
МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ

«Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, 
не перестаем молиться о вас и просить…» 

(Кол. 1:9).
«Если бы с тайны действия мира убрали покры-
вало, мы бы увидели многое, что сделано Богом 
в ответ на молитвы Божьих детей». Эти слова од-
нажды слетели с уст известного шотландского про-
поведника Роберта Мюррея Макчейна, который 
нес служение в Шотландии в первой половине 19 
века. Жизнь и служение этого человека были яр-
кой вспышкой света посреди тьмы. С ранних лет 
он был весьма одаренным ребенком: в 4 года он 
начал учить греческий язык, окончил начальную 
школу в 5 лет, в среднюю школу поступил в 8 лет, а 
в 14 лет – в университет. В 18 лет он начал мечтать 
о служении и посвящать раннее утро молитве. Вот 
что он писал в своем дневнике в то время: «Встал 
рано искать лица Божьего и нашел Его, Кого любит 
душа моя. Кто не встает рано, чтобы иметь такое 
общение?»
С 20 лет он нес пасторское служение, начиная каж-
дый день с чтения Слова и молитвы. Его пропове-
ди обладали силой и приводили многие души ко 
Христу. «Это были дивные годы. Взволнованная 
до глубины сердец покаянием и любовью общи-
на, вначале насчитывавшая 1100 человек, выросла 
почти в четыре раза. Церковь не могла вместить 
всех желающих. Люди стояли в проходах, садились 
на ступеньки кафедры. Многие рыдали во время 
проповеди – и взрослые, и дети. 39 постоянных мо-
литвенных групп на крошечный городок!»
Но из-за состояния здоровья он служил Своему Го-
споду не так уж и много лет. Во время приступов 
болезни он не мог посещать богослужения и силь-
но тосковал по церкви. В это время он вспоминал 
слова одного известного христианина, который из-
за старости прекратил проповедовать и за несколь-
ко лет до своей смерти написал: «Теперь я ничего 
не могу сделать для моего народа, только лишь мо-
литься». Роберт писал своей пастве: «Я чувствую то 
же самое». Это сложное время он посвящал молит-
ве. 
Роберт Макчейн умер совсем молодым – в 29 лет. 
Говорят, что в день его смерти в домах города, где 
он служил, был слышен горький плач. Плакали не 
только женщины, но и мужчины, встречаясь на 
улице, начинали рыдать. 
Со времени его смерти и поныне богословы и исто-
рики исследуют жизнь и служение Роберта Мюррея 
Макчейна, одного из величайших мужей Божьих. 
В жизни и служении этого человека мы видим, ка-
кое важное место занимала молитва. Все великие 
христиане были людьми молитвы. Будем же идти 
по стопам этих людей, уделяя каждый день обще-
нию с Господом и молитве о душах детей нашей 
страны, которым мы служим. 

