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Поздравляем с Рождеством
     Приветствую вас дорогие 
друзья, братья и сестры! 
     Мы с вами в очередной раз 
готовимся встретить Светлый 
Праздник Рождества Христова!
     Сейчас в соцсетях ходит 
история про умного студента, 
который дал отпор профессору 
– атеисту. Не буду приводить 
ее полностью, наверно многим 
из вас она знакома. Возьму 
только один момент из нее: 
студент указывает профессору, 
что тьмы, как таковой не суще-
ствует. Тьма – есть отсутствие 
света. Эту мысль подтверждает 
и Священное Писание! «Земля 
же была безвидна и пуста, и 
тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою. И сказал 
Бог: да будет свет. И стал свет» 
(Бытие 1:2-3). Мы говорим, что 
с рождением Иисуса Христа в 
этот мир пришел Свет! Зачем? 
Ведь Бог создал свет в первый 
день творения! Неужели до 
рождения Христа над Землей не 
всходило солнце и не освещало 
все живое? Безусловно всхо-

дило и освещало! Но этот свет 
был не полным без Света Еван-
гелия! Люди не имели надежды 
на вечную жизнь, и только с 
приходом в этот мир Спасителя, 
Свет Божьей любви воссиял в 
полную силу!
     Мы с вами проживаем очень 
непростой год. Люди пережива-
ют болезнь и даже смерть близ-
ких, в соседних с нами регионах 
идут войны, наш мир наполнен 
проблемами. 
     В мире многое меняется, но 
праздник Рождества – идет, 
он приближается! Мы с вами 
понимаем, что этот праздник 
может для многих детей стать 
особенным временем, когда они 
узнают о Рождении Спасите-
ля! Этот праздник, как и само 

событие Рождества – может 
изменить жизнь многих детей 
и взрослых, может осветить их 
Светом Евангелия! Сегодня на-
роду особенно нужен праздник 
и нужна надежда! И все это есть 
в праздновании Рождества.
     Мы очень хорошо знаем, что 
важно к этому празднику тща-
тельно подготовиться! Нужно 
пригласить родных и друзей, 
нужно подготовить подарки. 
     Христос нам дорог и поэтому 
будем готовиться к Его празд-
нику особенно, будем обмени-
ваться идеями, будет ободрять 
друг друга и молиться чтобы 
в каждом в регионе, в каждом 
доме, в каждом сердце получи-
лись праздничные мероприя-
тия в том формате, в котором 
позволит Господь. 
     С наступающим Светлым 
Праздником Рождества Христо-
ва!

Александр Михайлович              
руководитель Местной религиозной 

организацией евангельских христиан 
“От поколения к поколению”

День молитвы в Ростовской области и Калмыкии
 Каждый год наша церковь 
участвовала во всеобщем дне 
молитвы о детях. Этот год не 
стал исключением, но внес свои 
коррективы. Молитва прохо-
дила в режиме онлайн, и на 
нее были приглашены братья 
и сестры, неравнодушные к 
детскому служению. Интересно, 
что в этом году круг молитвен-
ников расширился географиче-
ски. 18 человек из Ростовской 
области и Калмыкии объеди-
нились в молитве о близких и 
далеких нам странах, сотрудни-

По традиции и в этом году по всей нашей стране прошли встречи для молитвы о служении детям в 
различных форматах – очно и онлайн. Ниже мы расскажем лишь о некоторых из них.

Молитва о детях продолжается очно и онлайн. 
Как прошел день молитвы о служении?

ках, детях. Одна сестра поде-
лилась свидетельством, что, 
молясь обо всех этих нуждах, 
она записала себе множество 
идей, которые хочет опробовать 
в своем регионе. Некоторые 
молитвенные нужды вдохно-
вили всех нас на предстоящее 
Рождество, чтобы, приложив 
все усилия, рассказать о Господе 
Иисусе максимально большому 
количеству мальчиков и дево-
чек. Пусть Господь прославится 
в этом служении!

Соболева Наталия
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День молитвы в Казани лись к дню молитвы, меня очень 
вдохновило, что даже в усло-
виях ограничений служение 
не остановилось, но вопреки 
сложностям множество детей 
в каждой стране мира слышат 
Евангелие различными спосо-
бами. Вот впечатления участ-
ников от совместной молитвы о 
служении детям:
«Благодарю за время совмест-
ной молитвы! Для меня это 
было большим ободрением в 
служении детям в непростое 
время сейчас. Когда понимаешь, 
что братья и сестры в разных 
концах земли совершают служе-
ние, то сердце радуется. Господь 
спасает независимо от обстоя-
тельств» (Елена, Санкт-Петер-
бург). 
«Меня пригласили поучаство-
вать буквально за час до начала. 
Высвободив время, я присоеди-
нилась к молитвенному обще-

нию в Zoom. И не пожалела. 
Как говорит Писание в Матфея 
6:33 «Ищите прежде всего Цар-
ства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам». Я ощути-
ла исполнение данного Слова на 
себе. Дела, обязанности со-
провождают нашу жизнь, и от 
них никуда не деться. Выделив 
время для духовного общения 
и молитвы, обнаружила, что 
все успела, и даже больше, чем 
планировала. Это было особен-
но чудесное, благословенное 
время» (Валерия, Махачкала).

