
1

Молитвенно-Молитвенно-
информационное информационное 

письмописьмо
ССентябрь-октябрь -ноябрьентябрь-октябрь -ноябрь  

20212021

Местная религиозная Местная религиозная 
организация организация 

евангельских христиан евангельских христиан 
«От поколения к «От поколения к 

поколению»поколению»

Летние сЛужения детям

 С 20 по 23 июля до 26 детей со-
биралось на детскую программу 
при церкви в г. Хабаровске. Ин-
тересно было наблюдать, как на 
протяжении программы ребята 
учились между собой взаимо-
действовать. В первые дни они 
собирались группками друзей, 
поэтому новеньким – тем, кто 
не посещает воскресную школу 
в этой церкви, – было сначала 
сложно. Но к третьему дню 
атмосфера изменилась, ребята 
передружились и уже радостно 
встречались с утра и не хотели 
расходиться после окончания 
программы. 
Даша (9 лет) впервые в жизни 
помолилась во время библей-
ского часа. Она уже в первый 
день откликнулась на пред-
ложение учителя помолиться 

Летнее служение в 
Хабаровске

после урока, но не смогла, так 
как не знала, что говорить Богу. 
Но в третий день она опять вы-
звалась молиться и помолилась 
осознанно и в соответствии с 
тем, что услышала на уроке. В 
течение следующих дней про-
граммы она не раз молилась, и в 
ее молитвах часто звучало: «Бог, 
я люблю тебя!». 
Элина (15 лет) второй год 
принимала участие в детской 
программе в качестве настав-
ника детей. Она отметила: «Во 
время программы я научилась 
быть более ответственной и 
дисциплинированной, так как 
нужно организовать детей, 
следовать программе. Я поняла, 
что к каждому ребенку нужен 
свой подход, все дети разные и 
тебе нужно научиться с ними 
ладить. Благодарна Богу за де-
тей, за то, что они открылись, 
даже те, которые очень замкну-
тые или у которых проблемы. 
Я сама не ожидала, что так 
получится. Благодарна Богу за 
служителей, за силы, которые 
Он давал».  Особенно радостно 
наблюдать, как Господь работа-
ет в этой девочке: не так давно 

она была малышкой в дошколь-
ной группе и постоянно спра-
шивала: «А когда занятие?», а 
теперь сама служит детям! 
Киру (9 лет) и Руслану (12 лет) 
родители отправляют на дан-
ную программу уже три года, 
хотя сами не посещают церковь. 
Мама отметила, что увидела 
изменения в детях через эту 
детскую программу: «Дети 
спокойно говорят о Боге. Нет 
стеснения темы ”вера“». Рус-
лан с удовольствием общался с 
мальчиками во время програм-
мы. В жизни ему непросто дру-
жить. Бог показал, что он все 
же может общаться с детьми, 
что он может нравиться детям, 
что он может преодолеть ком-
плексы взросления и нежелания 
общаться».
Благодарность Господу за 
содействие в проведении дет-
ской программы! Особенно за 
помощь в слаженной работе 
команды молодых служителей, 
через которых Он касался сер-
дец девчонок и мальчишек.

Лушнева Наталья

Летнее служение в 
Московской области

 У моего старшего сына есть 
приятель, он живет на два дома, 
и в нашем городе бывает редко. 
Но для нас он всегда наш сосед 
по дому, пусть и видимся мы 

нечасто. Этим летом Господь 
послал нам больше общения с 
этим мальчиком и его мамой, 
даровав нам время, чтобы пого-
ворить с ними о Господе Иису-
се. У меня не было возможно-
сти провести служение «Добрая 
весть» в его классическом 
понимании, но материалы «От 
поколения к поколению» были 
большой помощью! Уроки были 
вплетены в наше общение есте-
ственным образом: один раз мы 
пригласили Ярослава с собой 
на пикник, и он смог услышать 
историю о богатом юноше, о 

вечной жизни, о Божьем даре 
через Иисуса Христа; в другой 
раз – дома, за чаем, он услышал 
историю о Закхее и о том, как 
Господь пришел найти и спасти 
погибшее. Через такое общение 
Господь показывает, как можно 
благовествовать детям, не имея 
возможностей организовать 
классическое служение «Добрая 
весть», но использовать мо-
менты, которые посылает Бог! 
Слава Господу: Он посылает, и 
Сам помогает, указывая путь!

