
Молитесь о мудрости от Господа для помощи родителям в проведении 
предрождественского времени с детьми (Лушнёва Наталья, Москва).
Благодарим Господа за развитие нового направления в служении 
– запись видеоуроков для малышей. Просим поддержать в молитве 
за подготовку и запись новой серии рождественских видеоуроков для 
малышей (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
2 декабря. Среда. Молитесь о возможности благовествовать детям 
на Рождество, а также о том, чтобы учителя через свою группу в Viber 
вдохновились провести рождественские праздники для ребят (Кручинина 
Яна, Крым).
Просим молиться за онлайн-курс ЭОД-1, который начался 27 ноября, 
чтобы Господь просветил студентов и дал сил учителям (Гринь Ольга, 
Екатеринбург).
3 декабря. Четверг. Благодарность Богу за возможность совершать 
труд в это непростое время, за открытые сердца детей к Слову Божьему. 
Молитесь вместе с нами о предстоящих рождественских мероприятиях, 
чтобы все намеченные планы были реализованы (Александр Жолобов, 
Киров). 
Молитесь, пожалуйста, о разработке рождественского марафона и 
возможности участия в нем многих мальчиков и девочек нашей страны. 
Молитесь о том, чтобы Господь обращался к сердцам детей через это 
служение (г. Петрозаводск, Мария Афонина).
4 декабря. Пятница. Молитесь о благословении при проведении 
курса для учителей и родителей «Дошкольники» в Севастополе, 
чтобы заинтересованные учителя организовались и прошли обучение 
полностью (Шишкова Анжела, Крым).
Просим молиться о Божьем водительстве и благословении в написании 
программ  для малышей 2–3 лет – рождественской и «Приключения 
Левика», а также о благовестии на Рождество (Алексейцевы Роман и 
Мария, Ишим).
5 декабря. Суббота. Олеся Широкова, учитель дошкольников из 
Кирова, просит молиться за успешную подготовку и прохождение 
аттестации за полугодие у дочери Вики и за то, чтобы Господь снова дал 
Олесе возможность пополнять семейный бюджет; за то, чтобы ожидание 
Рождества Христова прошло не впустую. Чтобы, несмотря на обстановку, 
в сердце были радость и благодарность Господу и желание служить Ему.
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каждого сотрудника 
МРОЕХ «От поколения к поколению» необходимой стабильной 
финансовой поддержкой. 
6 декабря. Воскресенье. Планируем и молимся за рождественские 
мероприятия: поздравления детей на дому, КДВ на зимних каникулах, 
благовестие с кукольной постановкой вместе с подростками. Да 
поможет Господь в осуществлении планов! (Гайдаровы Володя и Лариса, 
Сосновоборск).
Благодарность Господу за День молитвы, который прошел 
онлайн в Казани и во многих регионах России. Пусть через это время 
Господь вдохновит детских служителей на молитву и труд благовестия 
(Хабибуллин Руслан, Казань)
7 декабря. Понедельник. Сегодня день рождения Алексейцевой 
Марии. Сердечно поздравляем и желаем спасения родным и близким 
нашей сестры, спасения всем, кому Мария засвидетельствовала об 
Иисусе Христе: «И скажу не Моему народу: “ты Мой народ”, а он скажет: 
“Ты мой Бог!”»  (Осия 2:23).
8 декабря. Вторник. Молитесь о подготовке и проведении 
рождественских мероприятий там, где Бог позволит, и во всех формах, 
которые Он усмотрел, чтобы дети слышали Весть спасения и обращались 
к Господу с верой (Васильева Ольга, Иркутск). 
Просим молиться за рождественские мероприятия и подготовку 
(Гринь Ольга, Екатеринбург).
9 декабря. Среда. Весной 2021 года я заканчиваю магистратуру 
Казанского университета по направлению «Теология». Благодарен 
Господу за возможность учиться. Пожалуйста, молитесь об успешной 
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«…для Слова Божия нет уз» (2 Тим.2:9) 

По традиции каждый год в первую среду 
ноября проходит международный День молитвы 
о служении детям. В этом году он состоялся 4 
ноября. В этот день народ Божий во всем мире 
объединился в молитве и взывал к Господу о 
детях и тех, кто служит им. В России мы также 
стали частью этого молитвенного движения. 
Мы узнали, как Бог действует в разных регионах 
мира, распространяя Царство Божье среди детей 
даже в условиях пандемии. Мы увидели, что «для 
Слова Божия нет уз» (2 Тим.2:9) и ободрились для 
служения новому поколению с большей силой. 

Чтобы и вы ощутили атмосферу 
масштабности служения и молились о его 
развитии, мы приведем лишь некоторые 
свидетельства и опыт служения из разных стран: 

 • В странах восточного региона 
славят Господа и просят молиться за более 
900 детей, посетивших «Библейскую школу на 
каникулах» через Zoom, а также за трансляцию 
детского служения КДВ по спутниковым каналам 
на хинди и арабском языке.

 • В странах американского региона 
благодарят за онлайн-лагерь, который провели 
для детских домов: его посетили 143 ребенка и 
подростка; а также славят Господа за клубы, 
проводимые через Zoom по всей стране. 

 • В странах африканского региона 
благовествуют детям через Zoom, «Фейсбук» 
и WhatsApp; благодарят Господа за успешное 
радиослужение даже в труднодоступных 
областях во времена COVID-19; раздают 
буклеты «Величайший Доктор» и «Остановить 
распространение» и рассказывают об Иисусе; 
а также уже раздали тысячу масок с цветами 
Книги без слов, чтобы поделиться Евангелием во 
время уличного служения.

 • В странах европейского региона 
благодарят за летние очные служения, курс 
онлайн-переписки и многие онлайн-ресурсы, 
созданные из-за ограничений. 

Во время Дня молитвы мы познакомились 
с теми, кто служит детям и подросткам, 
и вместе молились о том, чтобы Евангелие 
распространялось в следующих поколениях. 