Хабибуллин Руслан

 В среду 4 ноября в Казани 
также прошел День молитвы 
о служении детям в новом для 
нас формате онлайн! Нас со-
бралось 10 человек, хотя хотело 
участвовать больше людей, 
но по разным причинам они 
не смогли этого сделать. Зато 
молитвенная команда была у 
нас из разных регионов России 
(Татарстан, Башкирия, Даге-
стан, Урал, Санкт-Петербург, 
Оренбург). 
Молитвенное общение продли-
лось 2,5 часа. За это время каж-
дый из нас рассказал о себе и о 
своем служении, мы узнали, ка-
кие трудности и благословения 
в работе с детьми существуют 
в разных странах, и совмест-
но молились о том, чтобы еще 
много детей узнали о Божьей 
любви.
Когда мы с командой готови-

День молитвы в 
Екатеринбурге

ЛИТВЫ. Мы участвовали в его 
планировании и подготовке 
к нему. Это был новый опыт 
молитвы онлайн: несмотря 
на дистанцию, чувствовалось 
молитвенное единство. Мы мо-
лились за детское служение во 
всем мире. Это особое чувство 
стоять в молитве за другие на-
роды, которые проходят через 
те же испытания и радости, что 
и мы.

Ещё мы радуемся, что Бог по-
дарил нам возможность прове-
сти молитвенную встречу для 
детских работников Екатерин-
бурга. Встречи вживую сейчас 
ещё дороже и ценнее. На этой 
встрече мы прославляли Бога в 
песнях, вместе читали Его Сло-
во и, самое главное, молились 
и благодарили Его за радости и 
сложности нашего служения. 

Гринь Ольга

День молитвы в 
Карелии

пролетели незаметно. Вот что 
рассказали об этой встрече 
участники:
«Вдохновилась, прочувствовала 
нужды тех людей, о которых 
молилась, их благодарности, как 
свои, командные, а не чужие! 
Мы в одном Теле!» (Ирина).
«Получила вдохновение и 
радость оттого, что труд идёт 
непрестанно во всех уголках 
мира!» (Елена).
«Я каждый день продолжаю 
молиться за наших братьев и 
сестёр и возношу Господу благо-
дарность за их творчество, уме-
ние трудиться в разных обстоя-
тельствах, за глухих, что нашли 
применение своему языку, за 

наших карельских служителей, 
где бы они ни были. Господь 
даёт им мудрости служить 
детям. Слава Ему за посвящен-
ность, стремление исполнить 
своё призвание в воле Божией! 
Я восхищаюсь Нашим Госпо-
дом, что у Него такие ученики!» 
(Надежда).
«Для меня большая радость 
видеть большую Божью семью, 
объединённую любовью к де-
тям» (Эльвира).
Благодарим Господа за объеди-
нение, ободрение и вдохнове-
ние Его детей через совместную 
молитву!

Афонина Мария 

 Во всемирный день молитвы 
многие члены нашей команды 
болели. Слава Господу, что для 
молитвы это не преграда! Мы 
собрались в «Скайпе», пригла-
сив желающих присоединить-
ся. Насыщенные полтора часа 

 Благодарю Бога за ДЕНЬ МО-



3

День молитвы в Благовещенске
Это был словно рывок из мира 
страха, паники, неуверенности 
в мир Божьего водительства, 
спокойствия и чудес! Как уди-
вительно было читать сви-
детельства о том, что многие 
служители продолжают служе-
ние благовестия детям через 
интернет и изоляция не мешает 
им планировать и проводить 
мероприятия для детей онлайн. 
Нас вдохновил пример тех, 
кто, несмотря на угрозу жизни, 
продолжает нести погибающим 
мальчикам и девочкам свет 

Евангелия. 
Мы осознали, как важны по-
добные встречи для нас, взрос-
лых, и тем более для детей! 
В следующую же субботу мы 
организовали и провели первое 
онлайн-занятие для школьни-
ков, а через неделю еще три: для 
дошкольников, школьников 
и подростков. Пусть ободрит, 
вдохновит и поддержит Господь 
каждого молящегося и трудя-
щегося!

Курлянова Оксана

 На молитву в Zoom собралось 
восемь детских служителей. В 
этом году организованный день 
молитвы за детей был именно 
тем, что всем нам так нужно 
в настоящее смутное время! 