Анна А.
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Летнее служение в 
Кировской области

это пугает. Нам очень важно по-
мочь детям  выбраться из этого 
состояния. Поэтому, совершая 
труд среди детей, мы сталкива-
емся с огромным противостоя-
нием. Не устану повторять, как 
важно детское служение. Хоть 
порой опускаются руки, необхо-
димо продолжать этот труд. 
 Помимо духовной части, для 
детей организовали много раз-
ных активностей.  Катались на 
катамаране, ходили в поход и 
готовили еду на костре (сделали 
чай, и вот просто не передать 
этот вкус и аромат), катались на 
лошадях и лазали по веревкам 
(вообще это отдельная тема, но 
расскажу по секрету. Только по-
жалуйста, никому ни слова об 
этом. Я решил тоже попробо-
вать, все было хорошо, но уже 
к середине трассы руки устали. 
Пути назад не было, сойти с 
трассы тоже нельзя. Нужно 
было двигаться вперед. Вот 
тогда я понял, что и в служении, 
когда исполняешь Божье при-
звание, пути назад нет – только 
вперед. И вот, как я и говорил, 
на середине трассы я устал, до-
шел до самого сложного места 
и тут испугался, потому что 
не знал, как дальше быть. Моя 
жена Ксюша шла передо мной, 

она уже закончила прохожде-
ние трассы и снизу смотрела на 
меня. Я хотел позвать на по-
мощь, но вокруг было столько 
детей, что не стал этого делать 
(испугался за свой авторитет). 
И опять сделал вывод, что по-
рой, сталкиваясь с проблемами 
в служении, боишься лишний 
раз сказать об этом, думаешь, 
а что скажут, как отреагируют 
и т.д. Но я очень благодарен 
Богу, что есть такие люди, с 
которыми я могу поделиться 
проблемами и попросить о 
помощи. У нас в «От поколения 
к поколению» есть интересный 
девиз: «Проси Бога и говори 
Его людям». Это так ободряет, 
что мы как одна команда можем 
достигать общую цель. Вернусь 
к истории, я попросил Ксюшу 
мне помочь и подсказать, как 
мне пройти. Она мне подска-
зала, и я прошел этот сложный 
момент. Иногда взгляд со сторо-
ны может быть более полезным, 
поэтому я всегда рад, когда 
кто-то может посоветовать, как 
лучше сделать).
Детям очень понравилось в 
этом выезде, а это самая лучшая 
оценка. И самое главное – они 
услышали Евангелие.

Жолобов Александр

Привет, привет. Только вче-
ра вернулись из похода. Мы 
впервые за много лет смогли 
участвовать в служении всей 
семьей. Это огромное благосло-
вение. 11 детей из детского дома 
смогли услышать в течение трех 
дней истины о сотворении, 
грехе и Иисусе Христе. В самый 
первый день мы столкнулись 
с небольшим противлением 
со стороны старших детей и 
воспитателей, которые сопро-
вождали детей. Это нас немного 
напугало, но благодарность 
Богу, что Он дал сил и защи-
тил. В остальные дни уже были 
доверительные отношения. 
Небольшое мое наблюдение о 
состоянии детей. Меня очень 
сильно напугал образ жизни 
детей, для них легко говорить 
о смерти, об аде, об отсутствии 
здорового образа жизни. Дети 
настолько пропитаны злом, что 

Летнее служение в 
Крыму

 С детьми из кружка в Найде-
новке я не виделась почти все 
лето. И вот в августе Господь 
подарил возможность прове-
сти с ними три дня. Это был 
совместный труд с командой из 
Симферопольской церкви.  За 
это время мы втроем вместе с 
двумя помощниками провели 
пятидневную программу. Это 
было непросто, но благословен-
но.
Детей приходило немного, 
10–13 человек, но с желани-
ем. Они с интересом слушали 

Евангелие, участвовали во всех 
частях программы. Конечно 
же, они с нетерпением ожида-
ли игры, особенно с водой, но 
и во время библейской части 
были внимательны и активны, 
отвечали на вопросы, заучива-
ли наизусть стихи из Библии. 
Мы проводили с детьми более 
7 часов в день, дома они еще 
выполняли задания по рабочим 
листам, и даже этого им было 
недостаточно.
В сельской местности ново-
сти распространяются очень 
быстро, мы не могли остаться 
незамеченными. Мы молились 
о том, чтобы Бог дал нам пони-
мание и принятие со стороны 
местного населения. Милость 
Божья в том, что мы спокойно 
смогли провести всю програм-
му.  Бог расположил сердца 
жителей села: нас угощали арбу-
зом, виноградом, а в последний 

