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РЕДАКЦИОННАЯ

Хождение
по вере
Некоторые даты отметили мою жизнь изменением моего статуса ! Мой брак сделал меня «Миссис», рождение двух моих
детей сделали меня мамой. С момента
рождения Соленн, 24 августа, я стала
«Бабушкой» ! Изменение статуса обычно
подразумевает новые обязанности. Как
новорожденный ребенок наша Соленн
хрупкая и беззащитная. На протяжении
многих лет мы должны защищать и любить ее, чтобы она могла расти и развиваться до зрелого возраста.
Аналогично, когда ребенок открывает
свою жизнь Богу в одном из наших лагерей, мы должны идти рядом с ним, поощряя и воспитывая его так, чтобы он мог
расти в своей духовной жизни. Терпеливо, с любовью мы идем рядом, чтобы его
решение стало не временным опытом, но
началом постоянного хождения с Богом,
со всеми его взлетами и падениями. Известно высказывание Билли Грэма : «Мы
не можем только проповедовать Евангелие и отмечать обращения. Это было бы
подобно тому, если бы мы оставили новорожденного на тротуаре !»
Международное «Пшеничное зерно»
твердо убеждено в важности продолжения работы с детьми, которые посещают
наши лагеря. Иисус поставил их на нашем
пути, чтобы мы могли сопровождать их.
Наши воспитатели в лагере больше, чем
«акушерки», которые помогают детям
«родиться свыше». Для этих детей они
также играют роль духовных родителей.
В этом журнале мы хотим пригласить вас
познакомиться со свидетельствами некоторых детей, с которыми мы прошли
по вере. Вы узнайте, что Бог не только
изменил их жизнь, но также призвал их
Анн-Кристин Батаяр,
служить Ему.
Международный Президент
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Вчера участник лагеря, сегодня
– лидер служения
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ливанскую команду
драмы «Только для
детей». Он связан
с «Пшеничным
зерном» с детства
Помню ту ночь, как будто это было
вчера : ночь, в которую принял Господа. Я думал об этом в течение
долгого времени и хотел сделать
это дома в Ливане, но все откладывал. Произошло это в 1985 году.
Вместе семьюдесятью другими ливанскими детьми был приглашен в
первый лагерь «Пшеничного зерна», организованном в Швейцарии
с помощью Ливанского Библейского Общества. Первый раз я приехал без родителей. Ожидалось,
что лагерь будет длиться четыре
недели, но из-за войны в нашей
стране аэропорт был закрыт, и некоторые из нас как туристы должны были продлить пребывание дополнительно на две недели. Так
вот, накануне моего возвращения
домой, я склонил голову в молитве со своим воспитателем Ражой
Эль-Аши, и сказал : «Да» Богу.

Никто не думал, что это
последний

В последующие годы я продолжал
ездить в различные лагеря, которые проводились «Пшеничным
зерном» как в Ливане, так и за
рубежом. По мере того роста и достижения зрелости, я начал помогать в лагерях ; сначала в материально-технической сфере, позже

в качестве наставника лагеря и, в
конечном итоге, лидера лагеря.
Хотя я не помню всех мест, которые мы посетили, и библейских
уроков, которые мы изучали, но
помню наших лидеров и то положительное влияние, которое они
оказали на мою жизнь. Эти лагеря помогли сформировать мой
характер и получить уверенность.

Мечты сбываются

Когда я еще учился в университете, позвонил Ража2 Эль-Аши,
чтобы пригласить меня участвовать в первой команде Христианской детской драмы в Ливане. Это
была мечта, ставшая реальностью
для такого парня, как я, который
страстно стремился к действиям.
После обучения у нескольких британских художников-профессионалов наша команда была готова
к своему первому спектаклю в
школе в центре Бейрута. Первое
выступление прошло с большим
успехом, за ним последовали

многие спектакли в школах и в
церквях по всей стране.

Сотни тысяч зрителей

Это удивительное приключение
продолжается в течение семнадцати лет ! Каждый год мы достигаем десятков тысяч детей в
различных арабских странах со
Священным Писанием, с программами, основанными на использовании драмы, кукольного театра,
клоунад и других исполнительских
искусств.
Мы идем туда, куда нас
приглашают, - в церкви и школы,
и наши выступления становятся
частью более крупного проекта. Я
люблю говорить молодым людям,
которые присоединяются к драме
«Только для детей» : наша роль заключается в верности нашего призвания и в том, чтобы отражать
Христа во всех наших действиях.
Все остальное зависит от групп,
которые приглашают нас, и от
Господина Жатвы.
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Что нужно для того, чтобы
изменить жизнь ребенка ?
Некоторые молодые британцы, которых вы
видели по телевизору в начале августа, участвовавших в беспорядках, грабежах магазинов, бросавших камни, кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, были в возрасте восьми
лет. Это было внезапное и беспрецедентное
событие. Многие дети не ожидали, что будут
втянуты в такого рода преступление. Они наслаждались происходящим как чем-то захватывающим и вознаграждающим, когда брали
вещи, которые никогда не смогут получить. На
мгновение они могли забыть однообразие, которое видели как их небытие.