Молитвенный мост Москва – Самара – Пенза
форму Zoom. 
Благодарны Господу, что сре-
ди Его детей нашлись те, кто 
откликнулся на приглашение и 
посвятил несколько утренних 
часов молитве о детях и детских 
служителях всего мира. Открыл 
нашу молитвенную встречу пас-
тор Русской библейской церкви 
Дмитрий Сасин. Через размыш-
ление над текстом 1 Царств 2:1– 
10 он призвал молиться о детях, 
как молилась Анна о Самуиле. 
А также молиться о сотрудни-
ках, которые работают с детьми; 
о детях, чьи родители не знают 
Господа; о детях, у которых нет 
родителей; о верующих родите-
лях, чтобы они думали о посвя-
щении своих детей Господу.
Несмотря на расстояния в тыся-
чи километров, мы были едины 
во Христе, мы могли молиться 
Господину жатвы, чтобы Он 
выслал делателей на жатву 
Свою в разные страны и города, 
производил Свою целитель-
ную, освобождающую работу 
в сердцах мальчиков и девочек. 
«Слава Богу за это время. Мы 
сами как-то вдохновились, и 
есть желание дальше служить 
и помогать в этом деле!» (Ан-
желика, Самара). Сестра Ольга 

из Москвы не смогла подклю-
читься к молитвенной встрече, 
так как в это время у них была 
церковная молитва. Она попро-
сила нужды, чтобы молиться в 
церкви о детском служении. 
Все участники нашего молит-
венного видеомоста посвятили 
себя молитве о детях на протя-
жении еще семи последующих 
дней. Слава Богу за возмож-
ность принести Ему свою хвалу, 
благодарности и моления! «Это 
была замечательная возмож-
ность быть частью программы 
такого масштаба. Надеемся, что 
все в Божьих руках, и молитвы, 
вознесенные, будут услышаны. 
Лично от себя могу сказать, что 
хотела бы продолжать молиться 
за служение деткам» (Маргари-
та, Самара). Сестру поддержали 
многие участники нашей мо-
литвенной группы и выразили 
желание продолжать молит-
венное служение, используя 
молитвенно-информационные 
письма. 
Благодарность Господу за то, 
что объединил нас в молитве! 

Кондрашкина Ирина и Лушнёва 
Наталья

 День молитвы за детей – это 
время общения, встречи с еди-
номышленниками и людьми, 
которые переживают о детях. 
Но как провести это общение, 
когда в нашей стране продолжа-
ется режим ограничений, когда 
растет число заболевших, когда 
многие находятся в самоизоля-
ции? В такой ситуации Господь 
открывает наши глаза на новые 
возможности, обращает внима-
ние, что достижения научного 
прогресса – это Его дар челове-
честву и они должны служить 
для Его народа и для славы 
Божьей. Господь положил нам 
на сердце вместе с Натальей 
Лушнёвой провести совместно 
день молитвы: собрать наших 
друзей из Самары, Москвы, 
Пензы, Сочи, используя плат-
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«Для меня это невероятное 
благословение от Бога, потому 
что только к третьему ребёнку 
мы осознали огромную нужду в 
том, чтобы научиться доносить 
Благую весть до детей. Мы сами 
из обычных семей, и нам было 
непонятно и неизвестно, что 
вообще нужно делать, как реа-
гировать на разные ситуации в 
свете Писания. Благодаря курсу 
стало проще видеть параллель 
ситуаций с библейскими истина-
ми и возможностью объяснить 
греховность и нужду ребёнка 
в Спасителе. И для меня лично 
это новый поток воздуха, у меня 
словно выросли крылья... 
Я приняла Христа пять лет 
назад и только сейчас поняла, 
почему мой духовный рост замер, 
почему я так и не продвинулась 
в познании Бога. В этом вопро-
се мне очень помогла методика 
поиска центральной истины. Я 
стала понимать, как изучать 
Библию, чтобы понимать исто-
рию изнутри, чтобы видеть, где 
и как её применить, как донести. 
Для меня этот курс стал воз-
можностью возрастать в позна-
нии Бога и укрепляться в вере, 
находясь сейчас дома, с детьми, 
с кучами забот и бесконечной 
нехваткой времени» (Ангелина). 
«Пройдя курс ЭОД-1, я осознала 

всю серьезность, важность и от-
ветственность в благовестии, 
наставлении, душепопечении 
детей с самого раннего возрас-
та. Большое спасибо за то, что 
не только преподали методику 
работы с детьми, но и дали 
возможность попрактиковать-
ся в ней. Мои знания о том, как 
благовествовать ребенку, обрели 
четкую структуру. Поняла, что 
разработка библейского урока не 
менее серьезный труд, чем подго-
товка проповедника к воскресной 
проповеди. При изучении отрыв-
ка из Библии к уроку сам проника-
ешься и вдохновляешься истиной, 
которую хочешь донести детям. 
Считаю этот курс полезным 
и необходимым не только для 
учителей воскресной школы и 
родителей, но и для всех членов 
церкви, потому что каждый так 
или иначе общается с детьми». 
(Жанетта). 