Ваша молитва очень важна в нашем служении! 
Благодарим вас за то, что вы в молитве идете 
служить детям вместе с нами!  

1 декабря. Вторник. Молитесь о проведении многими родителями 
рождественского Адвента для детей с 1 декабря. Надеемся, что и 
многие  родители  в нашей стране смогут рассказать своим детям 
настоящую историю Рождества через предложенные им материалы. 
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сдаче сессии в декабре-январе; а также о мудрости в подготовке 
магистерского исследования, чтобы Господь вел и использовал эту работу 
для применения в служении (Хабибуллин Руслан, Казань).
Просим молиться за выздоровление и восстановление после 
перенесенных болезней наших дорогих служителей: Шлебиной Галины, 
Сивцевой Оксаны, Тисленок Надежды, Желонкиной Ларисы. 
10 декабря. Четверг. Сегодня празднует свой день рождения Дорогая 
Мария. Поздравляем с днем рождения и желаем, чтобы твой усердный 
труд стал примером для многих делателей на ниве Божьей. «И сказал 
мне Господь: сын человеческий! прилагай сердце твое ко всему, и смотри 
глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что Я говорю тебе о всех 
постановлениях дома Господа и всех законах его; и прилагай сердце твое 
ко входу в храм и ко всем выходам из святилища» (Иезекииль 44:5).
11 декабря. Пятница. Прошу молиться за проект «Рождество в 
каждый дом», чтобы Господь позволил нам посетить многие семьи и 
рассказать детям и взрослым о значении Рождества, чтобы дети были 
открыты к Евангелию (Кондрашкина Ирина, Самара).
Благодарность Господу за проведенный День молитвы. Бог дал 
возможность провести встречу вживую и плечом к плечу молиться 
и радоваться за детское служение по всему миру (Гринь Ольга, 
Екатеринбург).
12 декабря. Суббота. Слава Господу за Рождество, прошу благословить 
Оренбуржье мудростью и виденьем, как потрудиться для славы Его в 
зимнее время (Петрова Ирина, Оренбург).
Молитесь о развитии служения в Якутии, которое координирует 
Свицева Оксана. Пусть Господь даст возможности и мудрости христианам 
провести рождественские мероприятия. Молитесь, чтобы больше детей 
услышали евангельскую весть, чтобы поняли и приняли каждый в свое 
время.
13 декабря. Воскресенье. Поддержите в молитве о проведении 
рождественских праздников для детей в Татарстане. Нуждаемся в 
мудрости и водительстве от Господа. Пусть много деток и их родителей 
услышат о рожденном Спасителе (Хабибуллины Руслан и Рената, Казань).
Надежда Чешева-Ушак несет служение на Камчатке. Молитесь о том, 
чтобы Господь давал ей все необходимое для благовестия детям. 
14 декабря. Понедельник. Сегодня день рождения дорогой сестры 
Вершининой Натальи. Поздравляем Наталью, молимся о Божьем 
провидении во всех делах: «Бог твой, Которому ты неизменно служишь, 
Он спасет тебя!» (Даниила 6:16).
Молитесь о возобновлении служения ЗВШ и о призвании служителей в 
Северо-Западном регионе России, а именно: в Архангельской, Псковской 
областях, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также 
в городе Санкт-Петербурге, чтобы многие люди в северной части России 
могли познавать Господа (Белов Сергей, Нижний Новгород).
15 декабря. Вторник. Прошу молиться об открытых по Божьей воле 
дверях для рождественского благовестия в настоящих условиях, о 
сердцах детей, желающих слышать Божье Слово, о команде служителей, 
безопасности, финансовом участии братьев и сестер в приобретении 
подарков (г. Петрозаводск, Мария Афонина).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офиса ОЕД и 
молимся, чтобы Господь послал им помощников в служении. 
16 декабря. Среда. Молитесь за проповедников, чтобы проповедь была 
доступна для детского восприятия; чтобы был посвященный человек для 
этого служения. Также прошу молиться, чтобы Господь призвал сильных и 
смиренных служителей в различные сферы детского служения Иркутской 
области. Чтобы Бог сформировал дружную, самоотверженную команду 
посвятивших себя на детское служение (Толмачева Наталья, Иркутск).
Присоединяйтесь к нам в молитве о служении лидеров ОЕД России 
Андреевых Александра Михайловича и Раисы Григорьевны. Пусть Господь 
дает им сил, здоровья, мудрости и водительства для совершения этого 
важного служения. 
17 декабря. Четверг. Летом Господь благословил провести семейное 