1 марта. Понедельник. Благодарность Богу за возможность 
говорить о Рождестве в деревнях Башкирии. В этом году, 
несмотря на пандемию, удалось провести рождественские 
праздники. Сотни  детей и взрослых услышали Добрую весть. 
Молитесь о последующей работе с этими детьми (Шлебина 
Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться о правильном распределении времени для 
семьи и учёбы. (Бардаш Юлия, г. Москва)
2 марта. Вторник. Сегодня день рождения Толмачевой Ната-
льи. Поздравляем сестру и желаем возрастания в вере. «Тог-
да Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да 
будет тебе по желанию твоему» (Матфея 15:28).
Помолитесь за правильную расстановку приоритетов; за 
мужа, дочь, маму и свекровь - чтобы приняли Христа Госпо-
дом и Спасителем. (Варюхина Ольга, г. Москва).
3 марта. Среда. Сегодня день рождения у дорогой сестры Со-
болевой Натальи.  Поздравляем Наталью! Господь нужен нам 
в каждом дыхании, Господу нетрудно участвовать во всем 
«множестве», что вы имеете. «И приступило к Нему множе-
ство … и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их» 
(Матфея 15:30).
4 марта. Четверг. Сегодня празднует свой день рождения 
Булгакова Елена Петровна. Поздравляем, пусть Божий мир 
никогда не покидает ваш дом. «Придите ко Мне, все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матфея 11:28).
Раиса Григорьевна Андреева пишет выпускную магистер-
скую диссертацию и просит молиться, чтобы все исследования 
и сама работа были сделаны своевременно и качественно. 
5 марта. Пятница. Сегодня день рождения у дорогого брата 
Хабибуллина Руслана! Поздравляем! Для Господа нет закры-
тых дверей, пусть Его мир пребывает в каждом уголке твоей 
жизни. «Пришёл Иисус, когда двери были заперты, стал по-
среди них и сказал: мир вам!» (Иоанна 20:26).
Благодарим Господа за развитие нового направления в 
служении – запись видеоуроков для малышей. Просим под-
держать в молитве за подготовку и запись видеоуроков (Гай-
даровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
6 марта. Суббота. Благодарность Господу за проведение про-
граммы домашних чтений «Ожидание Рождества». Господь 
объединил множество семей (3 страны, 15 городов России, 
35 церквей) в этой программе. Особенно радостно, что уча-
ствовали семьи, которые не посещают церковь. Молитесь за 
подготовку программы предпасхальных чтений для детей, 
чтобы многие дети могли в дни перед Пасхой услышать о 
Спасителе (Лушнева Наталья, Москва).
7 марта. Воскресенье. Благодарим Господа за возможность 
посетить множество семей и поделиться рождественской 
историей со многими детьми в рамках проекта «Рождество 
в каждый дом». Господь благословил нашу большую коман-
ду служителей, обеспечил подарками для деток и послал все 
необходимое (Кондрашкина Ирина, г. Самара).
8 марта. Понедельник.  Благодарим Господа за интересные 
рождественские мероприятия, которые проводились для 
глухих детей (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).
Благодарим Господа за Вершинину Наталью, которая несет 
служение детям в Пермском крае. Поддержим в молитве ее 
труд.
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9 марта. Вторник. Благодарность Господу, что, несмотря на 
трудности и ограничения, служение с детьми в церквях про-
должается. Молитесь о возобновлении занятий с детьми в 
тех церквях, где они были приостановлены по разным при-
чинам (Шишкова Анжела, Крым).
Дорогая Мария с семьей  несут служение в Москве. Будем 
молиться о них, чтобы Господь давал им сил и мудрости в 
служении.
10 марта. Среда. Сегодня день рождения у Носачёва Андрея. 
Поздравляем дорогого брата, желаем успеха в труде и благо-
словений всем тем, кто помогает тебе совершать дело Божье. 
«Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, 
принимает Пославшего Меня» (Матфея 10:40).
11 марта. Четверг. Благодарим Бога, что Он даровал сил для 
участия и помощи в рождественских проектах, что, несмотря 
на большой объем различных служений, все получилось сде-
лать вовремя. Слава Богу! (Якимовы Роман и Вера, Москва).
Молитесь о мудрости в  написании и редакции уроков для 
российских церквей (Булгакова Елена, Рязань).
12 марта. Пятница. Благодарность Господу за курс повыше-
ния квалификации инструкторов ЭОД-1 в формате онлайн, 
который подходит к завершению. Молитесь о том, чтобы 
через этот курс Господь ободрил и подготовил инструкторов 
к более эффективному служению обучения детских служите-
лей. В дальнейшем планируем провести курс для инструкто-
ров ЭОД-2 и просим молиться о водительстве и мудрости от 
Господа (Хабибуллин Руслан, Казань).
13 марта. Суббота. Прошу молиться о благословении от Го-
спода в проведении онлайн-курса ЭОД-1 в Приморье, кото-
рый запланирован на конец марта. Чтобы Господь призвал 
на курс посвященных служителей, дал мудрости препода-
вателям, за охрану и устройство во всем, чтобы студенты 
проявили ответственность в обучении, а курс этот послужил 
благословением для них и детей, которым они будут служить 
(Пономарева Ольга, Владивосток).
14 марта. Воскресенье. Прошу молиться за подростковое 
служение: за обращение подростков ко Христу, чтобы через 
служение они приближались к Богу. Просьба молиться за 
Божью руку над детскими служителями и их семьями. Мно-
го атак на служителей, на мужей, жен и детей. За поддержку 
и помощь в здоровье, в духовном укреплении, особенно во 
время служения (Толмачева Наталья, Иркутск).
15 марта. Понедельник. Благодарю Бога за проведение рож-
дественских встреч с детьми в поселках и детском доме: Го-
сподь всё усмотрел и дал радость (Васильева Ольга, Иркутск).
Особое благодарение Господу за село Покровка, где из-за 
пандемии на улице собралось больше 130 детей. Молитесь о 
встрече с родителями этих детей. Они изъявили желание изу-
чать Библию (Шлебина Галина, Стерлитамак).
16 марта. Вторник. Благодарность Господу за прошедший 
Рождественский онлайн-марафон, в котором приняло уча-
стие множество детей и подростков с родителями, за сестер 
– администраторов марафона и благословенные рожде-
ственские видеоуроки. Будем молиться, чтобы Слово, посе-
янное в сердцах через такое служение, дало добрые всходы 
(г. Петрозаводск, Мария Афонина).
Благодарим Господа за Гарусеву Ирину, которая несет слу-
жение детям в Курганской области. Поддержим в молитве ее 
труд.

17 марта. Среда. Сегодня день рождения у дорогой сестры 
Абрамовой Татьяны. Татьяна поздравляем! Пусть наш Небес-
ный Ходатай благословит каждый день вашей жизни. «Итак, 
всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю 
и Я пред Отцом Моим Небесным» (Матфея 10:32).
18 марта. Четверг. Молитесь за всех, кто прошел обучение 
ЭОД-1 на Урале, чтобы смогли продемонстрировать получен-
ные знания по составлению библейских уроков, на практике 
(Гринь Ольга, Екатеринбург).
Прошу молиться о моих детях, о покаянии сына, Лёвы (6 лет) 
и о духовном возрастании Элины (14 лет), чтобы они могли 
видеть Христа в нас, родителях, в Писании и в жизни, чтобы 
они ответили на Его призыв и полюбили Его всем сердцем, а 
не только словами. А также о здоровье детей (Белов Сергей, 
Нижний Новгород).
19 марта. Пятница. Прошу молиться о развитии и расши-
рении служения Заочной воскресной школы. Чтобы те, кто 
участвуют в переписке, не теряли желания, чтобы присоеди-
нялись новые дети; чтобы родители видели нужду в духов-
ном воспитании детей и принимали помощь ЗВШ, а также 
помогали детям выполнять задания и побуждали их к этому. 
Молитесь об устройстве в проведении праздника Почтальо-
на, о подготовке служителей к нему (г. Петрозаводск, Эльвира 
Афонина).
20 марта. Суббота. Благодарность Богу и руководителям 
служения «От поколения к поколению» за курсы повышения 
квалификации!  Обновили знания, познакомились с опытом 
других, поделились своим! Учили, как проводить обучение в 
онлайн-режиме. Молитесь, чтобы все это верно и ответствен-
но применить для служителей в Якутии (Сивцева Оксана, Яку-
тия).
Молитесь за учителей и помощников, которые благовеству-
ют детям (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).
21 марта. Воскресенье. Сегодня день рождения у Терзи Еле-
ны, поздравляем сестру и желаем помнить о том, что она 
дорога нам и еще более Господу. «Не бойтесь же: вы лучше 
многих малых птиц» (Матфея 10:31).
22 марта. Понедельник. Благодарите Бога за то, что на 
кружок приходят новые дети, а также за то, что бабушка 
наших кружковцев смогла оформить часть документов и 
получить опекунство над внуками. Молитесь о том, чтобы с 
наступлением хорошей погоды Никита продолжил регуляр-
но посещать кружок и чтобы он доверил свою жизнь Господу 
(Кручинина Яна, Крым).
23 марта. Вторник. Любовь Снигирева из Таганрога благо-
дарит Бога за ответы на молитвы, за то, что Господь благо-
словил и дал возможность провести все запланированные 
рождественские праздники.
Молитесь о том, чтобы мы могли эффективно служить в но-
вых условиях (Алексейцевы Роман и Мария, Ишим).
24 марта. Среда. Благодарю Господа за возможность про-
вести рождественские каникулы с родными в Хабаровском 
крае, особенно за возможность провести с племянниками 
Адвент. Молитесь, чтобы Слово Божие дало свой плод в их 
сердце (Лушнева Наталья, Москва).
Молитесь о духовной поддержке семьи нашего пастора: у 
его супруги Оли умерла мама от коронавируса; а сам пастор 
Евгений недавно попрощался и со своей мамой (Белов Сер-
гей, Нижний Новгород).