Луценко Валентина

Мы перестроились на новый 
формат обучения учителей. Это 
был новый опыт для инструк-
торов. И мы благодарны Богу! 
Онлайн-обучение тоже эффек-
тивно. Конечно, здесь возника-
ют свои трудности и тонкости, 
но в целом все прошло просто 
замечательно! 
Онлайн-формат расширяет 
географию. Нас поразила посвя-
щенность и подготовка студен-
тов. Одна сестра во время курса 
успела родить ребенка, она взя-
ла все необходимые учебники 
с собой в роддом, днем родила, 
а вечером присутствовала на 
уроке онлайн. 
Также в нашей онлайн-семье 
другая сестричка успела выйти 
замуж. Несмотря на хлопоты 
при подготовке к свадьбе, она 
тоже успешно закончила обуче-
ние. Несмотря на далекие рас-
стояния, мы успели сдружиться 
со студентами. 
После обучения мы получили 
хорошие отзывы: 

ЭОД-1 в Москве да. Он был живым свидетель-
ством того, что и в маленьких 
детях Господь производит Свое 
действие и ведет по жизни.  
Следующие три субботы мы 
встречались уже в онлайн-фор-
мате.
Интересен этот курс был тем, 
что теперь мы могли пригласить 
преподавателя из любого горо-
да. Единственное ограничение 
– часовой пояс :). Поэтому на 
курсе могли принять участие 
гораздо больше преподавателей: 
Александр Жолобов из Кирова, 
Дмитрий и Анастасия Жировы 
из Рязани, Ирина Кондрашки-

на из Самары, Мария Дорогая 
из Москвы, Вера Якимова из 
Мценска.
Еще одной особенностью курса 
было то, что дети слушателей 
тоже присутствовали на обуче-
нии. Их не всегда было видно, 
но время от времени они под-
бегали к монитору. Специаль-
но для них мы на переменках 
включали песни. А на демон-
страции Книги без слов Алек-
сандр Жолобов не просто пока-
зывал пример для слушателей, 
но рассказывал Весть спасения 
двум мальчишкам. 
Многие преподаватели первый 

Этот курс был необычный. 
Одну субботу мы собрались, 
как всегда. И даже преподавать 
Дмитрий Жиров смог приехать 
из Рязани. Его свидетельство 
впечатлило братьев, обучаю-
щихся на курсе. Дима примерно 
в четыре года уверовал в Госпо-

ЭОД-1 (Эффективное обучение детей) в формате 
ОНЛАЙН

Обучение служителей продолжается очно и онлайн
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раз принимали участие в он-
лайн-курсе. Так что он и для 
них стал обучающим. 
«Первый раз преподавала курс 
ЭОД через Zoom. Слава Богу, Он 
контролировал все технические 
моменты, интернет работал без 
сбоев! Хорошо, что есть такие 
возможности обучаться в период 
пандемии! Чувствовалась заин-
тересованность слушателей. 

Почти все только начинают 
детское служение и высоко ценят 
возможность получить знания. 
Поэтому преподавание принесло 
удовлетворение и педагогам, оно 
послужило ответом на конкрет-
ные нужды. Слава Богу за все Его 
милости» (Мария Дорогая).
Слушатели также благодарили 
Господа за возможность обу-
читься на курсе:
«Важно, что структура поя-
вилась у меня в голове и мысль, 
что надо нести Евангелие де-
тям через занятия, а не просто 
рассказывать истории. И, кроме 
того, это важно лично для меня, 
для благовестия себе Евангелия» 
(Александр).
«Я не думала, что служение де-

тям такое серьезное, что нужна 
такая глубокая подготовка. 
По-новому посмотрела на детей, 
особенно не из своей семьи, что 
важно их спасение тоже. Я о них 
не переживала до этого. Сейчас 
по-другому посмотрела» (Татья-
на).
«Вижу огромную пользу в обще-
нии с сыном, в его воспитании. 
Полученные знания уже стара-
юсь применять для объяснения 
ему евангельских истин. Многие 
взгляды относительно духовной 
жизни детей поменялись. Курс 
положительно повлиял на мой 
духовный рост» (Алена).

Лушнева Наталья

«Как хорошо и как 
приятно жить братьям 

вместе» в Казани

адаптирован больше к мужской 
аудитории, хотя и про сестру 
я тоже не забывал.  География 
студентов весьма широкая: Та-
тарстан, Башкирия, Удмуртия, 
Пензенская, Ростовская и Ива-
новская области, Крым, Осетия, 
Казахстан и Узбекистан.
Но не только в этом была 
особенность группы: обуче-
ние проводилось в новом для 
нас гибридном формате (часть 
братьев учится очно, а другая 
часть братьев и сестра присут-
ствуют на занятиях онлайн). 
Это связано с тем, что границы 
стран закрыты и не все сту-
денты пока смогли приехать на 
обучение. В подобном формате 
сейчас работают и светские 
учебные заведения, включая 
университет, в котором я учусь. 
Такой гибридный формат пре-
подавания очень непростой как 
для самого преподавателя, так 
и для студентов. Это связано с 
технической стороной процесса 
обучения (качество связи, рабо-
тоспособность аппаратуры…). 
А также сложность в том, что 
преподавателю нужно всегда 
учитывать виртуальную часть 
аудитории (обращаться к ней, 

задавать ей вопросы, оценивать 
качество усвоения...), а это бы-
вает сложно делать без потери 
динамики учебного процесса. 
Еще одной особенностью было 
то, что на занятия были пригла-
шены братья – лидеры детского 
служения из разных регионов 
России, и они в формате онлайн 
рассказывали о себе, о своем 
призвании, о важности служе-
ния детям. Эти беседы имели 
живой отклик у студентов. 
На занятиях мы подробно 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, 
а также изучали другие темы. 
По завершении курса студенты 
получили практическое задание 
рассказать детскую проповедь 
в церквах и на данный момент 
выполняют его.
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 