служение для 100 человек. В том числе были семьи, которые не посещают 
церкви, но они с огромным интересом слушали о христианских, 
евангельских принципах взаимоотношений в семье.  Молитесь, 
пожалуйста, чтобы Бог дал возможность послужить этим семьям в 
рождественские дни. Также молитесь, пожалуйста, о мудрости для нашей 
команды, в организации служения различным  детям в рождественские 
дни (Соболева Наталия, Таганрог).
Молитесь о рождественском благовестии, чтобы Бог дал мудрости, 
дисциплины в подготовке и проведении рождественских КДВ и, самое 
главное, здоровья в новых условиях (Шлебина Галина, Стерлитамак).
18 декабря. Пятница. Просим молиться за рождественские проекты 
в это особое время, планируем провести рождественский квест в церкви 
для детей 7 января и уделить особое внимание Адвенту в семье, чтобы 
Господь дал мудрости донести и передать эту атмосферу и информацию 
родителям и детским служителям (Якимовы Роман и Вера, Орловская 
область). 
Молитесь о благословениях в организации и проведении курса 
«Дошкольники» в конце декабря – начале января (Кручинина Яна, Крым).
19 декабря. Суббота. Прошу молиться о новых возможностях для 
служения детям в церквах нашей области в дни новогодних каникул, в 
период распространения covid-19, чтобы Господь даровал инициативы и 
смелости начинать что-то новое (Кондрашкина Ирина, Самара).
Молитесь о развитии служения ЗВШ в Северо-Западном регионе России, 
а именно: в Санкт-Петербургской, Мурманской областях, в республиках 
Карелия и Коми. О духовном водительстве и благословении служителей: 
Хлыбовой Марины Юрьевны, Тарасова Александра Игоревича, Суховской 
Нины Николаевны, Грибковой Елены Евгеньевны, Афониной Эльвиры 
Вилховны, Каделя Веры Иосифовны (Белов Сергей, Нижний Новгород).
20 декабря. Воскресенье. Есть желание провести курс ЭОД-1 в 
Приморье в онлайн-формате. Прошу молиться о мудрости и Божьем 
водительстве в решении всех организационных, юридических 
вопросов, чтобы многие детские служители Приморья имели желание и 
возможность пройти этот курс и он послужил большим благословением 
для студентов, их церквей и детей, которым они служат (Пономарева 
Ольга, Владивосток).
Кручинина Лилия несет служение в Крыму. Будем молиться о ней, 
чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
21 декабря. Понедельник. Молитесь о возможности рассказать о 
рождении Спасителя как можно большему числу детей, чтобы Господь 
побуждал к этому многих добровольных помощников (Шишкова Анжела, 
Крым).
Благодарю Господа, что в труде не одна. Прошу молиться о команде 
детских служителей, молитесь, пожалуйста, о возрастании, укреплении 
команды и чтобы в труде рядом всегда был кто-то, кто «поддержит 
руки». Благодарность Господу за спасение и привилегию служить Ему. 
Прошу молиться о том, чтобы Господь выслал делателей на все нивы 
Оренбуржья (Петрова Ирина, Оренбург).
22 декабря. Вторник. Прошу молиться о подготовке к Рождеству, 
чтобы в это непростое время увидеть данные Богом возможности, не 
упустить их и рассказать детям о рождении Спасителя (Кравчук Наталья, 
Барнаул). 
Надеюсь на зимние праздники быть в Хабаровске, нуждаюсь в 
помощи от Господа в благовестии родным и особенно племянникам. 
Молитесь, чтобы через совместное чтение Библии Христос открылся им 
как Господь и Спаситель (Лушнёва Наталья, Москва).
23 декабря. Среда. Молитесь вместе с нами о проекте «Рождество 
в каждый дом», о возможности проведения большого количества 
домашних праздничных кружков, об отклике в христианских семьях, о 
достаточном количестве добровольных помощников, которые помогут в 
этом проекте (Соболева Наталия, Таганрог).
Дорогая Мария участвует в литературном служении. Будем молиться 
о ней и ее семье, чтобы Господь давал им сил, устройства и мудрости в 
служении.



24 декабря. Четверг. Сегодня день рождения дорогой сестры Туркиной 
Марии. Поздравляем, пусть Божий мир не покидает тебя и твою семью 
вечно. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними… и 
поставлю среди них святилище Мое на веки» (Иезекииль 37:26).
Благодарность Господу за то, что Господь помог перенести коронавирус 
и вирусную пневмонию. Молитесь о том, чтобы не было температуры, и 
Бог дал полное исцеление и восстановление; чтобы эта болезнь послужила 
к славе Божьей и укреплению физически и духовно меня и моей семьи. 
Мой муж тоже переболел (Шлебина Галина, Стерлитамак).
25 декабря. Пятница. Благодарность Господу за курс по детскому 
служению, который прошел в октябре для студентов христианского 
колледжа. Просим молиться, чтобы студенты активно применяли 
полученные знания в своих регионах – Россия и Азия (Хабибуллин 
Руслан, Казань).
Прошу молиться за исцеление болеющих служителей ЗВШ (Заочной 
Воскресной Школы) от осложнений коронавируса и других серьезных 
заболеваний. И за Божью охрану всех, трудящихся в этом служении 
(Белов Сергей, Нижний Новгород).
26 декабря. Суббота. Мы молимся о развитии детской церкви один 
раз в месяц, когда дети из разных церквей собираются, чтобы прославить 
Бога вместе (Луценко Валентина, Екатеринбург).
На январь запланированы поездки по области со спектаклем и 
благовестием детям и взрослым, нуждаемся в Божьем водительстве в 
этом вопросе (Александр Жолобов, Киров). 
27 декабря. Воскресенье. Сегодня день рождения у нашей сестры 
Якимовой Веры. Дорогая Вера, поздравляем, пусть Господь сохранит и 
защитит тебя, твою семью, твой труд. «Ты приближался, когда я взывал 
к Тебе, и говорил: не бойся”. Ты защищал, Господи, дело души моей; 
искуплял жизнь мою» (Плач Иеремии 3:57, 58).
28 декабря. Понедельник. Сегодня день рождения дорогого 
брата Жолобова Александра. Поздравляем, пусть благость Господа 
сопровождает нашего брата в каждом дне. «Господь часть моя, говорит 
душа моя, итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на 
Него, к душе, ищущей Его» (Плач Иеремии 3:24-25).
Благодарю Господа за то, что дети отвечают на высланные 
напоминания, есть и такие дети, которые не писали несколько лет и 
вдруг пожелали вновь получать уроки. Прошу молиться о завершении 
переезда офиса и склада литературы в новое помещение. И о Божьем 
благословении служения на новом месте. Также прошу молиться о 
бесперебойной и благополучной работе офисной техники. Она старая, 
нуждается в частом ремонте и техобслуживании (Белов Сергей, Нижний 
Новгород).
29 декабря. Вторник. Сегодня день рождения у нашей сестры 
Лушневой Натальи. Поздравляем и радуемся, что ты служишь в нашей 
команде! Пусть Истина хранит тебя: «Господь вывел на свет правду нашу; 
пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего» (Иеремия 
51:10).
Сегодня также отмечает свой день рождения Белов Сергей. Слава 
Богу за дорого брата, поздравляем его: пусть Божий мир наполняет 
сердце твое и Его защита не покидает твой дом. «Ты же не бойся, раб мой 
… и не страшись … ибо вот, Я спасу тебя … будет жить спокойно и 
мирно, и никто не будет устрашать его» (Иеремия 46:27).
30 декабря. Среда. В октябре Господь дал возможность провести 
урок «Библия и Евангелие» в 4-м классе общеобразовательной школы в 
рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики: основы 
православной культуры».   Благодарность Господу за эту удивительную 
возможность: 24 ребенка и учитель услышали Евангелие! Молитесь, чтобы 
учитель был расположен и дал согласие на проведение рождественского 
урока в этом классе в декабре или январе (Анна Аполенис, Подольск). 
31 декабря. Четверг. Благодарите Бога за все уроки, которые Он 
позволил провести в этом году. За возможность благовествовать детям и 
взрослым. Молитесь, чтобы те, кто слушал слово Божье, могли уверовать 
в Него (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре). 