25 марта. Четверг. Благодарю Господа, что Он явил милость, 
чудо и даровал исцеление от тяжелых заболеваний! Моли-
тесь, чтобы все дни жизни моей на этой  земле Бог исполь-
зовал для Своей славы; чтобы мне быть  благопотребным 
сосудом для Него, чтобы «...я и дом мой служили Господу» (И. 
Нав. 24:14) (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каждого 
сотрудника МРОЕХ «От поколения к поколению» необходимой 
и стабильной финансовой поддержкой. 
26 марта. Пятница. Благодарность Господу за курс ЭОД-1, 
который прошел в Ижевске в январе-феврале. Молитесь за 
слушателей курса, чтобы они активно применяли получен-
ные знания и доносили Евангелие до детей, а также за воз-
можность для каждого в дальнейшем продолжить обучение 
и практику служения детям (Хабибуллин Руслан, Казань).
27 марта. Суббота. Благодарность Господу за открытые Им 
двери для рождественского благовестия в детских учреж-
дениях и семьях, за детей и родителей, услышавших Благую 
весть. Благодарим за устройство во всём: за служителей, 
безопасность, финансовое участие. Будем молиться, чтобы 
Евангелие привело слышавших его ко спасению, а начавшие 
посещать воскресную школу дети продолжили это (г. Петро-
заводск, Мария Афонина).
28 марта. Воскресенье. Благодарю Господа за возможность 
посещать детей в одном из социальных центров помощи и 
делиться библейскими истинами. Прошу молиться, чтобы Го-
сподь благословил деток и их мам и чтобы мы могли почаще 
там бывать и делиться Евангелием (Ирина Кондрашкина, г. 
Самара).
Благодарим Господа за Инну Загребину и Ларису Желонкину, 
за их помощь в юридическом сопровождении служения на-
шей организации.
29 марта. Понедельник. Благодарность за детей, которые 
участвуют в переписке Заочной воскресной школы. Молитесь 
о том, чтобы была возможность иметь новые места для рас-
ширения  Клуба «Почтовый Ящик»; чтобы родители давали 
разрешение на обучение детей (Осипова Дария, Стерлита-
мак).
Благодарность Богу за возможность совершать труд в это 
непростое время, за открытые сердца детей к Слову Божье-
му. Молитесь вместе с нами о предстоящих пасхальных меро-
приятиях, чтобы все намеченные планы смогли реализовать 
(Александр Жолобов, Киров). 
30 марта. Вторник. Молитесь, чтобы Господь помог нам и 
нашей молодежи заниматься углубленным изучением Слова 
Божьего и практической христианской деятельностью; что-
бы в трудные времена у нас были силы стать жертвенными 
подвижниками ради Христа и Евангелия (Толмачева Наталья, 
Иркутск).
Во время проекта «Рождество в каждый дом», который мы 
проводили и для детей моих соседей, мне этой зимой особен-
но помогали Сардана Потапова и Андрей Макаров. Я благода-
рю Бога за них, за их усердие, за их верность, любовь к Богу 
и детям! Да благословит их Господь возрастать в этом служе-
нии!  (Сивцева Оксана, Якутия).
31 марта. Среда. Сегодня день рождения у дорогой сестры 
Шишковой Анжелы. Сестра, поздравляем! Пусть слава Того, 
в Кого мы верим, сопровождает вас в каждом дне. «Тогда Он 
коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам. И от-
крылись глаза их» (Матфея 9:29, 30).

Молитесь о том, чтобы все, кто прошел обучение ЭОД-1 и 
ЭОД-д, активно служили глухим детям и чтобы многие дети 
познали Иисуса (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).