Уличные пасторы в форме

отсутствие наставления и любви ; чувство
собственного ничтожества, бедность, низкий
уровень образования, давление со стороны
сверстников ... Все эти факторы располагают
ребенка к ненормальному поведению, когда
такая возможность ему представляется. Я
считаю, что это называется грехом, и Христос
есть единственный реальный выход из такого
положения. Каждый ребенок нуждается в спасении, независимо от того, насколько он социально благополучный. Но как мы можем изменить сердце ребенка ? Иисус сказал : «Идите и
научите.»
Десятилетний Джейк спросил, может ли он
сказать что-нибудь о своей вере в детском
спортивном клубе, который посещает. «Когда
ты стал верующим ?», - спросил я его. Он растерялся. У него верующие родители, которые
молились вместе с ним и направляли его с рождения. Моя работа заключалась в том, чтобы
помочь ему проделать путь от обращенного до
ученика Христа. А как же дети неверующих родителей ? Идет битва не на жизнь, а на смерть,
требующая молитвы и действия для того, чтобы освободить современных детей от власти
зла. Три жизненно важных и удивительно простых библейских принципа могут помочь нам
быть эффективными в этой битве.

По просьбе полиции, девять из нас, уличных
пасторов, одели свою форму и вышли на улицы, чтобы попытаться успокоить волнение. Мы
улыбались им, разговаривали с ними, слушали
их ... и молились. «Почему молодые люди делают такого рода вещи ?» – спросил я тринадцатилетнего подростка. Он ответил : «У нас нет
надежды ; для нас ничего нет ; у нас нет работы ; только богатые могут получить то, что они
хотят.»

Апостол Павел пишет Тимофею : Бог «хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины» (2 Тим. 2, 4). Вид голодающих детей по
телевидению может глубоко тронуть нас, но не
должны ли мы иметь сердце Бога, когда видим
детей, жизнь которых отделена от их Творца ?

«Идите, научите»

Ищите, и найдете

Посмотри, что берет ребенка от утробы матери для своего путешествия по жизни, чтобы
стать хулиганом, вором, поджигателем и убийцей ? Говорят, что это недостаточные связи с
матерью, отсутствие отца, слабое или полное

Движимые тем же желанием, что и Бог

Некоторые дети в глубине души ищут реального и личного Бога, Который любит их. Подобно
тому, как в книге Деяний Святых Апостолов,
Дух привел Филиппа к эфиопу, Он может привести нас к детям, которые ищут Бога.

коро т ко

изучение Библии в клубе «Пшеничное зерно» с детьми в Руамбе. Дети приносят свои
Библии и читают вместе с детьми других убеждений и занимаются другой деятельностью.

Будьте готовы дать ответ

Апостол Петр сказал первым верующим : «дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3, 15). Но прежде чем мы
сможем дать ответы детям, мы должны
услышать их вопросы. Итак, давайте
учиться слушать детей, а затем очень
просто объяснять, как они могут познать Бога, Который умер за них, и Кто
реален для нас сейчас.

рые сначала подружились с детьми и
их родителями. Затем начли небольшие
клубы друзей и рассказывали детям
истории из Библии. В лагере двенадцатилетний мальчик узнал об Иисусе, а
через него все члены его убежденной
мусульманской семьи пришли к вере.
Этому мальчику сейчас шестнадцать
лет, и он начал свой клуб, основанный
на том, что он пережил.

Родители интересуются

Это требует времени и цели

Я хочу пригласить вас в «Руамбу», возможно, одну из самых коррумпированных стран в мире, где у нас есть расширяющееся служение детям. Наш
работник создал почти тайно небольшие
клубы для бедных, голодных и подвергшихся насилию детей. На это служение
смотрели как на маловажное в местном
обществе. Тем не менее, куда бы дети ни
шли, они поют песни об Иисусе и рассказывают другим детям библейские истории, который они услышали. Дети даже
молятся о больных. Учебные программы
для детей старшего возраста разрабатываются и планируются.
В Таджикистане я познакомился с отважной парой, мужем и женой, кото-

