во всех событиях 
и стечении обстоятельств. 
Идейное вдохновение мы 
получили благодаря нашим 
дорогим сестрам Наталье и 
Елене из Иркутска во время 
проведения ими класса учи-
телей в ноябре прошлого года 
в Братске. Их приезд к нам 
сопровождался трудностями 
и препятствиями. Приеха-
ли поздно, общение было 
недолгим, но мы получили 
огромный заряд вдохнове-
ния на служение! Одна из 

привезенных идей «Месяц до 
Рождества». Суть этой идеи в 
том, что дети получают кон-
верты с заданиями на каждый 
день: это чтение рождествен-
ской истории, размышление, 
задания на каждый день и 
поощрение. Хорошо, если 
родители будут поощрять 
детей выполнять все задания. 
Раз в неделю проводились 
встречи детей у кого-то дома, 
чтобы они могли пообщаться 
друг с другом. А перед самым 
Рождеством была проведена 
итоговая встреча в церкви.  
Также на основе расска-
за-углубления «Чей день 
рождения», мы поставили 
мини-спектакль. А саму 
рождественскую историю 
представили в виде интерак-
тивного путешествия по стан-
циям, где дети становились 
участниками событий, вместе 
переживали и даже подсказы-

вали рождественским персо-
нажам: куда Марии положить 
Младенца, в какую сторону 
идти пастухам, какие подар-
ки волхвы должны подарить 
Царю, Который находится не 
в царском дворце, а в хлеву.  
Рождественскую программу 
проводили 7 января вечером, 
так что была возможность 
на некоторых станциях под 
звуки блеяния овечек и треск 
костра импровизировать мер-
цающий огонь, зажечь свечи 
или сделать «ночь в музее».  
На следующий день 8 января 
ездили с той же программой 
в деревню Куватка. Большую 
радость получили мы сами 
от возможности совместного 
служения, это ведь так инте-
ресно делать для детей празд-
ник!» 
«Буду восхвалять Господа, 
доколе жив…»

Толмачева Наталья

Зимние каникулы в 
Сибири

В этом году зима по-особен-
ному запомнилась ребятам, 
ведь привычных морозов не 
было и можно было вдоволь 
накататься и повеселиться. 
Хочется рассказать о двух не 
только веселых, но и полез-
ных мероприятиях.
Одно из них состоялось сразу 
после встречи нового 2020 
года. В красивом здании 
открывшейся церкви «Слово 
истины» города Красноярска 
собралось около ста ребят, 
приехавших из семи церквей 
нашего края. Порадовала 
группа из 14 человек, кото-
рые прибыли из Новосибир-
ска. 
Мероприятие проходило в 
течение всего дня. Получился 

рождественский концерт во 
славу рожденного Господа. 
Дети прославляли Христа 
группами и в сольном испол-
нении, играли на гитарах, 
фортепиано, читали стихи. 
Ребята из Сосновоборска 
показали кукольную рожде-
ственскую постановку. 
Царила атмосфера праздни-

ка, на мастер-классах дети 
раскрашивали пищевыми 
красителями рождественское 
печенье, делали игрушку из 
длинных шаров, украшали 
открытки и др. Во время кве-
ста ребята могли попробо-
вать себя в роли художников, 
музыкантов, строителей.
Смысл прихода Спасителя 



был объяснен ребятам с по-
мощью евангелизационного 
мешка. Эта часть была важ-
ной. 
Полная рождественская про-

грамма  прошла с 6 по 8 ян-
варя в Сосновоборске на базе 
церкви «Библейской веры». 
Вся группа из Новосибирска 
смогла быть на этом служе-

нии вместе 
с ребятами 
из Сосно-
воборска, 
поселков 
Ермолаево, 
Есаулово 
и Шало. 
Многие 
дети по-
знако-
мились с 

церковью, Библией, услыша-
ли Весть спасения. Библей-
ская часть проводилась по 
книге Притч о приобретении 
мудрого сердца. Музыкаль-
ная, творческая и спортив-
ная части также прошли на 
высоком уровне. Были орга-
низованы горячие обеды, а 
для группы из Новосибирска 
еще и завтраки, и ужины. Во 
время проведения лагеря вся 
церковь была вовлечена в 
служение.