день бабушка девочек испекла 
нам торт. 
Когда программа подошла к 
завершению, ко мне подошла 
семилетняя девочка и сказа-
ла: «Я сейчас буду плакать». Я 
подумала, что ей не понравился 
подарок, который она выбрала 
и спросила: «Почему будешь 
плакать?». «Я уже утром пла-
кала и сейчас буду плакать. 
Не хочу, чтобы вы уезжали». Я 
успокоила ее, сказав, что наши 
встречи скоро продолжатся. 
Мы планируем каждую неделю 
приезжать в село к детям, чтобы 
продолжать говорить с ними  о 
Христе.   
Благодарите Бога за служение в 
этом селе, молитесь, чтобы Он 
действовал Словом в сердцах 
детей и обращал их к вере во 
Христа.

Шишкова Анжела
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Божью любовь детям Карелии, вырывая из «огня»

  В конце 2020 года в прокат 
вышел художественный фильм 
А. Нужного «Огонь», описыва-
ющий лесные пожары в Кале-
вальском районе Республики 
Карелия. Нам удалось посмо-
треть этот фильм в самом нача-
ле 2021 года и очень удивиться 
сюжету, поскольку о столь 
масштабных пожарах в нашем 
регионе за всю свою жизнь мы 
никогда не слышали. При этом 
нам ярко открылся духовный 
прообраз в «Огне»: в Карелии 
(равно как и по всему миру) 
в опасности находятся дети 
из-за незнания любви Христа, 
как в фильме они находились в 
опасности из-за стихии. Мы хо-
тели участвовать в передаче им 
Божьей любви, и, слава Господу, 
Он позволил это! 
Летом мы отправились на север 
Карелии, в том числе и в Кале-
вальский район, через неделю 
после того, как там... локали-
зовали все лесные пожары! Да, 
именно этим летом и именно 
в этих районах пожары дей-
ствительно были, и некоторое 
время из-за этого было ограни-
чено передвижение по трассе к 
населенным пунктам, в которых 
были запланированы детские 
программы, Мы проезжали ме-
стами обгоревшие участки леса, 
вдыхали еще невыветрившуюся 
гарь и вспоминали о фильме. 

Мы ехали передавать детям 
Божью любовь! 
 Господь позволил провести 
шесть 3–5-дневных программ 

при поместных церквах севе-
ра Карелии, которые посетило 
множество  детей. Мальчики 
и девочки с удовольствием 
участвовали в «Спортивных 
марафонах», зарабатывая спор-
тивные очки и слушая Бла-
гую весть, а также истории из 
жизни верующих спортсменов. 
Были ребята, которые обра-
щались к Господу в молитвах, 
подходили для беседы.
7-летний мальчик  обратился к 
Господу прямо на уроке, далее 
в течение всего дня не было 
возможности лично поговорить 
с ним, дать наставление в вере. 
Лишь через день такой разговор 
состоялся. Слава Богу за Духа 
Святого, Который Сам настав-
ляет обратившихся к Нему! 
Оказалось, что без всяких 
советов взрослых он  сам начал 
молиться ежедневно, благодаря 
Господа и обращаясь к Нему за 
помощью. Его старшая сестра 
рассказала, что играла с братом, 
и когда тот помолился прямо во 
время игры, он начал обыгры-
вать ее :-) 
На второй неделе нашего слу-
жения начались проливные 
дожди. Дождь стоял буквально 

стеной. Мы переживали, что 
дети не придут, думали, как 
организовать их доставку двумя 
легковыми автомобилями. Но 
дети приходили! Дожди раз-
мыли грунтовую дорогу в том 
направлении, в котором нам 
нужно было двигаться дальше, 
тогда мы подключили молит-
венную поддержку и дорогу 
быстро отремонтировали!
В течение нескольких меся-
цев до выезда на служение мы 
пытались найти себе помощ-
ников, готовых к жертвенному 
труду на детских программах 
в течение месяца, но по раз-
ным причинам не находили. 
Несколько раз договаривались 
со служителями, и в последний 
момент все срывалось. Мы по-
нимали, что Господь все делает 
так, чтобы мы отправились на 
служение втроем – семейным 
подрядом :-) То есть мы с Миха-
илом и моя мама. Как справим-
ся, если придет много детей? 
Как разделим их на возрастные 
группы? Господь заранее знал 
ответы на эти вопросы, а мы 
доверяли Ему. И в каждом месте 
Он посылал в помощь именно 
столько местных верующих 
или приезжих, сколько было 
необходимо для приходящего 
количества детей, хотя заранее 
не все планировали принять 
участие в программах.
Благодарим Господа за Его 
устройство в этом служении, за 
то, что позволил нам вновь пе-
редавать Его любовь мальчикам 
и девочкам Карелии, спасая от 
опасности незнания этой люб-
ви, как от огня!