Итак, что нужно, чтобы изменить ребенка ? Требуется показать ребенку его
ценность и проявить к нему глубокую
любовь. Нужно верить в то, что дети
ищут «чего-то реального», и они будут
реагировать на это, потому что Бог могущественный. На это требуется время. Может быть, просто остановиться,
улыбнуться и слушать ребенка. В наших
западных странах существуют банды
потому, что они предлагают цель для
детей, у которых больше «ничего нет в
жизни». Мы должны предложить детям
любовь, значимость и реальную цель
так, как поступил со Своими учениками
Иисус много лет тому назад, когда пригласил их : «Следуйте за Мною».
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Наши французские
партнеры представили
свой мюзикл Лили
3800 зрителям в Гавре
6 августа. Сенатор,
мэр города, принял
участие в межцерковных
богослужениях, которые
были организованы на
следующий день.
Еще семь представлений
планируются провести до
Рождества.
Партнерство с местной
церковью дает новый
импульс нашей работе в
Казука, одной из трущоб в
Боготе. Начиная с января,
двенадцать добровольцев
из церкви будут помогать в
клубах для детей.
Три новых церкви недавно
присоединились к нашей
колумбийской сети.
Впервые в конце
июня была проведена
евангелизация в
отдаленной Республике
Хакасия. В течение двух
недель, в общей сложности
восемь дневных лагерей
были проведены для
детей, которые являются
инвалидами или живут в
интернатных и детских
учреждениях. Были
организованы открытые
турниры для детей, а
также розданы Библии на
местном языке.
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Вторая половина дня
в детском клубе в “Руанде”
Игры : Мы начинаем каждое занятие клу-

Всего за три
года начаты
43 детских
клуба в закрытой стране в ЮгоВосточной
Азии, которую мы
называем
“Руамба”.
Джубили,
наш национальный
директор,
проведет нас
через типовую программу клуба

ба с игры. Это дисциплинирует детей быть
вовремя, позволяет развивать командный
дух, а также способствует нашей безопасности. Люди, которые, как правило, враждебны по отношению к миссионерской деятельности, видят в наших клубах веселое
время провождения для детей.

Молитва : Каждую неделю мы предла-

гаем ребенку произнести краткую вступительную молитву. Многие дети говорят
нам, что Бог отвечает на их молитвы. В
нашей буддийской стране единственный
способ, через который ребенок может обратиться к богу, это заучивание двухстраничной молитвы.

Рассказ историй : Как вы можете рас-

сказать библейскую историю в местах, где
это строго запрещено ? Вы смешиваете ее
с мировой историей. Как сделать ее более

Нет ни стула, ни стола, только коврики на полу :
обычная обстановка наших детских клубов

интересной ? Добавить сценки или использовать раскраски для детей.

Песни : Мы поем христианские песни и ра-

достно танцуем с детьми. Традиционно в
буддийской религии нет детских песен. Поэтому пение - особенное время для наших
детей. Родители также любят слушать пение своих детей и не против христианского
содержания песен. На самом деле, многие
родители не раз говорили, что они чувствуют мир в сердце, когда слышат, как их дети
поют об Иисусе Христе.

Время для общения : Существует особое
время для детей, когда они делятся тем, что
произошло у них на неделе и своими мечтами о будущем. Часто дети свидетельствуют
о своей новой вере в Иисуса. Я недавно был
в клубе, где 11-летняя буддийская девочка
рассказала о том, что боли в животе ее мамы
были исцелены по ее молитве. Она сказала,
что Иисус действительно врач для их семьи.

Обучение : Мы обучаем таким вещам, как

оказание первичной медицинской помощи,
ремеслам, основам лидерства, межличностного общения и основам английского языка.
Это особенно полезно для неграмотных детей. Многие дети сейчас знают, как принять
ванну с мылом, обрезать ногти и вымыть
руки перед едой.

Подарки : Каждую неделю два лидера
клуба делают каждому ребенку подарок :
первичные средства гигиены (мыло, зубные щетки, зубную пасту и стиральный порошок), предметы для учебы (ручки, карандаши, линейки и т.д.). Многие дети никогда
не получали подарков от кого-либо, поэтому
это очень много значит для них, как знак
того, что мы их ценим и любим.

В л ияние

Деревенский детский
клуб играет важную
социальную роль

Лидер идет
второе
поприще

Детские
клубы в Амбатокли
приносят положительные
изменения в этой
деревне на Мадагаскаре.
Отношения между
детьми улучшились : борьба и
сквернословие почти исчезли ! Ибрагим (в центре), большой
14-летний подросток, которого боялись другие дети, стал
мирным и подружился со всеми. «Я так рада видеть изменения в моем сыне», - говорит его мать, - «Я узнала многое от
него, в частности, о Слове Божьем».
Тоджо, 16 лет (в желтом) со своими друзьями из клуба. «Без них я
бы пил и воровал. Я бы
уже стал отцом», - признается он. Двадцать
подростков рядом с ним
кивают головами и говорят : «То же самое было
бы с нами ...»