Буняева (Мерзлякова) Надежда несет служение детям. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.

1 января. Пятница. В начале нового года будем славить Господа за 
Его любовь к нам, людям, и верность Своему Слову. Будем стремиться 
любить Его и нести Божью любовь детям. Будем просить Его о том, чтобы 
Он открыл еще больше дверей для служения детям, выслал делателей на 
жатву Свою и даровал мудрости нести служение с учетом новых условий. 
2 января. Суббота. Благодарность Господу за помощь в проведении 
онлайн-курса для помощников ВШ в одной из церквей Хабаровска. 
Молитесь, чтобы молодые люди, принявшие участие в обучении, 
открывали детям красоту Господа и Его Слова на занятиях. Особая 
благодарность Господу за то, что среди этих молодых людей были те, 
кто в дошкольном возрасте учились в группе, в которой я преподавала 
(Лушнёва Наталья, Москва).
Молитесь, о библейской группе, начатой в Севастополе. Чтобы родители 
не препятствовали детям приходить на кружок, дети имели постоянное 
желание его посещать, у служителей была мудрость и упование на 
Господа в этом служении (г. Петрозаводск, Мария Афонина).
3 января. Воскресенье. Благодарим за ваши молитвы о здоровье 
Романа, он болел без особых осложнений, сейчас чувствует себя хорошо, 
Вера и дети не болели. Благодарим Бога за Его милость (Якимовы Роман 
и Вера, Орловская область). 
Надежда Дрожжачих, учитель дошкольников из Кирова, просит 
молиться: «…у моего сына Дани проблемы с английским, мы 
занимаемся, но он не особо понимает. Молитесь, чтобы Господь дал ему 
это понимание языка. И за решение жилищного вопроса: хотим продать 
квартиру и приобрести дом, чтобы Бог благословил наш план и явил Свою 
волю».
4 января. Понедельник. Молитесь о нашей семье: Ксении много 
приходится помогать больным детям, наши дети загружены в школе 
и садике. Просим молиться, чтобы во всей этой работе у нас было 
достаточно времени для общения в кругу семьи и чтобы наш дом мог 
служить Господу! (Александр Жолобов, Киров). 
5 января. Вторник. Поддержите в молитве за возможность провести 
конференцию для родителей и ЭОД-2 в Минусинске в феврале, после 
ЭОД-1 детские работники активно трудятся и с нетерпением ждут 
обучения (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
В январе запланирован онлайн-курс ЭОД-1 для служителей, живущих 
на Кавказе. Также в январе начинается очный курс ЭОД-1 для служителей 
Казани. Пусть Господь устроит запланированные обучения (Хабибуллин 
Руслан, Казань)
6 января. Среда. Сегодня день рождения у Карповой Натальи. 
Поздравляем и сердечно благодарим Господа за сестру! Желаем Наталье 
возрастания в познании Господа. «…от Божественной силы Его даровано 
нам все потребное для жизни и благочестия, через познание Призвавшего 
нас славою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные 
обетования…» (2 Петра 1:3, 4).
7 января. Четверг. Благодарность Господу за возможность 
участвовать в ЭОД-1 в онлайн-режиме. Прошу молиться за развитие 
такой формы обучения детских служителей, чтобы Господь даровал мне 
особые способности эффективно делиться знаниями в таком формате 
(Кондрашкина Ирина, Самара).
Прошу молиться, «…чтобы Бог отверз нам дверь для слова, 
возвещать тайну Христову…». Прошу особо молиться за Олесю и Татьяну 
и их семьи, чтобы Господь открыл их сердца к принятию Христа как 
личного Спасителя (Толмачева Наталья, Иркутск).
8 января. Пятница. Сегодня празднует свой день рождения дорогая 
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сестра Шмыкова Екатерина. Поздравляем Екатерину и пусть жизнь твоя 
будет наполнена Божьей славой! «Я с вами, чтобы спасать вас и избавлять 
вас...» (Иеремия 42:11).
Прошу молиться об организации нового центра переписки в г. 
Камышине Волгоградской области и за семью служителей, Юрия и Елены, 
работающих с подростками (Белов Сергей, Нижний Новгород).
9 января. Суббота. Сегодня день рождения Афониной Марии. 
Поздравляем и желаем обилия мира и истины! «Вот, Я приложу ему 
пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и 
истины» (Иеремия 33:6).
10 января. Воскресенье. Благодарю Бога за 6 слушателей, которые 
целеустремленно прошли курс ЭОД-1, несмотря на сложности пандемии. 
Прошу молиться, чтобы полученное не осталось в них мертвым грузом, 
но чтобы Бог мог использовать их для Своей славы в деле благовестия 
детям (Васильева Ольга, Иркутск). 
На весну запланирован курс для обучения новых инструкторов 
ЭОД-2. Молитесь о том, чтобы Господь дал мудрости, в каком формате 
провести обучение, привел верных людей, благословил организацию 
и проведение, чтобы студенты курса успешно завершили его и активно 
влились в служение проведения обучения (Хабибуллин Руслан, Казань).
11 января. Понедельник. Прошу молиться за меня, чтобы я могла 
видеть дальнейшее свое служение, услышала и приняла волю Божью 
(Березенко Аня, Санкт-Петербург).
Прошу молиться обо всех служителях Карелии: чтобы не опускали руки 
в служении, несмотря на трудности, чтобы делились своими нуждами и 
проблемами и могли ободрять и поддерживать друг друга. Также прошу 
молиться о служении заочной воскресной школы «Почтовый ящик», 
чтобы Господь дал видение, где можно его использовать в настоящее 
время (г. Петрозаводск, Эльвира Афонина).
12 января. Вторник. Молитесь о благополучном вынашивании второго 
сына и предстоящем кесаревом сечении (Алексейцевы Роман и Мария, 
Ишим).
Молитесь вместе с нами о тех, кто поддерживает наше служение. 
Пусть Бог восполнит нужды и укрепит их в этом служении. А также чтобы 
присоединилось еще несколько человек и было достаточно средств для 
служения (Александр Жолобов, Киров). 
13 января. Среда. Молитесь, пожалуйста, чтобы Бог дал возможность 
продолжить служение в детском доме и приюте в новых условиях. Сейчас 
эти учреждения закрыты для посещения (Соболева Наталия, Таганрог).
Благодарю Господа, что не оставляет в трудностях, благодарность Ему 
за исцеление мамы, прошу молитесь пожалуйста о нашей семье, чтобы 
мы укреплялись и возрастали в любви к Господу и в вере, помолитесь, 
пожалуйста, о спасении моих племянников Насти, Артема и Никиты 
(Петрова Ирина, Оренбург).
14 января. Четверг. Сегодня день рождения у нашей дорогой сестры 
Кондрашкиной Ирины. Поздравляем и желаем, чтобы еще многие 
научились от тебя истине и страху Господнему. «И заключу с ними вечный 
завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх 
Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня» (Иеремия 32:40).
15 января. Пятница. Сегодня день рождения у брата Усова Сергея. 
Слава Богу за него! Пусть жизнь и труд приносят вам благословение, 
а Господу славу и радость.  «Буду радоваться о них, благотворя им, и 
насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души 
Моей» (Иеремия 32:41).
Благодарность Господу, что за последние месяцы к служению 
присоединились новые молитвенники и жертвователи. Да пошлет 
Господь отклик и в других сердцах, чтобы эти служения расширялись 
(Соболева Наталия, Таганрог).
16 января. Суббота. Молитесь о Божьей охране и защите здоровья 
сотрудников, их семей, добровольных помощников, чтобы недуги не 
мешали служению (Шишкова Анжела, Крым).
Благодарю Господа за Его ответы на молитвы о служении в Иркутске 