Афонина Мария 

Жаркое лето в 
Калмыкии

 Слава Господу, что этим летом 
была возможность провести 
детские программы в селах 
Калмыкии. Как часто бывает 
в той местности, состав детей 
был снова многонациональ-
ным: калмыки, турки, русские, 
армяне. Как это важно доно-
сить детям, что «во всяком 
народе боящийся Его и посту-

пающий по правде приятен 
Ему» (Деян.10:35) Мама одной 
девочки, которая пришла на 
нашу программу в первый раз, 
провела с нами целый день. В 
конце дня она усилено благода-
рила нашу команду, а мы даже 
не понимали, что такого уди-
вительного мы сделали. Просто 
мы любим Господа! Просто мы 
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любим детей! Просто хотим 
им рассказать о Божьей любви! 
Пусть услышанное ими Слово 
даст росточки веры!
Господь царствует! В Красно-
дарском крае
 В августе в Краснодарском крае 
прошел шторм. Так как наша 
область соседняя, нас немного 
зацепило дождливой погодой. А 
в это время в одном из поселков 
проходила 3-дневная програм-
ма для детей. Конечно, хорошо, 
что в нашем распоряжении 
было помещение церкви, но 
сидеть в нем целый день тоже 
неинтересно. Как раз утром я 

прочитала размышление од-
ной сестры на слова из 92-го 
Псалма «Господь царствует…» 
Этот текст очень меня ободрил. 
Господь царствует, несмотря на 
сегодняшние погодные условия. 
Вооружившись этой мыслью, 

мы стали проводить програм-
му. И уже потом замечали, что 
дождь шел в те моменты, когда 
мы проводили что-то в помеще-
нии. А когда нам нужно было 
поиграть на улице, он переста-
вал. А детям было за радость 
вениками погонять лужи, а 
иногда просто по ним побегать. 
Когда окончилась программа, 
ливень шел почти целый день. 
А мы с командой размышляли, 
как же вовремя и благословен-
но у нас все прошло. Действи-
тельно, Господь царствует!

Соболева Наталия

Летнее служение в 
Приморье

 Благодарение Богу, что выезд 
«Живая Книга» в Приморье 
все-таки состоялся, несмотря 
на препятствия, сомнения, 
возникшие из-за пандемии. Го-

сподь привел на эту встречу бо-
лее 70 детей из разных уголков 
нашего края. Программа была 
очень насыщенная. За двое су-
ток ребята услышали 5 библей-
ских уроков о Слове Божьем, 
выучили 5 библейских стихов 
из Псалма 118. Все песни, игры, 
сценки, квесты, общения были 
посвящены Библии. Ребята 
просто окунулись в эту атмос-
феру познания о Слове Божьем. 
Узнавали и о структуре Библии, 
и о важности и силе Слова 
Божьего для нашей жизни, и о 
том, с чем она сравнивается, и о 

методах чтения и размышления 
над Библией. Уезжая, ребята 
увозили закладки с вопросами, 
которые помогают при чтении и 
размышлении над Библией. Хи-
том выезда была песня «Библия 
– № 1», которую ребята увозили 
с собой.
Прошу молиться, чтобы эта 
встреча не была напрасна, 
чтобы дети искренне полюбили 
Слово Божье, читали и приме-
няли его в своей жизни.

Пономарева Ольга

Детский летний отдых в якутском поселке

 - А почему только пять дней? А 
давайте второй сезон!  
 Так говорили дети, которые 
посетили наш отдых, мы его на-
звали «Веселые и умные игры». 
Все дети впервые слышали 
целиком евангельские исти-
ны об Иисусе Христе. Отдых 
проходил каждый день в тече-
ние 6 часов, с организованным 
питанием.  Программа была 
насыщенная, детям некогда 
было скучать: игры, библейский 
час, общая игра на закрепление 