 Оказывается, не только жить 
вместе хорошо братьям, но 
и учиться. Уже по традиции 
каждый год в рамках годовой 
учебной программы христи-
анского колледжа проводится 
недельный курс благовестия де-
тям. На обучение Господь всегда 
собирает совершенно разные 
по размеру и составу группы. 
Например, в прошлом году 
учились 11 сестер и 3 брата. В 
позапрошлом году группа была 
больше и количество сестер 
было примерно равно коли-
честву братьев. А в этом году 
из-за нестабильной ситуации 
группа собралась совсем нео-
жиданная – 16 студентов, 15 из 
которых – братья! Из-за такого 
состава группы материал был 

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, ТО МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛО-
ЖИТЬ ВАМ УЧАСТИЕ В ОЧНОМ ИЛИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИИ. ДЛЯ ЭТОГО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
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Служение детям и детским служителям в 
Свердловской области

Перед началом учебного года, 
нам удалость организовать 
дворовый СПОРТИВНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ. Мы организовали 
несколько спортивных станций, 
где дети могли выполнить зада-
ние и получить индивидуаль-
ные призы. 
Еще были организованы общие 
игры и эстафеты, в которых 
участвовали не только дети, но 
и родители. 
Местом организации фести-
валя, мы выбрали обычный 
дворовый корт, он был со всех 
четырех сторон окружен жи-
лыми многоэтажными домами, 
поэтому гуляющие дети сразу 
прибежали к нам. Пришли и 
их родители. Мы пригласили 

художницу, и она под музыку 
рисовала историю от рождения 
Христа до Его воскресения. Это 
было что-то невероятное. Дети 
с замиранием смотрели, как в 
рисунке, одна история перете-
кает в другую. В итоге на кар-
тине появилось изображение 
Иисуса Христа. 
Мама одного мальчика попро-
сила нас, чтобы мы продали 
ей эту картину, но мы с радо-
стью подарили её и надеемся, 
что она будет напоминать ей о 
Спасителе всего мира. Далее в 
программе были предметные 
уроки, через которые мы могли 
рассказать Евангелие. 
Когда мы готовились к фести-
валю, то думали, что справимся 

без микрофонов, и, так как мы 
готовили много инвентаря, по-
дарков и угощений, решили, что 
обойдемся рупором, но в самый 
последний момент братья из г. 
Каменск-Уральский предложи-
ли нам послужить аппаратурой. 
Мы с радостью приняли их 
помощь и видели, как многие 
жители окружающих домов 
открывали свои окна и балконы 
и слушали урок. Слава Богу за 
это время. 

Луценко Валентина

Библейский марафон в 
Карелии

Осень стала для меня непро-
стым временем. Вернувшись со 
служения на юге, практически 
сразу столкнулась не только с 
северным холодом, но и с болез-
нью. Она уложила меня почти 
на месяц, лишив всяких контак-
тов и, конечно, возможности 
вживую трудиться с детьми. Но 
присутствия Божьего и жажды 
хотя бы что-то делать для Него, 
конечно, не могла лишить. Так, 
Господь положил на сердце 
провести библейский марафон 
в мессенджере для девочек в 
одном из посёлков, где ранее 
проводились библейские встре-
чи. На протяжении восьми 
дней они получали ссылки на 
аудиобеседы, размещённые на 
официальной странице нашей 
организации в социальной сети 
«ВКонтакте», а также стра-
нички буклета «Хочешь знать 
почему?». Им необходимо было 
всё прослушать, прочитать и 
выполнить несложные задания. 
Вот как они отвечали на неко-
торые вопросы:
• Напиши, о чём ты пере-

живаешь сейчас.
«Сейчас я переживаю о людях, 
окружающих меня, так как 
сейчас эпидемия коронавируса 
и близкие могут заболеть, Но 
Бог предупреждал, что будут 
сложные времена, Он дал такую 
ситуацию, чтобы определить, 
кто верующий на словах, а кто в 
действительности. Ещё я пе-
реживаю, что люди слишком 
много грешат и не думают о 
последствиях» (Влада, 13 лет).
«Я сейчас переживаю о сво-
ём папе, потому что он пьёт» 
(Даша, 11 лет).
• Подумай, как бы ты 
объяснила своему другу через 
рисунок, что Бог вечный. Нари-
суй этот рисунок, сфотографи-
руй его и пришли, или нарисуй 
сразу в телефоне.
«Я отправляю рисунок чёрной 
дыры, потому что она бесконеч-
ная, она не может умирать или 
пропадать, как и вечный Бог» 
(Аня, 12 лет).
• Бог Творец, поэтому Он 
всем управляет и может даже 
плохое обратить в хорошее. 
Напиши, какие добрые поступ-
ки людей ты наблюдала, когда 
происходило что-то плохое.