и области. Молитесь за команду нашей воскресной школы, чтобы Бог 
научил нас молиться и понимать волю Его, чтобы защитил служение 
ВШ от нападок сатаны. Благодарим за занятия с детьми, которые по-
прежнему проходят. Прошу особого благословения Михаилу-директору 
в руководстве этим служением. Молитесь, чтобы Господь спас его жену 
(Толмачева Наталья, Иркутск).
17 января. Воскресенье. Ольга Окишева, учитель школьников из 
Кирова, просит молиться за покаяние и примирение с Господом ее 
брата Максима и его жены Виктории; за освобождение Максима от 
греха пьянства; за понимание, как работать и что делать в служении 
детям из детских домов; чтобы Господь открыл двери для благовестия, 
несмотря на карантин; также молитесь за нее и ее отношения с Господом, 
чтобы вернулась первая любовь и не остывала, чтобы она могла глубже 
проникать и понимать Слово Божье.
18 января. Понедельник. Благодарю за новые онлайн-уроки для 
детей, которые нам присылают каждую неделю. Прошу молиться, 
родители не только включали их детям, но и беседовали о них, больше 
внимания уделяли духовному воспитанию детей (Кравчук Наталья, 
Барнаул). 
Молитесь о покаянии родителей (Григория, Нины, Василия) и брата 
Владимира. И о том, чтобы Володю Господь вывел из трудной жизненной 
ситуации. Также прошу молиться за детей заочной воскресной школы, 
о их интересе в изучении Слова Божьего. О том, чтобы Дух Святой 
непрестанно побуждал их к духовному чтению и молитве (Белов Сергей, 
Нижний Новгород).
19 января. Вторник. Благодарность Господу за устройство курса ЭОД-
1 в Москве, мы смогли опробовать онлайн-формат его проведения. 
Молитесь о тех, кто обучился, чтобы они посвященно и радостно служили 
Господу и детям. Нуждаюсь в мудрости от Господа в организации курсов 
ЭОД в Москве. Молитесь, чтобы Господь направлял в этом служении 
(Лушнёва Наталья, Москва).
Благодарю Господа за брата Ярослава, он несет большое служение, 
но сейчас его забирают в армию. Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь 
сохранил Его от всякого зла и помог в труде тем, кто будет его замещать 
(Петрова Ирина, Оренбург).
20 января. Среда. Молитесь о том, чтобы восстановиться после 
болезни и начать еще более посвященное служение детям, подросткам, 
родителям  и учителям; чтобы Бог давал сил и мудрости в уходе за 
свекровью, которая сейчас живет с нами: у неё отказали ноги. Чтобы 
Господь дал мудрости мне и Сергею совмещать служение и уход. Молитесь 
о её обращении к Господу (Шлебина Галина, Стерлитамак).
В феврале в Новосибирске в церкви «Рассвет» запланирована 
конференция для родителей и детских работников. Поддержите в 
молитве о подготовке и нашем участии в этом мероприятии (Гайдаровы 
Володя и Лариса, Сосновоборск).
21 января. Четверг. Сегодня день рождения нашей дорогой сестры 
Сивцевой Оксаны Евгеньевны. Благодарим Господа за вас и молимся о 
Божьей славе в вашей семье, укрепляйтесь Его могуществом! «Я Господь, 
Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (Иеремия 32:27).
22 января. Пятница. Прошу молиться за мое хождение с Богом, чтобы 
общение с Богом, изучение Слова Божьего было приоритетом в моей 
жизни (Кондрашкина Ирина, Самара).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Будем молиться 
о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
23 января. Суббота. Благодарим Господа за возможность служить детям 
и детским служителям! Просим вас молиться и участвовать в постоянной 
финансовой поддержке, чтобы была возможность продолжать служить 
Господу всем своим временем (Хабибуллины Руслан и Рената, Казань).
Прошу молиться о том, чтобы родители не препятствовали детям 
познавать Христа через уроки ЗВШ (Заочной Воскресной Школы), а, 
напротив, видели в их обучении пользу для их духовно-нравственного 
развития. И о действии Духа Святого в сердцах родителей, видящих 