1 апреля. Четверг. Благодарность Богу за курс повышения 
квалификации инструкторов ЭОД-1:  за ободрение, вдохно-
вение, научение, которые Он даровал (Васильева Ольга, Ир-
кутск).
Молитесь за подготовку и проведение пасхальных встреч 
среди детей. Чтобы Господь призвал посвященную команду 
для этого труда и даровал нам Свою охрану и защиту (Шлеби-
на Галина, Стерлитамак).
2 апреля. Пятница. Прошу присоединиться к молитве о том, 
чтобы власти города и края подписали и  выдали все доку-
менты на здание нашей построенной церкви. Чтобы у детей 
была возможность посещать воскресную школу (Полуэктова 
Зинаида, Краснокаменск).
Надежда Чешева-Ушак несет служение на Камчатке. Мо-
литесь о том, чтобы Господь давал ей все необходимое для 
благовестия детям. 
3 апреля. Суббота. Благодарю Господа за новых учителей, 
обучившихся на курсе ЭОД-1 в феврале. Молитесь, чтобы Го-
сподь помог им активно служить детям (Лушнева Наталья, 
Москва).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офиса 
ОЕД и молимся, чтобы Господь послал им помощников в слу-
жении. Поддержим также в молитве благодарности за слу-
жение тех, кто сейчас на пенсии, наших бывших сотрудников 
Карпову Наталью, Нину Сорокину, Соню Кухаренко.  
4 апреля. Воскресенье. Благодарность Господу за развитие 
детского служения на Урале, а также за новых служителей, 
которые прошли обучение в рамках курса ЭОД-1 (Гринь Оль-
га, Екатеринбург).
Молитесь о полном исцелении от последствий коронавируса 
верующих из церквей ЕХБ Н. Новгорода: об утешении близ-
ких, потерявших своих родных, а таких уже много; а также о 
Божьей защите всех верующих (Белов Сергей, Нижний Нов-
город).
5 апреля. Понедельник. Благодарность Господу за обучение 
в магистратуре Казанского университета по направлению 
«Теология». Прошу молиться о Божьем водительстве и му-
дрости при подготовке и сдаче экзаменов и защите диплом-
ной работы (Хабибуллин Руслан, Казань).
Благодарим Господа за Яковлеву Галину, которая помогает 
в литературном служении нашей команде. Поддержим в мо-
литве ее труд.
6 апреля. Вторник. Прошу молиться о Божьей помощи в за-
писи видеоуроков. Чтобы Господь давал вдохновение, идеи, 
благословлял помощников в монтаже; чтобы в немощах, 
несовершенстве и непрофессионализме человеческом было 
прославлено Божье имя (г. Петрозаводск, Мария Афонина).
Присоединяйтесь к нам в молитве о служении лидеров ОЕД 
России Андреевых Александра Михайловича и Раисы Григо-
рьевны. Пусть Господь дает им сил, здоровья, мудрости и во-
дительства для совершения этого важного служения. 
7 апреля. Среда. Благодарю Господа, что Он позволяет про-
водить живые встречи для детей в поселках. Прошу молить-
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ся за пасхальные встречи. Слава Ему за то, что в это трудное 
время Господь открывает сердца взрослых, а не только де-
тей, за кукольные спектакли, показанные в поселках. Бла-
годарю, что Господь ведет Свое служение на севере области. 
Благодарю за классы учителей, которые проходят. Молитесь 
за ободрение, вдохновение для служителей (Толмачева На-
талья, Иркутск).
8 апреля. Четверг. Помолитесь, чтобы Господь открыл раз-
ные возможности благовествовать детям Самары и Самар-
ской области в пасхальные дни, чтобы была посвященная 
команда служителей, чтобы мы могли приготовить инте-
ресную праздничную программу. Прошу молиться, чтобы в 
нашем регионе прошли классы учителей в разных церквах, 
чтобы детские служители получили поддержку и ободрение 
и подготовились к проведению пасхального урока (Ирина 
Кондрашкина, г. Самара).
9 апреля. Пятница. Сегодня празднует свой день рождения 
Полуэктова Зинаида. Поздравляем, дорогая сестра! Будем 
молиться, чтобы спасительной верой спаслась вся ваша се-
мья! Не бойтесь, дерзайте! «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла 
тебя. Женщина с того часа стала здорова» (Матфея 9:22).
Молитесь за мудрость в подготовке занятий и донесении 
библейских истин малышам (Кутюрины Виктор и Любовь, 
Новосибирск).
10 апреля. Суббота. Прошу молиться о предстоящих пас-
хальных праздниках, чтобы Господь показал открытые 
двери, где можно послужить детям в эти особые дни; что-
бы Господь давал мудрости и хранил команду, благословил 
программу и готовил сердца детей и учителей (Пономарева 
Ольга, Владивосток).
Планируем и молимся за пасхальные мероприятия. Да по-
может Господь в осуществлении планов! (Гайдаровы Володя 
и Лариса, Сосновоборск).
11 апреля. Воскресенье. Молитесь о мудрости в органи-
зации курса по работе с дошкольниками ЭОД-д в Москве. 
Нуждаемся в устройстве от Господа в определении сроков и 
решении других организационных вопросов (Лушнева Ната-
лья, Москва).
Прошу молиться о спасении сыновей и их жен, освобожде-
нии от зависимостей, о личных отношениях с Богом моих 
внуков и внучки, о том, чтобы не было препятствий для по-
знания Бога у внуков. Молитесь о выборе внучкой профессии 
по Божьей воле, о поведении внуков и их учебе (г. Петроза-
водск, Ирина Иванова).
12 апреля. Понедельник. Поздравляем с днем рождения 
Тисленок Надежду! Дорогая сестра, твой Бог да благословит 
твой дом и твое доброе дело. «Они будут призывать имя Моё, 
и Я услышу их и скажу: это Мой народ, и они скажут: Господь – 
Бог мой!» (Захария 13:9).
Молитесь о том, чтобы дети ЗВШ благополучно сдали все 
экзамены и зачеты в конце учебного года в общеобразова-
тельных школах и их учёба не была препятствием для чтения 
Библии и уроков ЗВШ и познания Христа (Белов Сергей, Ниж-
ний Новгород).
13 апреля. Вторник. Благодарность Господу, что вместе с 
командой церкви «Путь Жизни» могу нести служение детям. 
Молитесь о детях, чтобы они были внимательны к Слову, по-
нимали его и применяли истины в жизни (Шишкова Анжела, 
Крым).