истины, тихое время – размыш-
ление, репетиции – мы готови-
ли концерт для их родителей, к 
тому же обед и полдник.  
Мама одной девочки на второй 
день попросила принять ее 
племянницу, которая приехала 
к ним в гости. Мама по телефо-
ну рассказала нам, что дочь так 
расхваливала наше мероприя-
тие, что гостья тоже захотела.  А 
двух других девочек через три 
дня игр родители забрали на 
ягоды. Потом девочки встрети-
ли местную сестру, которая и 
пригласила их на наши Игры, и 
сказали ей, что очень плакали, 
когда родители выбрали вместо 
духовного мероприятия сбор 
ягод.   
Программа называлась «Мо-
исей-Освободитель».  Дети с 
удовольствием слушали исто-

рии, разучивали песни, стихи, 
проходили станции на играх, 
искали разные сокровища. 
Однажды они в очередной раз 
нашли все части карты, на ко-
торой было указано место, где 
находятся клады. Их было два. 
Это были красивые коробки, 
на дне которых лежало зерка-
ло, а внизу надпись: «Ты очень 
ценен для Меня. Я люблю тебя! 
Бог». Одно из условий было, 
никому не рассказывать, что за 
клад они сегодня нашли, пока 
все дети не заглянут в коробку. 
Каждый ребенок, когда видел 
этот клад, отходил от коробки 
со счастливым лицом! Моли-
тесь, пожалуйста, о том, чтобы 
дети помнили, как сильно их 
любит Бог и какую цену за них 
заплатил! На шестой день в Дом 
молитвы были приглашены 
родители, дети показывали им 
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сценки – притчи в современной 
интерпретации, пели песни, 
прославляющие Бога, я расска-
зала им евангельские истины. 
Родители были почти все. Роди-
телям все понравилось, многие 
благодарили, просили приехать 

еще. К сожалению, в церкви из-
за пандемии служение ВШ пока 
не проходит.
Но у нас теперь есть телефо-
ны родителей, мы сказали, что 
будем периодически приезжать 
и приглашать детей на наши 

встречи.  Дети сказали, что 
будут ждать. Молитесь, чтобы 
с этими детьми были встречи, 
ведь они ждут их и ждут роди-
тели.

Сивцева Оксана 

Жаркое сибирское 
лето

 Господь благ, Он дарует нам 
несравненно больше того, «о 
чем мы просим и помышляем». 
Эти истины стали по-особен-
ному дороги для нас в этот 
сезон летних христианских 
мероприятий.  Все запланиро-
ванные мероприятия были под 
большим вопросом, но Господь 
показал Свою силу и благость, 
состоялось даже то, что не пла-
нировали…
  Сосновоборске в начале лета 
рекламу для детской програм-
мы не делали, рекламный щит 
над входом в Дом молитвы 
тоже не размещали. Ограни-
чения и запреты на массовые 
мероприятия никто не отменял. 
Но дети и родители собрались, 
все прошло по запланирован-
ному расписанию: игровая 
часть – во дворе Дома молитвы, 
библейская часть и творчество 
– в помещении Дома молитвы. 
Благословенное время, когда в 

Доме молитвы провозглашается 
весть о Божьей любви и пути 
спасения, и сидит полный зал 
слушателей: все сидячие места 
заняты детьми и подростками. 
Для библейских уроков исполь-
зовалась программа «Иисус – 
Твой Спаситель и Друг», дети 
с большим интересом слушали 
об усмирении Иисусом бури на 
море, исцелении слуги сотника 
и об изменении самарянки по-
сле встречи с Сыном Божьим. 
Постановки кукольного театра, 
подготовленные подростками, 
помогали детям лучше понять 
библейские истины уроков. В 
течение трех дней ребята зна-
комились с командой и с радо-
стью участвовали в программе. 
Проведение палаточного служе-
ния в июле было под вопросом, 
но подготовка шла, и церковь 
молилась. Недельный выезд 
состоялся. Для многих ребят от-
каз от гаджетов на неделю стал 
огромной проблемой. Но после 
трех дней насыщенной про-
граммы некоторые ребята при-
знались, что без телефонов даже 
лучше, с большей пользой про-
ходит время. Программа была 
построена по книге Иисуса 
Навина, для лучшего донесения 
библейских истин ребята- со-
трудники готовили костюми-
рованные сценки. Общие игры, 

соревнования отрядов, песни и 
беседы у костра – все это сдела-
ло неделю, проведенную в лесу, 
незабываемой. 
Август принес нам благослове-
ние, которого мы не ожидали. 