перемены с жизни детей (Белов Сергей, Нижний Новгород).
24 января. Воскресенье. Прошу молиться за подростковое служение: 
за обращение подростков ко Христу. Просьба молиться за Божью руку 
над детскими служителями и их семьями. Много атак на служителей, 
на мужей, жен и детей. За поддержку и помощь в здоровье, в духовном 
укреплении, особенно во время служения. Также прошу молиться 
за служение группы «Добрая весть», чтобы дети имели стремление 
все больше узнавать Христа. Чтобы не было препятствий со стороны 
родителей (Толмачева Наталья, Иркутск).
Молитесь, пожалуйста, о спасении наших родственников и друзей (г. 
Петрозаводск, Елена Павлинова).
25 января. Понедельник. Молитесь за служение с детьми в нашей 
церкви,  чтобы было единство, понимание, направление от Бога 
(Васильева Ольга, Иркутск). 
Полуэктова Зинаида несет служение детям. Будем молиться о ней, 
чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
26 января. Вторник. Сегодня празднует свой день рождения Грибкова 
Елена. Поздравляем нашу сестру, пусть Божья слава наполняет дом твой 
и вера твоя будет известна многим. «Слушайте слово Господне, народы, 
и возвестите островам отдаленным и скажите: ”Кто рассеял … Тот и 
соберет… и будет охранять… как пастырь стадо свое» (Иеремия 31:10).
Фролов Сергей несет служение детям и детским служителям. Будем 
молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и мудрости в служении.
27 января. Среда. Молитесь за развитие служения «Почтовый ящик». 
Недавно была конференция для лидеров детских служителей. Служители 
из Беларуси поделились свидетельством, что в детских домах ставят 
почтовые ящики и раз в неделю «почтальоны» забирают и приносят 
письма детям. Мы молимся, чтобы и у нас были посвященные люди и это 
служение развивалось (Луценко Валентина, Екатеринбург).
Благодарность Господу за открытие новой группы ВШ в моей церкви 
для детей 3–4 лет. Молитесь о мудрости в помощи учителям этой группы, 
чтобы через их преподавание дети познавали Господа с ранних лет 
(Лушнёва Наталья, Москва).
28 января. Четверг. Прошу молиться о Божьей помощи в записи 
видеоуроков. Чтобы Господь давал мне вдохновение, идеи, благословлял 
помощников в монтаже. Чтобы в немощах, несовершенстве и 
непрофессионализме человеческом было прославлено Божье имя 
(г. Петрозаводск, Мария Афонина).
Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые несут служение в 
московском офисе. Поддержим в молитве их труд. 
29 января. Пятница. Благодарим Господа за служение Кутюриных Виктора 
и Любови глухим детям. Молитесь, чтобы они имели здоровье и силы для 
совершения служения, а также за развитие служения среди глухих.
30 января. Суббота. Молитесь вместе с нами о наших церквях в области и 
служителях, которые несут служение. О воскресных школах: об учителях и детях, 
чтобы Слово Божье звучало (Александр Жолобов, Киров). 
Молитесь о покаянии моих родных (Булгакова Елена, Рязань).
31 января. Воскресенье. Благодарность Господу за служение «Добрая 
весть» на о. Русский вот уже 5 лет. Молитесь, чтобы Господь работал в сердцах 
детей, укреплял их веру, изменял жизнь. Молитесь за команду служителей: за 
вдохновение в служении, единство, мудрость в проведении занятий и любовь 
к детям и подросткам. Прошу молиться о том, чтобы Господь благословил 
начало служения группы МПМП для детей кружка, которые уже выросли и стали 
подростками (Пономарева Ольга, Владивосток).
Сегодня Александр Михайлович и Раиса Григорьевна отмечают 40-ю 
годовщину свадьбы. Славим Бога за эту семью и просим у Господа обилия 
благословений для них.