«В моём классе есть ребята, 
которые против Бога, и они 
себя плохо ведут, даже дерутся, 
а есть, которые за Бога, и они 
делают добро даже тем, кто 
против Бога. Сегодня в школе у 
моей подруги понизился сахар, 
и ей стало плохо. Я это замети-
ла, мы с ней пошли к учителю 
и сказали, что у неё понижен 
сахар. Но так как у неё дома не 
было никого, её никто не мог 
встретить, а она могла потерять 
сознание, я спросилась про-
водить её. Плохая ситуация с 
подругой помогла мне сделать 

Служение детям продолжается очно и онлайн
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добро» (Даша, 11 лет).
• Подумай, за что ты мо-
жешь прославить Бога-Творца, 
сделай две фотографии этого и 
пришли их.
«Это фотки того, за что я бла-
годарю Бога и буду благодарить 
в дальнейшем. Конечно, тут 
далеко не всё, что я хотела бы 
показать, но если бы смогла, то 
у меня не хватило бы памяти 
в телефоне, потому что я бла-
годарю Бога абсолютно за всё, 
что у меня есть, даже за плохое, 
потому что это своего рода 
испытания. На фотках я указала 
то, за что я чаще всего благода-
рю Господа. Это еда, моя семья 
(братья, сёстры), настоящие 
друзья, мирное небо над голо-
вой, а также место жительства. 
Именно за это я прославляю 

Творца. Не будь Его, не было бы 
всего мира» (Влада).
С каждой из девочек мы обща-
лись в переписке, обсуждая их 
ответы на вопросы, чтобы у них 
действительно было понимание 
того, что они читают, на что 
отвечают. Кроме того, благо-
даря этому общению, я узнала 
лучше ситуации в их семьях, 
молитвенные нужды, смогла 
поддерживать и ободрять их. А 
завершение марафона стало по-
водом для знакомства с мамой 
двух участниц – она позволила 
отпраздновать такое событие у 
них дома, когда мой карантин 
завершился. Слава Господу, 
что трудности, связанные с 
пандемией, наш всемогущий 
Господь превращает во благо! 
Раньше далеко не у всех детей в 

посёлках были свои телефоны 
и тем более интернет. В связи 
с дистанционным обучением 
они у них появились – теперь 
мы можем служить им даже на 
расстоянии.
Если Господь позволит, с 1 по 7 
января мы планируем организо-
вать рождественские марафоны 
в различных мессенджерах для 
всех желающих. Молитесь, по-
жалуйста, чтобы это служение 
помогло мальчикам и девочкам 
узнать истинный смысл Рож-
дества Христова. Погружение в 
дни зимних каникул в размыш-
ление над рождественскими 
сюжетами и выполнение увле-
кательных заданий пусть при-
несёт им радость и спасение!

Мария Афонина

Служение детям на 
Дальнем Востоке

Благодарность Господу, что уже 
более пяти лет на о. Русский 
проводится служение «Добрая 
весть», которое посещают дети. 
Были и радости, и трудности в 
наших встречах, но Бог верен. 
Он работает в сердцах детей. 
Кто-то перестал приходить на 

наши встречи, но остались вер-
ные, те, кто уже доверил свою 
жизнь Иисусу. Наши дети уже 
подросли, и возникла необходи-
мость проводить подростковую 
группу. Очень хочется, чтобы 
была команда служителей на 
о. Русский. Я просила Бога об 
этом.  И верен Бог, Он призвал 
в детское служение молодых, 
посвященных братьев и сестер. 

Слава Богу, что дает новые 
идеи, видение в служении, объ-
единяет нас в молитве за ребят.  
Поддержите, пожалуйста, в мо-
литве, чтобы Господь расширял 
служение детям и подросткам о. 
Русский, приводил новых, укре-
плял в вере тех, кто уже принял 
Иисуса в свою жизнь.

Пономарева Ольга

«…Сила Моя совершается в немощи…» в 
Иркутской области

Благодарность Господу за от-
крытие дверей для Его Слова. 
Отец Небесный хочет явить 
Силу Свою через наше несовер-
шенство и через нашу немощь. 
Господь хочет научить нас до-
верять Ему. Поэтому на очеред-
ную встречу в поселке Господь 
определил самую маленькую 
команду. Господь хотел просла-
вить Свое имя через нашу не-
мощь. Мы ехали и не знали, как 
и где проводить занятия, так 
как до этого, в теплое время, мы 
занимались с детьми на улице. 
А тут погода поменялась, начал-
ся силный снегопад! Мы ехали 
и молились, чтобы Господь все 
усмотрел. И как только подъ-

ехали к одному из домов де-
ревни, увидели, что дети стоят 
около дома и никуда не торо-
пятся уходить. Хотя обычно 
они нас встречают и бегут за 
машиной. И мы еще подумали: 
«Почему они стоят на месте»? 
Но только Господь знал почему. 
В разговоре с хозяйкой дома мы 
попросили разрешения войти 
к ней в дом и провести занятие 
с детьми. Хозяйка дома сказа-
ла: «Пожалуйста, проходите, 
только обувь снимайте!» В доме 
собралось 17 детей. Это ли не 
чудо, которое Бог совершил! 
Наш Отец Небесный так благо-
словил наше общение, что даже 
взрослые сидели и никуда не 