Руководитель молодежного цен-
тра обратилась к нам с прось-
бой о помощи в проведении 
досуговых мероприятий для 
детей из поселков нашего рай-
она. Так мы стали участниками 
местных мероприятий, посетив 
с развлекательной программой 
ближайшие поселки района. 
Мы имели возможность позна-
комиться со многими руководи-
телями детских и подростковых 
учреждений, сотрудничать с 
ними и запланировать дальней-
шие совместные мероприятия. 
Молимся о возможностях для 
благовестия через сотрудниче-
ство с государственными струк-
турами. 

Гайдаровы Владимир и Лариса

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас …» 
(Иеремия 29:11) в Иркутской области

 У Господа были Свои намере-
ния в Иркутском регионе этим 
летом.  По великой милости Он 
использовал Своих детей для 
Своих целей. Господь дал нам 
возможность благовествовать 
детям и взрослым.
Братья и сестры вновь имели 
возможность провести площад-
ку в поселке К. Об этом пишет 
брат Валерий: «По Божьей 

милости заместитель главы 
администрации  с радостью 
разрешил, сказав, что знают нас 
давно и дети будут рады наше-
му приезду. Площадку мы про-
водили три дня, затем три дня 
мы приходили вечерами играть 
в лапту и волейбол (благодаря 
средствам мы поставили стол-
бы, натянули сетку и подарили 
ее местным ребятам). Некото-

рые ребята после проведения 
площадки приходили к нам на 
выезд на берегу, и мы имели с 
ними общение. Также приходи-
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ли многие подростки, которые 
ходили только вокруг нашей 
площадки, участия не принима-
ли, но все же пришли. Раньше 
они были участниками, но уже 
повзрослели. Мы имели добрые 
общения с ними, надеемся на 
плоды, ибо Слово Господне 
тщетным не бывает. 
Также Господь совершил чудо, и 
нам дали добро на проведение 
площадки в одном из поселков 
Иркутской области. Господь – 
чудный Бог. Он позволил нам 
совершить это служение. Об 
этом пишут участники коман-
ды:  
Д. (17лет): «Я очень рада, что 
состоялась эта площадка! На 
меня оказала впечатление наша 
команда. Мы больше узнаем друг 
друга, понимаем наши характе-
ры. Мне понравилось близость 
в команде. Первый день – это 
самые незабываемые эмоции, 
когда ты в первый раз едешь 
на такое служение. Было очень 
непривычно, так как это моя 
первая площадка. Мне нравится 
то, что я знакомлюсь с детьми. 
Мы рассказываем о жизни друг 
другу. Я занималась на площадке 
поделками. И  с удовольстви-
ем вижу, как дети стараются 
делать с большим старанием. 
Дети очень заинтересованы, 

они нечасто это делают, и им 
это нравится».
К. (16 лет): «Наша команда 
просто отличная! Я не думала, 
что будет так хорошо. Обще-
ние друг с другом и помощь друг 
другу. Мне нравится проводить 
уроки.  Дети немного сложные, 
но потом они слушают уроки 
и воспринимают истории из 
Библии».
Л. (17 лет): Когда я ехала, я ду-
мала, здорово, послужу, все-та-
ки хочу стать миссионеркой. 
Интересно смотреть на рабо-
ту в команде. Еще интересно 
посмотреть на этих детей 
лет через 10. Повлияло ли наше 
посещение на них? Покаялся ли 
кто-нибудь из них, кто нашел 
Бога? В таких мероприятиях 
видны ответы на молитвы, 
особенно с погодой. Удивилась, 
что был гром, ливень, а у нас 
дождя не было. Еще такой 
момент: сначала думала, зачем 
брать подростков на площад-
ку, но потом я поняла, что мы 
должны их взять, чтобы не 
повторять прошлых ошибок, 
я на это как-то по-другому 
посмотрела, мы тоже пример 
для них. Это здорово приезжать 
служить нашим подросткам. 
Для них это тоже опыт. Как 
мы будем относиться к ним, 

они еще подростки, очень 
ранимые. Я рада, что с нами 
поехал мой папа. Бог ответил 
на эти молитвы. Вообще боль-
шая команда – это здорово. 
Иногда необходимо поговорить 
наедине, узнать что-то новое 
друг о друге. Делишься пережи-
ваниями. Когда живешь неделю с 
людьми, видишь плохие и хоро-
шие стороны человека. У меня 
были такие мысли, а если бы я 
жила в деревне и к нам приехали 
люди. Я, может быть, сходила 
на один день и больше бы не 
пошла. Я поставила себя на их 
место. Хорошо, что Бог дал мне 
поучаствовать в этом. Для 
меня это тоже хороший опыт. 
Я пока еще не определилась со 
служением, но мне нравится 
здесь.  В духовном плане у меня 
было испытание. Были мысли о 
друзьях неверующих, это тоже 
влияло на мое настроение. Я 
думала об этом в течение дня: 
очень больно было думать об 
этом! Я молилась, чтобы Бог 
убрал эти мысли и чтобы я мог-
ла нормально служить Ему, Бог 
это сделал»!
Слава Господу, что у Него были 
намерения провести это служе-
ние, и Господь это сделал!