Друзья, в конце октября прошлого года мы начали прово-
дить ЭОД-2, но из-за моей тяжелой болезни нам пришлось 
его прервать. Молитесь, чтобы мы смогли пройти его до кон-
ца (Сивцева Оксана, Якутия).
14 апреля. Среда. Молитесь за служение воскресной школы в 
нашей церкви, чтобы оно возобновилось, было единство, по-
нимание и направление от Бога (Васильева Ольга, Иркутск).
Прошу молиться, «…чтобы Бог отверз нам дверь для сло-
ва, возвещать тайну Христову…» Прошу особо молиться за 
Татьяну и ее семью, чтобы Господь открыл сердца к принятию 
Христа как личного Спасителя. Также молитесь за Божью за-
щиту и силы для дальнейшего труда во благо распростране-
ния Благой вести в нашем регионе. Молитесь за подготовку 
к пасхальным и летним мероприятиям (Толмачева Наталья, 
Иркутск).
15 апреля. Четверг. Просим молиться о мудрости в планиро-
вании и распределении времени на лето, чтобы получилось 
послужить в условиях пандемии и спланировать  отдых для 
восстановления сил (Якимовы Роман и Вера, Москва).
Благодарю Господа за духовное пробуждение детей посел-
ков Краснодарского края. Очень многие дети из них участву-
ют в ЗВШ, и некоторые уже знают Христа. О девочке Виолетте, 
о желании которой получать уроки написали ее друзья. О 
дошколятах и первоклассниках нашей церкви «Спасение» 
(Н.Новгород), о духовном возрастании, покаянии, дружбе и 
желании быть в церкви (Белов Сергей, Нижний Новгород).
16 апреля. Пятница. Помолитесь о том, чтобы в Забайкаль-
ском крае мы могли организовать и провести обучение ЭОД-
1 и ЭОД-д для детских работников из разных церквей через 
программу Zoom (Полуэктова Зинаида, Краснокаменск).
Молитесь, пожалуйста, за центр помощи детям «Надежда», 
чтобы можно было возобновить встречи с детьми в помеще-
нии. Пока из-за карантина встречи проходят на улице, слава 
Богу за это: присоединяется больше детей и служителей. За 
покаяние детей и их семей (г. Петрозаводск, Дарья Барано-
ва).
17 апреля. Суббота. Прошу помолиться за подготовку и про-
ведение обучающих семинаров в разных городах страны. 
Многие церкви нуждаются в проведении ЭОДов.  Молитесь за 
отдел образования, чтобы Господь даровал особую мудрость, 
как и когда провести обучение, в каком формате проводить 
семинары: онлайн или офлайн (Ирина Кондрашкина, г. Сама-
ра).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Бу-
дем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости 
в служении.
18 апреля. Воскресенье. Сегодня поздравляем с днем 
рождения дорогую сестру Кутюрину Любовь, пусть Господь 
благословит ответом каждое ваше дело. «Просите, и дано бу-
дет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Матфея 
7:7).
Просим молиться о проведении пасхального мероприятия с 
глухими детьми (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).
19 апреля. Понедельник. Молитесь о том, чтобы учителя 
крымских церквей искали возможностей благовествовать 
на Пасху в этом году, а братья и члены церкви поддерживали 
их в этом служении и сами активно участвовали (Кручинина 
Яна, Крым).



Прошу молиться, чтобы каждый детский служитель был в 
близких отношениях с Богом и понимал свою роль и ответ-
ственность в текущий момент, чтобы не упускали возможно-
сти благовестия (Васильева Ольга, Иркутск).
20 апреля. Вторник. Сердечно благодарю Господа за Его от-
веты о служении в Иркутске и области. Молитесь, пожалуй-
ста, за команду нашей воскресной школы, чтобы Бог научил 
нас молиться и понимать волю Его, чтобы защитил служение 
ВШ от нападок сатаны. Прошу особого благословения для 
нашего директора Михаила, в руководстве этим служением. 
Благодарность Богу за работу в сердце его жены (Толмачева 
Наталья, Иркутск).
Слава Господу за Пасху, прошу молиться о благословении 
Оренбуржья мудростью и виденьем, как потрудиться для 
славы Божьей в пасхальные дни (Петрова Ирина, Оренбург).
21 апреля. Среда. Молитесь, пожалуйста, чтобы Бог дал нам 
возможность провести праздник Пасхи с детьми, живущими 
по соседству (Сивцева Оксана, Якутия).
Молитесь о том, чтобы работа «Почты России» была благо-
словением для служения, чтобы письма детей попадали в 
руки совестливых и ответственных работников, не терялись 
и приходили вовремя (Белов Сергей, Нижний Новгород).
22 апреля. Четверг. По вашим молитвам за нас Бог дал 
возможность провести рождественский урок в декабре в 
общеобразовательной школе в рамках предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики: основы православной 
культуры».  Пожалуйста, молитесь, чтобы этой весной состо-
ялся пасхальный урок в этом классе в апреле-мае (Анна Апо-
ленис, Подольск).
23 апреля. Пятница. Сегодня день рождения у дорогого бра-
та Фролова Сергея. Брат наш, поздравляем и желаем, чтобы 
наш Господь устроил пути и дела твои. «Укреплю их в Госпо-
де, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь» (Захария 
10:12).
Прошу молиться о нашей с Михаилом свадьбе сегодня, что-
бы это событие и вся будущая семейная жизнь прославили 
Небесного Отца. Нуждаемся в Божьей мудрости и понимании 
того, где Господь желает видеть нас в служении в дальней-
шем, и благодарим Его, что дал дойти до сего часа (г. Петро-
заводск, Мария Афонина).
24 апреля. Суббота. Сегодня день рождения у дорогого брата 
Кутюрина Виктора. Брат наш, поздравляем! Пусть спасение 
не оставляет ваш дом, ваш род до последнего дня земли. «И 
увидят это сыны их и возрадуются; в восторге будет сердце их 
о Господе» (Захария 10:7).
25 апреля. Воскресенье. Молитесь за деток, которые зимой 
услышали Евангелие, чтобы Святой Дух продолжал работу в 
их сердцах (Гринь Ольга, Екатеринбург).
Буняева (Мерзлякова) Надежда несет служение детям. Бу-
дем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости 
в служении.
26 апреля. Понедельник. Нуждаюсь в мудрости от Господа в 
написании и защите магистерской работы в семинарии (Луш-
нева Наталья, Москва).
Молитесь о покаянии моих родных (Булгакова Елена, Ря-
зань).
27 апреля. Вторник. Молитесь о том, чтобы на Пасху множе-
ство детей Татарстана услышали Евангелие через различные 
пасхальные служения: молитесь о множестве команд, от-