1 февраля. Понедельник. Прошу молиться о детях из различных семей, 
которые до пандемии посещали  воскресную школу и наши мероприятия 
в одном из поселков области, но не имеют соответствующего  духовного 
наставления и примера дома: чтобы они помнили все истины и старались жить 
для Бога (Кравчук Наталья, Барнаул). 
Благодарим Господа за Вершинину Наталью, которая несет служение детям 
в Пермском крае. Поддержим в молитве ее труд.
2 февраля. Вторник. Молитесь о водительстве Божьем в организации 
обучения среди детей, родителей и детских работников; также молитесь 
за возобновление посещения детдома в одном из поселков. Чтобы были 
посвященные верующие готовые с любовью нести Евангелие детям и персоналу 
детдома (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться о внуках, их личном общении с Богом, об их поведении и 
учебе, о спасении их родителей, чтобы не было препятствий для познания Бога 
от неверующих родителей (Ирина Иванова, г. Петрозаводск).
3 февраля. Среда. Молитесь о возможности проводить классы для учителей 
в церквях, а также о том, чтобы группа для учителей в «Вайбере» служила 
для учителей ободрением и побуждала их к активному благовестию детям 
(Кручинина Яна, Крым).
Сердечно благодарю Бога, а также братьев и сестер, которые поддерживают 
меня молитвенно. Сердечно благодарю за молитвы о нашем регионе! Господь 
чудным образом хранит детей нашего города от влияния оккультизма и 
открывает все больше возможностей в это время. Слава Богу! Прошу продолжать 
молиться, особенно за детей из неверующих семей, с которыми ведется работа 
(Толмачева Наталья, Иркутск).
4 февраля. Четверг. Андрей Лялин, учитель школьников из  Кирова, просит 
молиться за здоровье взрослых и детей, чтобы Господь уберег от коронавируса 
и укрепил и исцелил болеющих.
Поддержите в молитве за развитие служения переписки в нашем крае, 
которое стало особенно востребованным в условиях пандемии. Служение 
приостановлено в Лесосибирске, есть нужда в организации нового центра в 
Минусинске, помолимся о добровольных помощниках (Гайдаровы Володя и 
Лариса, Сосновоборск).
5 февраля. Пятница. Благодарность Богу за всеобщий день молитвы 
о служении детям, за то, что в условиях пандемии была возможность 
организовать молитвенное общение. Хотелось бы, чтобы каждый год все 
больше людей Божьих из разных стран и с разных континентов поддерживало 
друг друга (Васильева Ольга, Иркутск). 
Благодарим Господа за Гарусеву Ирину, которая несет служение детям в 
Курганской области. Поддержим в молитве ее труд.
6 февраля. Суббота. Сегодня день рождения у нашего дорогого брата 
Гайдарова Владимира. Слава Господу за каждое сердце, что приблизилось 
к Господу благодаря труду брата. Поздравляем и желаем благословений во 
всем! «Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою 
приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы будете Моим народом, и Я буду вам 
Богом» (Иеремия 30:21, 22).
7 февраля. Воскресенье. Благодарим Бога за то, что получилось провести 
презентацию служения «От поколения к поколению» в нашей церкви. После 
служения члены церкви подходили, задавали вопросы и записывались на курс 
ЭОД-1 (Гринь Ольга, Екатеринбург).
8 февраля. Понедельник. Господь интересно ответил на молитву о написании 
магистерской работы в семинарии: защиту перенесли на конец мая. Благодарю 
Господа за время, подаренное Им. Нуждаюсь в мудрости от Него, чтобы провести 
качественное и полезное для служения магистерское исследование (Лушнёва 
Наталья, Москва).
Молитесь, пожалуйста, о служении в детском центре: о спасении детей, 
возвращении их в семьи, обращении их родных, покаянии сотрудников центра 
и о команде служителей. Также прошу молиться о духовном укреплении 
нашей семьи, о спасении родных и о нашем здоровье (г. Петрозаводск, Дарья 
Баранова).
9 февраля. Вторник.  Артём Абрамовский, учитель школьников из Кирова, 
просит молиться за духовное состояние и укрепление в вере учителей и 
родителей; чтобы были силы и желание на духовное общение с Богом и с детьми.
Благодарю Господа за проведение встреч для детей в поселках. Прошу, 
чтобы Господь помог это делать регулярно. Благодарю, что Господь ведет 
Свое служение на севере области. Молитесь за ободрение, вдохновение для 
служителей (Толмачева Наталья, Иркутск). 
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10 февраля. Среда. Благодарю Господа за Его особенную любовь к детям! 
Особенно к детям из неблагополучных семей и детям, оставшимся без 
попечения родителей и сиротам. Особым образом Господь заботится о них через 
воспитателей и опекунов. Прошу молитвенной поддержки о том, чтобы Благая 
весть распространялась на эти семьи, и о том, чтобы детки и их попечители 
через Благую весть обрели спасение и могли возрастать и укрепляться духовно 
(Батманова Елена, п. Тальменка Алтайского края).
11 февраля. Четверг. Молитесь о покаянии детей, которые слышат Евангелие 
в кружках и воскресных школах (Шишкова Анжела, Крым).
Молитесь, пожалуйста, о моих детях, Лиде, Диме, Паше: о покаянии, жажде 
по Богу, возможности постоянного изучения Слова в семье и группе воскресной 
школы или КДВ, желании изучать Слово в заочной воскресной школе «Почтовый 
ящик», о возможности общения с верующими детьми и подростками, о защите 
и охране во всем (г. Санкт-Петербург, Елена Глуховцова).
12 февраля. Пятница. Прошу молиться за терпение, чтобы быть светом 
и примером для детей, с которыми работаю; за детей, с которыми работаю, 
чтобы Бог давал силы им для победы, чтобы их вера возрастала, несмотря на 
жизненные обстоятельства (Березенко Аня, Санкт-Петербург).
Благодарность за желание трудиться в ЗВШ «Почтовый ящик». Молитесь 
о силах и мудрости от Господа в совершении этого труда, о новых тружениках 
для этого служения. Также молитесь о том, чтобы была возможность в период 
пандемии иметь встречи с детьми, желающими изучать уроки ЗВШ (Осипова 
Дария, Стерлитамак).
13 февраля. Суббота. Прошу молиться, чтобы Господь взращивал все 