Гайдаровы Владимир и 
Лариса

Уличное Рождество в 
Казани

В нашей церкви уже становится 
традицией проводить рожде-
ственские и пасхальные детские 
праздники прямо на улице. Это 
началось с того, что пару лет на-
зад мы не смогли провести рож-
дественский праздник в Доме 
культуры (где мы обычно про-
водили праздники), потому что 
он был закрыт на ремонт. Но 
Господь дал нам идею провести 
праздник прямо на улице! Как 
обычно, мы оповестили адми-
нистрацию и молились. В этом 
году администрация не могла 
дать нам место, где мы проводи-
ли праздник в прошлый раз, но 
предложила другое. Мы согла-
сились и провели праздник в 

одном из дворов 
нашего микро-
района. Видим в 
этом руку Бо-
жью, потому что 
собрались дети 
с родителями, и 
мы рассказали 
им о рожденном 
Спасителе. Мы 
провели замеча-
тельное время: играли в игры, 
слышали рождественскую 
историю и заучивали стих. А 
в завершение праздника мы 
угощали всех горячим чаем и 
пригласили на благотворитель-
ный рождественский плов в 
церковь, где детей также ожи-
дала интересная программа. И 
многие дети пришли – слава 
Богу! 

Помимо этого, Господь дал 
возможность провести рожде-
ственский праздник в одном из 
отелей Казани во время город-
ского межцерковного рожде-
ственского концерта. Благо-
дарность Господу за хорошую 
команду и Его водительство на 
протяжении этих дней! 

Хабибуллин Руслан

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ НАШЕЙ СТРАНЫ

Новости из Карелии
Наступает весна. Хотя не очень 
понятно, была ли зима… Но 
Господь верен во всем, и на 
календаре – весна! Служение 
в Карелии перешло на новый 
этап. Наш лидер уехала на мис-
сию в другой регион. Уехала с 

верой в то, что мы справимся и 
продолжим служение. Вся ко-
манда тоже уповает на помощь 
Божью в труде для славы Его. 
Мы по-прежнему надеемся на 
новые возможности в труде, на 

новые открытые двери. Однако 
просим молиться о мудрости 
для нас и посвященности слу-
жению, чтобы в желании новых 
возможностей не оставить то, 
что уже нам доверено Богом!

Афонина Эльвира



Прямо перед самым Новым 
годом, в последнюю неделю 
декабря, в Казани студенты 
Евроазиатского миссионер-
ского колледжа постигали азы 
детского служения, а затем 
применяли полученные знания 
на практике, участвуя в рожде-
ственских праздниках. В этом 
году на обучение собрались 
студенты из России (Ижевск, 
Уфа и Дальний Восток), Узбе-
кистана, Таджикистан и Казах-

стана. На занятиях по детскому 
служению, которые проходили 
в течение одной недели, мы рас-
сматривали важность детского 
служения с точки зрения Писа-
ния и истории церкви, изучали 
методы служения детям, прак-
тиковались в детском благове-
стии с помощью Книги без слов 
и заучивании стиха из Библии, 
а также изучали многие другие 
темы. 
Благодарим вас за молитвы об 

этом обучении! Молитесь, что-
бы студенты донесли видение 
важности служения детям до 
своих церквей и воплотили его 
на практике.