Лагерь проводится в начальной
школе в Амбохибари, другой деревне, где и был
создан
еженедельный клуб для
детей. Многие семьи отказались
от своей практики анимистов. Дети продолжали петь песни, выученные в
лагере, на полях в течение дня и в своих домах по вечерам.
Около четырех тысяч детей Малагасии собираются каждую
неделю в 50 клубах «Пшеничного зерна» на этом острове у
Воахангинирина Рандрианоелисон,
берегов Африки.
национальный директор

В лагере Тимишоаре, Румыния,
Мария (на фото) отлично провела время. Там она играла в игры,
завела новых друзей и узнала о
Боге. Вернувшись домой, она продолжала рассказывать о лагере
еще несколько месяцев, а также
она попросила свою любимую
наставницу Теодору приходить
к ней и заниматься английским
языком. Поэтому мама Марии
пригласила Тео, нашего 23-летнего добровольца к ним домой.
Тео увидела, что мама Марии
была очень заинтересована тем,
что ее дочь узнала в лагере. Каждый раз она спрашивала Тео о
ее церкви, о Боге и т.д. В конце
концов, она решила придти в церковь Тео. Прекрасно, что через
наставника лагеря, отношения
надежды, вдохновения и любви
перетекли от участника лагеря
на ее семью.
Кодрута Бургела, региональный
координатор, Румыния
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Теплые воспоминания о лагере помогли
молодому солдату возвратиться к Богу

Юрий
Снигерев,
директор
лагеря,
Ростовская
область,
Россия

За последние шестнадцать лет около 2500
детей посетили наши летние лагеря под названием «Страна Солнца». История Анатолия Колосовского стоит того, чтобы рассказать ее. Бог терпеливо ждал этого мальчика,
чтобы он отдал свою жизнь Ему. Анатолию
было 14 лет, когда мы встречались с ним. Марина, христианский воспитатель в детском
доме, куда Анатолий был помещен, взяла
его и двух других детей под свое крыло. Она
пригласила их к себе домой, рассказала им о
Господе и привела их в наш лагерь.
Это было довольно рискованно. Анатолий
рассказал нам, что он впервые услышал о
христианском учении через Екатерину, христианского социального работника, которая
дала детям стихи из Библии. «Ты можешь
говорить с Богом, когда хочешь», - научила
его Екатерина, - «Самое главное - говорить
от сердца». К сожалению, директор детского
дома уволил Екатерину и конфисковал христианскую литературу, которую она раздала
детям.
Анатолий был подростком, когда он покинул
лагерь. Он читал Библию регулярно и с теплотой вспоминал песни и стихи, которые он
запомнил в лагере. Они сопровождали его на
протяжении всей его учебы и в летной школе. По словам Анатолия : «Годы пролетели.
Несмотря на многие трудности, я чувствовал, что Бог со мной, как, я уверен, Он был со
мной и в детстве, прежде чем я Его узнал.»
Из-за одного неприятного инцидента Анатолий не смог взять Библию и песни с собой,
когда он поступил в военную академию в
Ставрополе. Потеря этих духовных ориенти-

Российская Федерация
«Пшеничное зерно»
а/я 133 г. Москва
107078
(директор Вера Изотова)
Тел/факс : +7 (459)
265-52-75
Электронная почта :
grain@fond-zerno.ru
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Україна
04060 Украина, Киев-60,
а/я-53 (директор
Куприенок Надежда)
Армения
375017, РА г. Ереван
Сари-Тах, ул. 25, д. 4/1
(директор Гарник Казарян)

ров и изоляция от других христиан толкнули
его к падению. «Я начал другую жизнь», вспоминает Анатолий, - «Я чувствовал себя
падающим в пустую темноту». Дважды из-за
дисциплины Анатолий был почти исключен
из академии. Четверо из его друзей были не
столь удачливы. «Я чувствовал себя одиноким и начал молиться. Я очень хотел найти
своих старых друзей из церкви и из христианского лагеря.»
В ноябре 2010 года некоторые бывшие участники лагеря «Страна Солнца» связались с
Анатолием в Интернете. Он был взволнован
и удивлен. Они вспоминали о «старых добрых временах» и пригласили его на празднование Нового года в церкви в Таганроге.
«Мое первое трезвое начало нового года в
течение длительного времени», - добавляет
Анатолий. Он вернулся к учебе в решимости
направить свою жизнь в нужное русло. Его
друзья-христиане дали ему адрес церкви в
Воронеже, куда переехала военная академия. В первое воскресенье он посетил церковь, где пастор говорил о важности
покаяния. Анатолий понял, что Бог
зовет его. Он сказал : «Бог
помог мне получить диплом. Я закончил учебу
25 июня. Вместо торжества я пошел в церковь в
своей форме. На следующий день я был крещен»
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