торопились, но слушали вместе 
с детьми Божье Слово! Господь 
наш дивен и велик! Слава Ему! 
Господь явил Свою Силу через 
нашу немощь! 
Господь продолжает совершать 
Свою работу через группу «До-
брая весть» в одном из поселков 
Иркутской области. Об этом 
пишет сестра Мария, которую 
Господь призвал на это служе-
ние: 
 «Братья и сестры, большое 
спасибо всем за ваши молитвы. 
Наш поселок большой и работы 
там много. Сами мы ничего не 
можем, но с Богом все возмож-
но. ”…Сила Моя совершается 
в немощи…“. Господь хочет 
совершать через нас Свой труд! 
Моя работа с детьми по кру
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пицам. Я не очень много умею, 
но Сам Бог учит, как вести себя 
с детьми и как объяснять ре-
бенку Библию. Я поняла, что 
надо применить истину снача-
ла к себе, а потом объяснять 

малышам на их языке, более 
простыми словами. У меня в 
группе малыши от 1,7 до 6 лет. 
А также есть и школьники 9, 
11 лет.  Дети любят петь, любят 
слушать библейские истории. 
Один мальчик с нетерпеньем 
ждет следующего занятия. Его 
мама пишет: ”Сыну уже не 
терпится к вам, сидит время 
считает…“ Родители не только 
приводят детей на занятия, но 
и сами слушают. Некоторые 
родители ходят регулярно на 
занятия вместе с детьми, и Го-
сподь производит Свою работу 

в их сердцах. Слава Богу за его 
милость и любовь к нам. У Бога 
Свои планы, и мы должны слу-
шать Его. Также благодарю Бога 
за возможность пройти обуче-
ние ЭОД-1. Господь направляет, 
как я должна использовать те 
знания, которые Он мне дает! 
Слава Богу за такую практику в 
работе с детьми». 
Прошу также продолжать мо-
литься за этот труд, мы нужда-
емся в ваших молитвах. Господь 
еще многое совершит по молит-
вам братьев и сестер!

Толмачева Наталья

Прошедшим летом мы готови-
лись к 4-му классу, а именно: 
к уроку «Основы религиозных 
культур и светской этики: осно-
вы православной культуры». Вся 
наша подготовка заключалась 
в молитве: просили Бога о том, 
чтобы мой сын, ученик этого 4-го 
класса, мог поделиться  на уро-
ках этого предмета, чтобы была 
возможность говорить истины из 
Божьего Слова. Но в первые два 

урока наши ожидания не оправ-
дались: в целом это был монолог 
учителя, и размышления уче-
ников не выслушивались. Сын 
приуныл: «Мама, это никому не 
интересно, мне надо сидеть и 
молчать». Но в один из дней сын 
передал мне просьбу учителя: 
«Филипп, твоя мама в воскрес-
ной школе преподает? Пусть 
она полистает учебник, выберет 
любую из тем, и придет к нам на 
урок рассказать одну из глав». 
Это была очень неожиданная 
просьба! И радостная!
Я выбрала тему: «Библия и 
Евангелие». Я волновалась, когда 
шла на урок «Основы православ-
ной культуры».  Взяла с собой 
Библию. Для составления урока 
что-то я брала из предложенного 
учебника, но большую помощь в 

подготовке мне оказал материал 
«От поколения к поколению» – 
доктринальные уроки о Библии. 
Господь делает несравненно 
больше всего, чего мы просим 
или о чем помышляем (Еф. 3:20), 
Он усмотрел построение мое-
го рассказа так, чтобы ребята 
смогли наиболее полно услы-
шать Евангелие – слава Ему! Он 
открыл двери, в которые надо 
было только войти, Он усмотрел 
обстоятельства и расположил 
сердце учителя – мы не ожидали, 
что Бог таким чудесным образом 
ответит на молитву. Двадцать 
четыре ученика и учитель с радо-
стью слушали евангельские исти-
ны, и мы продолжаем молиться, 
чтобы Господь дал обильные 
благословения классу, в который 
Он поместил нашего сына. 

Анна Аполенис

Урок в школе «Библия и Евангелие» в Московской 
области

Служение в детском доме в Комсомольске-на-Амуре
Как только сняли ограничения 
из-за пандемии, мы сразу при-
ехали в детский дом проводить 
служение. Два дня мы прово-
дили с детьми христианскую 
программу: изучали Библию, 
играли, пели, пили чай, обща-
лись. За основу мы брали уроки 
из программы «Богу небезраз-
лично, когда дети грустят». 
Все были очень довольны! 
Нас ждали ещё в двух детских 

домах. Но на третий день нам 
сообщили, что ситуация из-за 
эпидемии в городе ухудши-
лась, и всех снова закрывают на 
карантин. Мы все очень сожа-
лели об этом. Дети спрашивали, 
когда мы придём к ним вновь. 
Мы молимся о продолжении за-
нятий с ними в новом учебном 
году. Одна из завучей написала 
мне сообщение, что ограниче-
ния сняли и они снова нас рады 

видеть. Просят подъехать для 
составления расписания. Слава 
Богу!