Толмачева Наталья

Детский выезд в 
Севастополе

С 20 по 22 августа мы провели 
детский выезд для детей из двух 
церквей по программе «Спор-
тивный марафон». Все большие 
молодцы! У детей и у нас масса 
впечатлений :-) 
В программу вошли четыре 
библейских занятия, игры, 
сценки, загадки, квест, про-
смотры видео с обсуждениями. 
В воскресенье – богослужение с 
участием детей, в котором были 

песни поклонения, детская 
песня, слово на тему: «Всегда 
ли Бог отвечает на молитвы?» и 
много свидетельств об ответах 
на молитву. Лично меня пора-
зило, сколько детей и взрослых 
выходило по очереди, а то и по 
два раза, свидетельствовать! 
Хотя собирались всего два чело-
века говорить. 
 Не обошлось без трудностей, 
но Господь дал увидеть измене-
ния за эти дни. Подростки как 
будто стали более открытыми, 
пошли на контакт, стали добрее, 
нежнее, дружнее, а приехали 
«колючками». Двое детей слу-
жителя в деталях рассказывали 
потом бабушке и дедушке о том, 
что узнали на выезде. На во-
прос, какие истории из уроков 
были самыми интересными, 
они  делились, что история о 

Моисея в корзинке была самой 
поразительной, потому что в 
ней мама доверила своего ма-
лыша Богу.
У нас собралась очень дружная 
команда: все реально служили, 
помогали друг другу, подменяли 
друг друга, поддерживали! Мне 
кажется, что пользы духовной 
для нас, взрослых, было столько 
же, сколько для детей, если не 
больше :-) Мы истинно везде 
служили и поклонялись Госпо-
ду, именно в Его присутствии. 
Это служение нам передали 
Мария и Михаил Конокоровы, 
и мы решили, что пока останав-
ливаться не собираемся. Если 
Бог позволит, будем продол-
жать встречи по четвергам для 
детей двух церквей, помимо 
воскресных школ. Слава Ему!

Анна Баранова
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Летние сЛужения обучения взросЛых

«…возведи меня на скалу, для меня недосягаемую» 
(Пс. 60:3) в Прохладном

 Это была прекрасная неделя 
в кругу единомышленников. 
Собралось 17 человек, которые 
желали узнать, как эффективно 
обучать детей. С понедельни-
ка по пятницу, с 9 до 18 часов 
мы проходили такие темы: как 
доносить Евангелие, используя 
книжечку без слов (цветная 
книжечка, в которой нет ни од-
ной буквы и картинки, но каж-
дый цвет рассказывает об очень 
важных истинах), подготовка 
и преподавание библейского 
урока, что Библия говорит о де-
тях, как заучивать Слово Божье 
и другие. В данное обучение 
включена практика полученных 
знаний, что способствует луч-
шему усвоению знаний. Конеч-
но, для студентов это звучит 

устрашающе, но мы с ними 
рядом и во всем помогаем отта-
чивать мастерство, ведь мы хо-
тим, чтобы как можно больше 
мальчиков и девочек услышало 
о Христе и Его любви. В конце 
обучения студенты поделились 
отзывами. «Спасибо большое за 
курс ЭОД-1. Курс очень инте-
ресный и дает достаточный 
объем знаний, чтобы начать 
более профессионально зани-
маться детским служением. Все 
было очень понято, доступно и 
организованно. Спасибо отдель-
но за то, что сказали вначале 
обучения: если будут вопросы, 
даже если они кажутся глупыми 
или не до конца раскрытыми, 
не стесняйтесь задавать, вы 
пришли учиться. Спасибо, что 
поддерживали, даже если что-
то не получалось. Спасибо за 
духовые наставления».
Правда, несколько человек 
сказали, что думали сойти с 
дистанции, но Господь дал сил, 
и все дошли до конца. 
После обучения нам сделали 