крытых дверях, открытости детей к Евангелию и последую-
щей работе с ними (Хабибуллин Руслан, Казань).
Фролов Сергей несет служение детям и детским служите-
лям. Будем молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и 
мудрости в служении.
28 апреля. Среда. Любовь Снигирева из Таганрога просит 
молиться о том, чтобы, Господь благословил подготовку и 
проведение пасхальных праздников для детей, чтобы не 
было ограничений и чтобы Господь помог использовать все 
возможности для благовестия.
Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые несут 
служение в московском офисе. Поддержим в молитве их 
труд. 
29 апреля. Четверг. Благодарим за Ольгу Калашникову, 
Олега Жукова и Ирину Романову из Уфы, которые после про-
хождения  обучения на курсе ЭОД-1 в прошлом году начали 
трудиться среди детей. Молитесь о благословении для них в 
служении. Пусть многие мальчики и девочки через их труд 
познают нашего Спасителя Иисуса Христа! (Шлебина Галина, 
Стерлитамак).
Благодарим Господа за служение Кутюриных Виктора и Лю-
бови глухим детям. Молитесь за развитие служения среди 
глухих.
30 апреля. Пятница. Сегодня празднует свой день рождения 
Петрова Ирина. Слава Господу за то упование, что ты имеешь 
в Нем! «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения 
моего: Бог мой услышит меня» (Михей 7:7).
В мае в Курске планируется проведение курса МПМП и ЭОД-д, 
молитесь, чтобы Бог благословил подготовку и проведение 
этих курсов (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).

1 мая. Суббота. Благодарность Богу и всем, кто молился за 
меня, за исцеление от ковида, пневмонии. Сейчас у меня сла-
бость и осложнения после болезни, но, слава и хвала Богу, 
Он дает силы совершать труд! (2 Кор 12:9, 10) Хотя не хочется 
быть такой больной и слабой, но пусть будет то, что приведет 
к Его славе (Сивцева Оксана, Якутия).
2 мая. Воскресенье. Прошу молиться за возможность прове-
дения семинара для подростков в Самарской области, чтобы 
Господь усмотрел подходящее время и приготовил сердца 
подростков (Ирина Кондрашкина, г. Самара).
Молитесь о Божьем благословении братьев и сестер, жерт-
вующих на развитие служения ЗВШ России. И о том, чтобы Го-
сподь призвал многих верующих для этого благословенного 
служения (Белов Сергей, Нижний Новгород).
3 мая. Понедельник. Сегодня день рождения у сестры Бе-
резенко Анны. Анна, поздравляем! Пусть Господь сохранит 
тебя от ненужных «высот» и поможет взойти на Его высоты.  
«Господь Бог – сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на 
высоты мои возведет меня!» (Аввакум 3:19).
4 мая. Вторник. Любовь Снигирева из Таганрога просит мо-
литься о том, чтобы была постоянная команда для служения 
детям в детском доме и приюте.
Молитесь, чтобы среди глухих  и слабослышащих братьев и 
сестер были желающие пройти обучение на инструкторском 
курсе для ЭОД-1, ЭОД-2, а также ЭОД-д и МПМП (Кутюрины 
Виктор и Любовь, Новосибирск).