Терзи Елена
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Как провести Рождество очно и онлайн?                                        
Идеи и ресурсы

Дорогие друзья, приближает-
ся   праздник Рождества, когда 
мы празднуем великое собы-
тие рождения Господа Иисуса 
Христа. Сейчас мы переживаем 
непростое время, и возможно 
праздники, которые мы проводи-
ли ранее в этом году, не получит-
ся осуществить. Но все же хочет-
ся в это особое время принести 
радость ожидания праздника в 
каждый дом, сердце, церковь. 
Большая команда служителей 
молилась и думала о том, как по-
мочь вам и сейчас мы предлагаем 
множество идей, которые хотим 
осуществить и предложить вам 
материалы в ближайшее время: 
1. «Рождество в каждый 
дом» – для детей и всей семьи.  В 
праздник Рождества к детям в 
дом приходит библейский герой 
и рассказывает историю Рожде-
ства и дарит подарки.
2. Рождественские викто-
рины в семье или в церкви на 
тексты из Священного Писания о 
событиях Рождества. 
3. Рождественский квест для 
детей разных возрастов. Инте-
ресная, приключенческая игра по 
этапам в преддверии Рождества в 
здании церкви, в классах вос-
кресной школы, в доме, на даче. 
Проходя этапы, дети собирают 
карту, по которой потом смогут 
найти рождественский подарок. 
Изюминкой в квесте является 
пункт «Рождество в искусстве» 
по картине «Сикстинская ма-

донна». Через искусство великих 
художников дети должны еще 
больше понять смысл Рождества. 
4. Новая рождественская 
программа «Ты моя звездочка» – 
уроки для малышей 2–3 лет плюс 
пальчиковый театр. 
5. Рождественские видео 
будут размещаться в течение 
декабря в группе «Вконтакте» 
https://vk.com/oed.russia
a. Видеоуроки для дошколь-
ников.
b. Видеоуроки для детей 
7–12 лет. В уроки будут входить: 
библейская история, песня, стих, 
поделка.
c. Видеорукоделие с детьми 
(подарки, открытки для близких 
своими руками). 
d. Готовим и украшаем дом 
вместе с детьми. Выйдет серия 
видеоидей по украшению дома 
и приготовления сладостей и 
вкусностей вместе с детьми. Это 
поможет погрузиться в атмосфе-
ру Рождества и сблизит детей и 
взрослых.
6. Рождественский он-
лайн-марафон: дети в мессен-
джере будут получать задания 
и выполнять их, по завершении 
марафона дети получают серти-
фикат о прохождении и подарки. 
Для участия в этом марафоне 
необходимо написать Марии 
Афониной: mariya.kareliya@gmail.
com 
7. Конкурс рождественских 
рисунков, который пройдет с 1 

декабря 2020 г. по 8 января 2021 
г. по нескольким темам: «Рожде-
ство в моей семье» «Рождество в 
моем сердце» «Рождество в моей 
церкви». Информация будет в 
группе «Вконтакте», а также по 
почте. Контактное лицо – Зинаи-
да Полуэткова, levit-zin@mail.ru 
8. Разные идеи Адвентов, 
которые вы можете использовать 
в семье:
a. 4 свечи. Новая традиция в 
семье, которую вы можете уста-
новить с детьми перед Рожде-
ством. Наши видео о зажигании 
свечей помогут вам в этом. Видео 
будет выходить каждую неделю в 
декабре.
b. Имена Бога в течение 
недели: каждый день дети боль-
ше узнают о характере и сущно-
сти Бога, и в этом вам помогут 
библейские стихи, небольшие 
размышления и, конечно же, 
задание на применение.
c. В ожидании Рождества с 
1 по 24 декабря Адвент поможет 
раскрыть Божий план Спасения 
через Господа Иисуса Христа.
Надеемся, что эти идеи помо-
гут вам в служении и вдохновят 
прославить Господа Иисуса Хри-
ста вместе с нами в это особое 
предрождественское время. Всю 
информацию вы сможете найти в 
нашей группе «Вконтакте» https://
vk.com/oed.russia, или напишите 
нам по интересующим вопросам 
на почту: oed@oed.ru

Вера Якимова 

СПАСИБО ВАМ, ЧТО УЧАСТВУЕТЕ В СЛУЖЕНИИ! 
СЕЙЧАС МЫ ОСОБЕННО НУЖДАЕМСЯ В ПОЖЕРТВОВАНИЯХ     НА БОЖЬЕ 

ДЕЛО!
Дорогие наши братья и сестры, мы по-прежнему нуждаемся в вашем 
материальном участии и призываем жертвовать на служение, что-

бы была возможность доносить до нового поколения детей России 
весть о Божьей любви! Теперь сделать это стало проще: для этого 
нужно отсканировать QR-код в мобильном приложении Сбербанк и 

сделать пожертвование.
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