Хабибуллин Руслан

НОВОСТИ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ

В одном якутском районе 
затерялось маленькое село 
Крест-Хальджай, местные на-
зывают его коротко – Крестка. 
Мы запланировали на зиму в 
церкви Крестки курс. Сначала 
на декабрь, потом пришлось 
перенести на февраль. Когда 
я стала готовиться к поездке, 
собирать учебные материалы, 
программы, я по телефону 
спросила сестру, которая отве-
чает в церкви за детское служе-
ние, сколько желающих учить-
ся. Сестра сказала, что будет 
учиться 14 человек. Я уточнила: 

«Все хотят служить детям?» 
Ответ меня ошеломил! «Дело 
в том, – продолжала сестра, 
– что мы поняли: служить 
детям – это общая церковная 
ответственность. И мы раз-
делились на пары, получилось 
где-то семь пар, и мы по очереди 
проводим занятия с детьми. 
Но мы поняли, что многого не 
знаем». Я впервые встречаю 
такую церковь, таких сестер, и 
с удовольствием поехала к ним 
проводить обучение.
Правда, я поняла, что обуче-
ние будет не совсем таким, как 

мы обычно проводим, но если 
бы я знала, что здесь приняли 
ТАКОЕ решение, я бы, наверно, 
отложила все и приехала к ним 
в первую очередь! Слава Богу 
за эту церковь, за сестер! Моли-
тесь за них, пожалуйста, чтобы 
они старались теперь препода-
вать ЭФФЕКТИВНО. 

Сивцева Оксана

Обучение служителей России и Азии в Татарстане

Классы учителей в 
Иркутской области

Господь хочет, чтобы мы радо-
вались той жизни с избытком, 
которую Он дал каждому из нас. 
Великая благодарность Богу за 

проведение классов учителей в 
Иркутском регионе. Прошла такая 
встреча в Братске. Пресвитер 
церкви дал нам сильное духов-
ное наставление. «На поле битвы 
может быть затишье, но битва еще 
на закончилась… идите и будьте 
Божьими победителями в этой во-
йне…». Насколько важна поддерж-
ка в этом служении для братьев и 
сестер – тружеников. Затем было 
размышление о том, через какие 
виды деятельности можно доне-
сти весть Евангелия до людей в 
эти рождественские дни. Братья и 
сестры столкнулись с затруднени-
ями в работе с уже обращенными 
детьми и в проведении душепопе-
чительской работы с детьми. Это и 

определило тему следующей встре-
чи. Также прошел класс учителей 
в Иркутске. Мы размышляли над 
темой «Доктрина о Слове Божьем», 
о том, как наставлять детей через 
Слово Божье с раннего детства. 
Братья и сестры делились раз-
мышлениями: «Слово Божье очень 
важно читать с детьми по поряд-
ку…», «Очень важно передать 
детям любовь к Слову Божьему…», 
«Важно ли ребенку знать перечень 
книг Библии…». На эти и дру-
гие темы мы размышляли. Слава 
Господу за Его величие и милосер-
дие! Слава Ему за оставленное нам 
Слово Божье! 

Толмачева Наталья

Служить детям - это общая церковная 
ответственность в Якутии



ЭОД-1 в Самаре

Каждый обучающий семинар 
имеет свою историю. Иногда 
подготовка к семинару идет 
очень гладко и легко, а порой 
сталкиваешься с непреодоли-
мыми препятствиями или мно-
гочисленными трудностями. Но 
какой бы ни была подготовка 
– сложной или легкой, – это все 
равно особое Божье благослове-
ние. Несмотря на многие уси-
лия, вот уже несколько лет по 
разным причинам мы никак не 
могли провести ЭОД-1 в Сама-
ре. Но у Господа на все есть свое 
время и срок... 
И вот наконец-то за учебные 
парты сели 11 человек, чтобы 
узнать, как эффективнее совер-
шать служение среди детей. На 
протяжении трех недель мы 
погрузились в изучение Благой 
вести и того, как донести ее до 
детей через библейский урок, 
изучение стиха из Библии и 
песни, мы вникали в библей-
ское учение о ребенке, в то, как 

проводить душе-
попечительскую 
беседу о спасении, 
узнали много ново-
го и полезного. 
«ЭОД-1 помогает 
структурировать 
знания, кото-
рые уже имеешь, 
раскрывает все 
аспекты подготов-
ки урока и элементов урока» 
(Светлана).
«Для меня особенно важным стало 
понимание того, насколько важно 
преподавать детям весть спа-
сения, что никогда не рано обра-
титься к Христу» (Ангелина).
Многие слушатели зажглись 
идеей библейских кружков для 
детей и выразили желание уча-
ствовать в таком виде служения 
детям. Молимся, чтобы это же-
лание не угасло, чтобы Господь 
показал братьям и сестрам как 
начать изучение Библии с деть-
ми, живущими по соседству. 