Май



Благодарность за занятия в КДВ, которые по-прежнему про-
ходят. Прошу молиться, чтобы дети стремились всё больше 
узнавать Христа и чтобы не было препятствий со стороны 
взрослых. Благодарность Богу, что, несмотря на препятствия, 
Он работает в сердцах детей и взрослых (Толмачева Наталья, 
Иркутск).
5 мая. Среда. Молитесь о том, чтобы Господь благословил 
крымскую команду сотрудников и добровольных помощ-
ников, дал мудрость видеть и использовать новые воз-
можности для служения, чтобы достигать больше детей из 
различных семей (Шишкова Анжела, Крым).
Молитесь о том, чтобы родители детей из ЗВШ были благо-
словением для них в их познании Христа через уроки ЗВШ, 
чтобы они помогали им в изучении уроков. Также молитесь 
о том, чтобы еще многие и многие дети Нижегородской об-
ласти могли познавать Христа, присоединившись к Заочной 
воскресной школе (Белов Сергей, Нижний Новгород).
6 мая. Четверг. Нуждаюсь в понимании планов Бога для про-
ведения обучения в регионе, чтобы действовать по Его воле 
(Васильева Ольга, Иркутск).
Прошу молиться о мире Божьем в трудных ситуациях, об 
укреплении в уповании на Господа, чтобы понимать работу 
Божью в испытаниях. О моем духовном росте и служении (г. 
Петрозаводск, Ирина Иванова).
7 мая. Пятница. Прошу молиться за запись видеоуроков, 
чтобы Господь даровал способности выполнять это служение 
качественно и вовремя, чтобы через медиаресурсы многие 
дети узнали истины о Боге (Ирина Кондрашкина, г. Самара).
Прошу молиться за терпение, чтобы быть светом и при-
мером для детей, с которыми работаю; за самих детей, 
чтобы Бог давал силы им для победы, чтобы их вера возрас-
тала несмотря на жизненные обстоятельства (Березенко Аня, 
Санкт-Петербург).
8 мая. Суббота.  Прошу благословений для всех учителей 
Башкирии, чтобы посвящали достаточно времени на иссле-
дование Священного Писания при подготовке к занятиям. 
Также молитесь, чтобы Господь призвал новых смиренных 
тружеников в различные сферы детского служения (Шлебина 
Галина, Стерлитамак).
9 мая. Воскресенье. Благодарность Господу за посвященную 
команду детских служителей Приморья. Прошу молиться о 
мудрости от Бога, водительстве Духа Святого в планировании 
дальнейшего служения в крае, о единстве в команде, о вы-
боре темы летнего слета и подготовке к слету (Пономарева 
Ольга, Владивосток).
Благодарю Господа за каждого брата и сестру, которые мо-
лятся о моих нуждах, молитесь, пожалуйста, о спасении маль-
чиков и девочек Оренбуржья (Петрова Ирина, Оренбург).
10 мая. Понедельник. Сердечно благодарю Бога и брать-
ев-сестер за молитвенную поддержку. Сердечно благодарю 
за молитвы о нашем регионе! Господь хранит детей нашего 
города от влияния оккультизма и открывает все больше воз-
можностей в это время. Слава Богу! Прошу продолжать мо-
литься, особенно за детей из неверующих семей, с которыми 
ведется работа (Толмачева Наталья, Иркутск).
Друзья, в связи с пандемией во многих церквях не прово-
дили детское служение, но сейчас служение возобновляют. 
Пожалуйста, молитесь, чтобы дети посещали занятия, слу-
жители обрели новые силы, чтобы возобновились классы 

учителей. Назрела острая нужда в проведении обучения для 
братьев, которые работают с подростками. Молитесь, чтобы 
Бог усмотрел время и возможность (Сивцева Оксана, Якутия).
11 мая. Вторник. Сегодня день рождения у дорогой сестры 
Надежды Федоровны. Поздравляем, сестра наша, вы укра-
шение и на нашей земле, будем молиться о здоровье для 
вас. «И спасёт их Господь Бог их в тот день, как овец, народ 
Свой; ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле 
Его» (Захария 9:16).
Просим молиться о возможности провести обучающие се-
минары ЭОД-1 в Новосибирске в июне или июле (Кутюрины 
Виктор и Любовь, Новосибирск).
12 мая. Среда. Прошу молиться  за организацию и плани-
рование летних программ, чтобы Господь дал мудрость и 
чуткость к Его воле (Гринь Ольга, Екатеринбург).
Поддержите в молитве за развитие служения ЗВШ в нашем 
крае, которое стало особенно востребованным в условиях 
пандемии. Помолимся о добровольных помощниках (Гайда-
ровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
13 мая. Четверг. Просим молиться за литературное служе-
ние, чтобы у нас получалось печать новые и недостающие 
материалы; чтобы материалы  распространялись  для помо-
щи родителям, церквям и воскресным  школам (Якимовы 
Роман и Вера, Москва).
14 мая. Пятница. Благодарю Господа за возможность и же-
лание трудиться в ЗВШ. Молитесь о помощниках в этом труде 
(Осипова Дария, Стерлитамак).
Молитесь о возобновлении служения ЗВШ в Центральном 
округе России, в Приволжском округе России (Белов Сергей, 
Нижний Новгород).
15 мая. Суббота. Просим молиться о нас как родителях, что-
бы мы имели мудрость в воспитании детей и чтобы наши 
сыновья (Даниил, Давид и Ян) с ранних лет обратились к Го-
споду, любили и служили Ему (Хабибуллины Руслан и Рената, 
Казань). 
16 мая. Воскресенье.  Прошу молиться о моем хождении 
пред Богом, чтобы слышать Его и исполнять Его Слово, о му-
дрости в общении с людьми. Молитесь об открытии новых 
дверей для благовестия, чтобы иметь возможность приме-
нять полученные знания на практике, чтобы новые дети мог-
ли узнать о Спасителе (г. Петрозаводск, Эльвира Афонина).
17 мая. Понедельник. Сегодня празднует свой день рожде-
ния дорогая сестра Пономарева Ольга Николаевна. Поздрав-
ляем, будем молиться о Божьей славе в жизни и труде нашей 
сестры. «И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною 
вокруг него и прославлюсь посреди него» (Захария 2:5).
18 мая. Вторник. Молитесь, чтобы Господь воспитал поколе-
ние музыкальных служителей ВШ и детских служителей-ме-
тодистов. Молитесь за пробуждение сердец детей и взрослых 
в поселках Иркутского региона. Просьба молиться о том, 
чтобы Господь разрешил школьникам и педагогам иметь 
выходной в субботу, так как трудиться без выходных очень 
трудно (воскресенье в служении тоже всегда трудный день) 
(Толмачева Наталья, Иркутск).
19 мая. Среда. Друзья, я хочу продолжать служение для 
малоимущих и многодетных семей, живущих по соседству 
со мной. Это служение теперь я назвала «Евангелие в дом». 
Слава Богу, Он благословляет меня, дает финансы, чтобы я 
готовила любимые детьми и родителями пироги, дает воз-