подарок. Свозили в горы! Для 
меня это было впервые! Ни 
разу я не бывал столько высоко! 
Господь возвёе нас на Эльбрус! 
Для меня это была недосягае-
мая высота. Господь возводит, 
чтобы показать величие Его 
творения! Небольшая мысль 
возникла: совершая труд, не 
всегда видишь со стороны, как 
все проходит, но спустя время 
ты видишь всю картину про-
исходящего. Также и в горах у 
подножия мы не видим всей 
картины, но, поднявшись на 
вершину, видим всю красоту! И 
последняя мысль. Когда снизу 
мы смотрим на вершину горы, 
нам кажется, что невозможно 
добраться до вершины. Это мо-
жет пугать и бросать вызов. Но 
у нас была помощь, были ме-
ханические подъемники. Если 
бы не эти подъемники, я бы не 
решился взбираться. В жизни и 
служении нас порой тоже что-
то пугает и вызывает опреде-
ленные переживания. Но слава 
Богу, что Он рядом и помогает.
 

Жолобов Александр

Курс по служению дошкольникам среди глухих

 В г. Курске курс «служение 
дошкольникам» для группы 
глухих прошел в мае. Приехали 
студенты из Москвы, Омска и 
Курска, из Казани. Этот курс 
проводили координаторы дет-

ского служения среди глухих 
Виктор и Любовь. Отзывы слу-
шателей: «Мы учились в ЭОД 
дошкольников не зря и узнава-
ли много нового и интересного. 
Есть впечатления: выгодны 
уголки для урока, разминки 
и др., новые правила, песня 
«лёгкая и движущаяся жеста-
ми» (чтобы детям было все 
ясно, и они повторяли песню 
и выражали эмоции). Думали, 
что дошкольникам достаточно 
двигаться меньше, но по факту 
нужно больше-больше дви-
гаться. Мы благодарим Бога за 
инструкторов супругов Кутю-

риных. Если бы не они, то мы 
бы не смогли понять, как пра-
вильно обучать дошкольникам. 
Желаем им, чтобы они продол-
жали трудиться до скончания 
их жизни. Мы молимся и на-
деемся на Господа, чтобы курс 
ЭОД дошкольников и меропри-
ятия продолжали развиваться 
ради будущего поколения детей, 
чтобы дошкольники познава-
ли Слово Божье и полюбили 
Иисуса».
Пусть Бог благословит инструк-
торов и служителей дошколь-
ников!

Кутюрины Виктор и Любовь

Если вы видите необходимость в обучении служителей и родителей вашей церкви тому, как благо-Если вы видите необходимость в обучении служителей и родителей вашей церкви тому, как благо-
вествовать и духовно наставлять детей, то мы готовы предложить вам участие в очном или он-вествовать и духовно наставлять детей, то мы готовы предложить вам участие в очном или он-

лайн-обучении. Для этого свяжитесь с нами.лайн-обучении. Для этого свяжитесь с нами.
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Мы благодарны каждому из вас за верность, которую вы проявляете, уча-
ствуя в служении детям! Благодаря вам множество мальчиков и девочек 

нашей страны в летние дни услышали Евангелие, многие служители прошли 
обучение и загорелись желанием благовествовать детям! Призываем вас под-
держать 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.
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всемирный день моЛитвы о сЛужении детям
Дорогие друзья, мы благодарны вам за участие в служении детям! 
Мы, местная религиозная организация евангельских христиан «От поколения к поколению», строим 
свое служение в России уже более 25 лет. Это возможно только благодаря молитвам многих людей. 
Эту традицию мы переняли от Международной организации «Общество Евангелизации Детей», 
которая представлена во многих странах мира. И опыт более чем 80-летней организации основан на 
глубокой, преданной и постоянной молитве.
Международное ОЕД имеет добрые плоды. И мы в России присоединяемся к этой молитве. Это Все-
мирный день молитвы ОЕД. Он проводится ежегодно в первую среду ноября. В этом году он будет 
проходить в среду 3 ноября. Это означает, что во всем мире в этот день народ Божий будет молиться 
о детях всего земного шара. Мы присоединяемся сами и призываем вас включиться в молитву о дет-
ской работе в следующих четырех направлениях: 
• детское служение благовестия во всем мире;
• служение благовестия  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 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 МРОЕХ «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 Местной религиозной организации евангельских христиан «От поколения к поко-
лению» oed@oed.ru.

друзья, мы бЛагодарны вам за участие в сЛужении! 

станьте частью боЛьшого сЛужения детям нашей 
страны!