посеянные семена Слова Божьего в сердцах детей. За годы служения Господь 
позволил делиться Евангелием со многими мальчиками и девочками. Он 
один может напомнить им Свое слово, возродить их сердца для вечной жизни 
(Кондрашкина Ирина, Самара).
Благодарим Господа за Яковлеву Галину, которая участвует в литературном 
служении. Поддержим в молитве ее труд.
14 февраля. Воскресенье. Благодарю Господа, что имею поддержку в труде 
через служение «От поколения к поколению» Прошу молиться, чтобы Небесный 
Отец позаботился обо всем необходимом для служения (Петрова Ирина, 
Оренбург).
Молитесь о мудрости в адаптации уроков для российских церквей (Булгакова 
Елена, Рязань).
15 февраля. Понедельник. Сегодня день рождения у Туркина Григория. 
Поздравляем нашего дорогого брата и желаем возрастания в Господе и 
благословения в труде жизни. «Издали явился мне Господь и сказал: любовью 
вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» (Иеремия 31:3).
Благодарю Господа за каждого брата и сестру, кто молится о моих нуждах, 
молитесь, пожалуйста, о спасении мальчиков и девочек Оренбуржья (Петрова 
Ирина, Оренбург).
16 февраля. Вторник. Просим о мудрости в воспитании наших детей-
дошкольников Евы и Паши, чтобы Бог давал сил проводить с ними время, 
играть, читать Библию и рассказы, чтобы они росли в нашей любви и Бог касался 
их сердец (Якимовы Роман и Вера, Орловская область). 
Просим молиться о том, чтобы нам быть мудрыми родителями и воспитывать 
детей в Слове. Молимся, чтобы наши сыновья (Даниил, Давид и Ян) обратились 
к Господу в ранние годы (Хабибуллины Руслан и Рената, Казань). 
17 февраля. Среда. Благодарность Господу за тех, кого Он располагает 
участвовать в детском служении своими молитвами и финансами. Молитесь, 
чтобы Господь восполнил каждую их нужду, ободрил и показал им плоды их 
служения (Лушнёва Наталья, Москва).
18 февраля. Четверг. Уже продолжительное время нет возможности 
посещать Калмыкию. Прошу молиться, чтобы Господь побудил местных 
верующих заниматься  с детьми самостоятельно. Также помолитесь за детей 
и подростков, с которыми мы занимались несколько лет, чтобы они помнили 
Господа и библейские истины (Соболева Наталия, Таганрог).
19 февраля. Пятница. Молитесь, пожалуйста, чтобы служение Заочной 
воскресной школы развивалось в Ростовской области, чтобы дети не теряли 
интерес к переписке (Соболева Наталия, Таганрог).
Благодарим Господа за заключение договора с интернатом (остались 
лишь некоторые недоделки)! Молитесь, пожалуйста, о показе видеоуроков 
и о возможности живого общения с пациентами (г. Петрозаводск, Эльвира 
Афонина).
20 февраля. Суббота. Молитесь о том, чтобы мы видели, как можем служить 
в новых условиях (Алексейцевы Роман и Мария, Ишим).
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Дима Чернышев, учитель подростков из Кирова, благодарит за возможность 
в это время проводить уроки для детей воскресной школы, а также просит 
молиться за ее духовное состояние, за желание служить Богу, за будущую 
молодежь в нашей церкви.
21 февраля. Воскресенье. Молитесь о том, чтобы моя семья была светом, 
наполненная Христом: «...Чтобы ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил 
Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей (Вт. 10:12), 
о моём муже Сергее, чтобы «...Я и дом мой служили Господу» (Нав.24:15) 
(Шлебина Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться за Божье водительство в моей жизни, чтобы я была Ему 
верна во всех обстоятельствах (Тисленок Надежда, Брянская область).
22 февраля. Понедельник. Благодарю за Божье руководство и за Божьи 
действия в моей семье! Прошу помолиться за духовное развитие и за 
физическое здоровье всей моей семьи. А также чтобы Господь помог, несмотря 
на многочисленную подготовку к разным мероприятиям, иметь глубокую 
молитвенную жизнь и время для глубокого, благоговейного изучения Слова 
Божьего (Толмачева Наталья, Иркутск).
23 февраля. Вторник. Благодарим Господа за Ларису Желонкину, за ее 
помощь в юридическом сопровождении служения нашей организации.
24 февраля. Среда. Сегодня отмечает свой день рождения наша дорогая 
сестра Шлебина Галина. Поздравляем вас сердечно, здоровья вам и сил для всех 
дел до «утренней звезды». «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; 
и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в 
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в 
сердцах ваших» (2 Петра 1:19).
25 февраля. Четверг. Молитесь, чтобы каждый детский служитель был в 
близких отношениях с Богом, понимал свою роль и ответственность в текущий 
момент, чтобы не упускали возможности благовестия, но видели новые 
горизонты и перспективы для этого (Васильева Ольга, Иркутск). 
Мария Королева, директор воскресной школы Нововятска просит молиться 
за служение подросткам; за служителей ВШ (здоровье физическое и духовное), 
чтобы чувствовать и отвечать на нужды конкретного ребенка.
26 февраля. Пятница. Молитесь за развитие детского служения в 
Екатеринбурге и области, чтобы было еще больше служителей и помощников 
(Луценко Валентина, Екатеринбург).
Прошу молиться о моем сыне Павле, об освобождении его из духовного 
плена, чтобы Господь дал знать, где он сейчас находится (г. Петрозаводск, 
Надежда Лукичёва).
27 февраля. Суббота. Прошу молиться за мое участие в медиакоманде по 
записи видеоуроков, чтобы Господь использовал меня как Свой инструмент 
и даровал для этого все необходимые способности и ресурсы (Кондрашкина 
Ирина, Самара).
Прошу молиться за мудрость и силы в продолжении служения детям в такое 
время (Тисленок Надежда, Брянская область).
28 февраля. Воскресенье. Прошу молиться за Дашу и Аню из п. Синегорье, 
изучающих уроки ЗВШ. За покаяние девочек и за то, чтобы компьютерные игры, 
которыми они увлечены, не причинили им вреда, а также за их родителей и 
за их верующую бабушку Елену, участвующую в их воспитании (Белов Сергей, 
Нижний Новгород).
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