можность помогать вещами. Слава Богу, что родители уже 
сами приглашают меня к себе!  Молитесь, чтобы Бог взращи-
вал посеянные семена, чтобы были плоды. И благодарность 
Богу, что есть люди, поддерживающие это служение.  Да бла-
гословит их Бог обильно! (Сивцева Оксана, Якутия).
20 мая. Четверг. Молитесь, пожалуйста, о моих детях, Лиде, 
Диме, Паше: о благодати, милости от Господа, защите и ох-
ране, о покаянии и хождении в Господе (г. Санкт-Петербург, 
Елена Глуховцова). 
Молитесь вместе с нами о наших церквях в области и слу-
жителях, которые несут служение. О воскресных школах: об 
учителях и детях, чтобы Слово Божье звучало (Александр 
Жолобов, Киров). 
21 мая. Пятница. Сегодня день рождения Гайдаровой Лари-
сы, поздравляем нашу сестру, желаем в каждом дне радо-
ваться и радовать Господа. «Господь Бог среди тебя, Он силен 
спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив 
по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием» 
(Софония 3:17).
Молитесь за наставников ВШ, чтобы их желание занимать-
ся с детьми не угасало (Кутюрины Виктор и Любовь, Новоси-
бирск).
22 мая. Суббота. Прошу молиться о подготовке к летнему 
служению: нуждаемся в ясности от Бога, что, где и как прово-
дить (Шишкова Анжела, Крым).
Молитесь вместе со мной о возможностях и видении в про-
ведении летних мероприятий с детьми (Васильева Ольга, Ир-
кутск).
23 мая. Воскресенье. Сегодня день рождения у дорогой 
сестры Буняевой (Мерзляковой) Надежды. Надежда, по-
здравляем, пусть радость от Божьего присутствия никогда не 
оставляет твое сердце. «Ликуй и веселись, дщерь … Ибо вот, 
Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь» (Захария 
2:10).
Молитесь о призвании служителей для организации слу-
жения ЗВШ в Ивановской, Липецкой, Белгородской, Орен-
бургской областях, чтобы многие дети центра России могли 
познавать Господа (Белов Сергей, Нижний Новгород).
24 мая. Понедельник. Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь 
даровал мне Свою божественную любовь к людям, чтобы 
никогда не было осуждения (г. Петрозаводск, Надежда Луки-
чёва).
Молитесь за развитие детского служения в Екатеринбурге и 
области, чтобы было еще больше служителей и помощников 
(Луценко Валентина, Екатеринбург).
25 мая. Вторник. Прошу молиться за мой духовный рост во 
Христе, чтобы Господь освящал каждый уголок моего сердца 
и изменял его в Свой образ, чтобы я возрастала в послуша-
нии, в смирении и в уповании на Господа (Ирина Кондрашки-
на, г. Самара).
26 мая. Среда. Сегодня празднует свой день рождения Васи-
льева Ольга Николаевна, поздравляем нашу дорогую сестру. 
Пусть труд ваш будет благословением для вас и ваших близ-
ких. «Обратите же сердце ваше на время от сего дня … есть 
ли еще в житницах семена? Доселе ни виноградная лоза, ни 
смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали 
плода; а от сего дня Я благословлю их» (Аггей 2: 18, 19).
27 мая. Четверг. Прошу вас, дорогие братья и сестры, про-
должайте молиться за моего сына Максима, чтобы он вер-

нулся на Божии пути. Глядя на папу, остывают старшие 
внуки. Пожалуйста, молитесь! Также прошу молиться о бла-
гословенном сотрудничестве нашей команды инструкторов: 
у нас нередко возникают недопонимания. Молитесь, чтобы 
Господь показал, научил, вел и изменил, где нужно (Сивцева 
Оксана, Якутия).
Просим молиться о пробуждении сердца нашего сына Миха-
ила Кутюрина, чтобы он принял Иисуса как личного Спасителя 
и стал христианином, а также за его семью и друзей (Кутюри-
ны Виктор и Любовь, Новосибирск).
28 мая. Пятница. Благодарим Бога за Его призвание служить 
детям и детским служителям! Просим вас молиться и уча-
ствовать в  постоянной финансовой поддержке, чтобы была 
возможность продолжать служить Господу всем своим вре-
менем (Хабибуллины Руслан и Рената, Казань).
Благодарю Господа, что имею поддержку в труде через слу-
жение «От поколения к поколению», прошу молиться о том, 
чтобы Небесный Отец позаботился о всем необходимом для 
служения (Петрова Ирина, Оренбург).
29 мая. Суббота. Сегодня поздравляем с днем рождения до-
рогую сестру Потапову Татьяну. Ободрись, сестра, Бог верный 
с тобой! «Но ободрись ныне … говорит Господь, и производи-
те работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет Мой, 
который Я заключил с вами … и дух Мой пребывает среди 
вас: не бойтесь!» (Аггей 2:4, 5).
30 мая. Воскресенье.  Молитесь о том, чтобы пасторы, братья 
и члены крымских церквей понимали важность благовестия 
детям за пределами церкви, имели видение этого служения, 
поддерживали его, видели возможности, которые дает Бог и 
использовали их (Кручинина Яна, Крым).
Молитесь о развитии служения ЗВШ в Приволжье и центре 
России, а именно: в Нижегородской, Орловской, Курской, 
Брянской областях, в республике Башкортостан и Пермском 
крае. О духовном водительстве и благословении служителей: 
Филимоновой Елены Евгеньевны, Бондаренко Лилии Алек-
сандровны, Ковалёва Сергея Васильевича, Осиповой Дарии 
Вениаминовны, Белова Сергея (Белов Сергей, Нижний Нов-
город).
31 мая. Понедельник. Сегодня день рождения у Жирова 
Дмитрия. Господь да благословит тебя, брат, и твою семью. 
«В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, раб Мой, 
говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я из-
брал тебя, говорит Господь Саваоф» (Аггей 2:23).
Просим молиться о нашем физическом здоровье, чтобы Бог 
укрепил иммунитет, а также даровал мудрость и силы (Кутю-
рины Виктор и Любовь, Новосибирск).
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