«Так долго не было семинара, 
это чтобы я на него попал» 
(Дима, который недавно при-
шел в детское служение).
«Сложно выделить что-то одно, 
поскольку все освещенные темы 
были очень полезны. Благодарна 
Господу, что Он позволил пройти 
данный курс. Благодарю команду 
служителей, что организовали 
этот курс. Благодарю за теплую 
семейную атмосферу, сложившую-
ся в нашей группе» (Маргарита).
Слава Богу, что ЭОД-1 состоялся! 
Он был в нужное время для нуж-
ных людей! Слава Богу за каждого 
слушателя и инструктора! 

Кондрашкина Ирина

ЭОД-1 в Башкирии

Господь благословил нашу цер-
ковь детьми, которые с желани-
ем узнают истины Евангелия. 
Более 20 лет наша поместная 
церковь в городе Кумертау 
нуждается в подготовленных и 
посвященных Богом служите-
лях для труда среди детей и под-
ростков в церкви и за ее пре-
делами. В последние три года у 
меня появились верные помощ-
ники, которые помогали в про-
ведении уроков и в посещении 
детей в приютах и детских до-
мах. Осознавая необходимость 
в прохождении курсов ЭОД-1, 
мы молились о том, чтобы в на-
шем городе провели эти курсы. 
Два года просили об этом Гали-
ну Вениаминовну Шлёбину, так 
как хотелось, чтобы как можно 
больше членов церкви прошли 

это обучение, в том числе роди-
тели. И вот Господь ответил на 
молитвы, слава Богу, занятия 
состоялись. И несмотря на то 
что не все желающие смогли об-
учиться из-за болезни, я верю, 
что в свое время всех, кому это 
необходимо, Господь вооружит 
знаниями для распространения 
Царства Божьего среди детей. 

Благодарим Руслана Хаби-
буллина и Галину Шлёбину за 
замечательную возможность 
получить знания и приобрести 
необходимый опыт для служе-
ния среди мальчиков и девочек 
в Башкирии. Дай, Господи, им 
крепкого здоровья и благослови 
их семьи!

Соколова Людмила
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Со 2 по 6 марта церкви Майкопа запланировали проведение курса ЭОД-1. Что-
бы получить информацию, свяжитесь с 
Березенко Анной: anyutaberezenko@mail.ru или 8961-970-30-63.
2. С 15 марта церкви Санкт-Петербурга запланировали проведение курса ЭОД-1. 
Для получения подробной информации свяжитесь с 
Березенко Анной: anyutaberezenko@mail.ru или 8961-970-30-63.
3. Церкви Москвы запланировали курс ЭОД-1 в середине марта – начале апреля и 
курс по работе с дошкольниками ЭОДД в конце мая. Обращайтесь к 
Лушневой Наталье: natalyalushneva@mail.ru или 8926-823-42-96.
4. Церкви Красноярского края весной запланировали курс ЭОД-2. Обращайтесь к 
Гайдаровым Володе и Ларисе: 8908-212-60-48 или krasglori@mail.ru 
5. Церкви Кирова в ближайшее время планируют провести курс по работе с под-
ростками. Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с 
Жолобовым Александром по телефону: 8953-678-60-28.
6. Церкви Челябинской области планируют проведение курса ЭОД-1 в начале мая 
в Челябинске. Для получения информации свяжитесь с 
Ольгой Гринь: olga11grin@gmail.com или 8919-380-97-70.
7. Церкви Приморья запланировали на начало мая проведение курса по работе с 
подростками. 
Обращайтесь к Пономаревой Ольге: 8914-323-33-24 или ponomarolga@mail.ru
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