
 
Просьба молиться и содействовать 
выпуску детской литературы: 
 - побуждать писать сюжеты, стихи 
 - выявлять способных писать и рисовать 
Сообщить: 
ФИО писателя, поэта, художника (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________ 
Тел.________________________________________ 
ФИО служителя 
____________________________________________ 
Тел.________________________________________ 
Отправлять Дерксен Ивану Гергардовичу 
(Сибирское объединение) 
e-mail:  ivanderksen14@gmail.com 
моб. +7 (909)506-37-92; +7(923)713-45-04 
дом. 38564/21841 
 
Некоторые темы для сюжетов: 
1. Для детей - сирот 
        а) открыть Бога, как Отца сирот 
        б) принятие отчима, мачехи 
2. Для детей из неполных семей 
        а) отношение к неверующему родителю 
            (почтение, послушание) 
        б) как помочь неверующим родителям 
            обратиться к Богу 
        в) не сравнивать свою судьбу с другими 
3. Для детей, у которых родители отлученные 
        а) как относиться к таким родителям 
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4. Отношение к наказанию 
        а) видеть любовь родителей 
        б) видеть пользу 
5. Для детей переживших стресс, страх, презрение, 
    обиды 
6. Дружба 
        а) дружба, которую одобряет Бог 
        б) эгоистичная дружба 
7. Служение в церкви 
        а) участие детей в жизни церкви 
8. Как проводить свободное время с пользой 
9. Отношение к работе, поручениям 
        а) как видеть работу самому 
10. Проблемы и переживания подростков 
        а) целомудрие (как справляться с 
            возникающими чувствами) 
        б) как реагировать на то отрицательное, 
            что замечаешь в старших 
        в) выбор цели в жизни 
        г) как найти друга из среды членов церкви 
11. Для детей - инвалидов 
        а) принятие судьбы (доверие Богу) 
        б) взаимоотношения с окружающими 
        в) реализация своих способностей 
12. Отношение к бедным, бездомным, больным 
        а) оказывать помощь 
        б) не презирать 
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