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      На днях, на вокзале, мое внимание привлек один 
ребенок. Он пытливо и радостно смотрел на мир, 
исследовал его, все ему было интересно, а мама его за 
что-то ругала, кричала на него… Некоторое время 
спустя я вспомнил этот случай и слова Христа, запи-
санные в Евангелии от Матфея 18:5: «И кто примет 
одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». 
Вдумайтесь в эти слова! Иисус говорит о великой при-
вилегии принять Царя царей, Творца мироздания, Вла-
стелина вселенной в лице маленького ребенка. Один из 
комментаторов пишет следующее: «…даже если всего 
лишь малое дитя будет принято во имя Христа, это 
будет расцениваться как принятие Самого Христа». 
Какая это честь принимать к себе детей! А как мы 
можем принять детей? На мой взгляд, это значит за-
глядывать им в глаза, вслушиваться в то, что они го-
ворят и терпеливо отвечать на их вопросы, помогать 
им, проявлять милость, а не гнев и раздражение… Дру-
гими словами, сделать все, чтобы ребенок почувство-
вал себя личностью, несущей образ Божий. Он достоин 
уважения, потому что его сотворил Бог. 
Давайте изменять свой взгляд на людей, и особенно де-
тей, в наших семьях, церквах, дворах, школах… Будем 
стремиться видеть в них в первую очередь личность, 
созданную Богом и достойную уважения и любви, напо-
миная себе, что Сам Бог уважает детей и любит каж-
дого безграничной любовью!  

1 декабря. Воскресенье. Молитесь о подготовке и проведе-
нии рождественских мероприятий. Пусть Дух Святой руко-
водит нами и ведет нас, дает нам радость и вдохновение 
в труде; молитесь о программе, команде, финансах, почве 
сердец детей и взрослых, которые будут слышать рожде-
ственскую весть (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Дорогая Мария несет служение в Москве. Будем молиться 
о ней, о ее семье, чтобы Господь давал ей сил и мудрости 
в служении.
2 декабря. Понедельник. Прошу молиться об открытых по 
Божьей воле дверях для праздника Рождества, сердцах 
детей, желающих слышать Божье Слово, команде служите-
лей, безопасности, финансовом участии братьев и сестер в 
приобретении подарков (Петрозаводск, Мария Афонина).
Фролов Сергей несет служение детям и детским служите-
лям. Будем молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и 
мудрости в служении.
3 декабря. Вторник. Запланирован проект «Рождество в 
каждый дом!» для семей нашей церкви Сосновоборска. 
Помолимся о мудрости в организации проекта для многих 
семей о «Свете с небес», который принес рожденный Спа-
ситель. Также на зимних каникулах при церкви «Библей-
ской веры» Сосновоборска запланировано праздничное 
мероприятие для детей из неблагополучных семей. Под-
держите в молитве команду, программу и безопасность 
в мероприятиях (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосново-
борск).
4 декабря. Среда. Поддержите в молитве о подготовке к 

рождественским мероприятиям: о встречах для подрост-
ков в городах Новоалтайск и Рубцовск, о рождественских 
праздниках в церквях г. Барнаула, п. Георгиевка, п. Сред-
несибирский, р.п. Тальменка (Кравчук Наталья, Алтайский 
край).
Просьба молиться за детское служение в церкви г. Чусовой, 
чтобы приходили детки и у меня получалось их заинтере-
совать (Скрыпник Юлия, город Чусовой).
5 декабря. Четверг. В рождественские дни мы планируем 
посетить много разных мест, а в феврале – провести фести-
валь воскресных школ по теме «Миссионерство». Моли-
тесь вместе с нами об организации этих встреч (Жолобов 
Александр, Киров). 
Грибкова Елена несет служение детям в Мурманской обла-
сти. Будем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и 
мудрости в служении.
6 декабря. Пятница. Прошу молиться за проведение рож-
дественских встреч везде, где будет возможность. Чтобы 
Господь призвал посвященную команду для служения де-
тям в праздничные дни. Прошу защиты и Божьего благо-
словения для команды (Толмачева Наталья, Иркутск).
Благодарим Господа за Андрея Носачева, он отвечает за 
мультимедиаслужение в нашей организации. Пожалуйста, 
молитесь о мудрости для Андрея, финансах для издатель-
ства и печати.
7 декабря. Суббота. Алексейцева Мария сегодня празднует 
свой день рождения. Поздравляем ее и желаем возложить 
на всемогущего Бога все заботы, желания и мечты! «Возло-
жи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда 
не даст Он поколебаться праведнику» (Псалом 54:23).
Молитесь о завершении в Москве сегодня, 7 декабря, кур-
са по методике обучения дошкольников (ЭОД-д). Господь 
благ, Он собрал достаточное количество слушателей. Мо-
литесь, чтобы все они активно и эффективно благовество-
вали малышам (Лушнёва Наталья, Москва). 
8 декабря. Воскресенье. Прошу молиться за проект «Рож-
дество в каждый дом», чтобы Господь приготовил семьи, 
которые мы могли бы посетить, чтобы сформировалась 
посвященная команда, чтобы дети были открыты к рожде-
ственской вести.  Прошу молиться о проведении зимних 
программ для детей в церквах нашей области в дни но-
вогодних каникул, чтобы Господь восполнил все нужды, 
вдохновил команду и работал в наших сердцах (Ирина 
Кондрашкина г.Самара).
Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые несут 
служение в московском офисе. Поддержим в молитве их 
труд. 
9 декабря. Понедельник. Благодарю Бога, что дает возмож-
ность учиться. В начале декабря третья сессия. Молитесь, 
чтобы я успела все сделать и успешно прошла следующий 
этап. Сразу после сессии я еду в улус (район), помочь се-
страм, которые летом прошли ЭОД-1, и провести класс 
учителей, на котором я представлю рождественскую 
программу и серию уроков по жизни Христа. Затем еду в 
г. Мирный, где верующие изъявили желание учиться на 
ЭОД-1. Молитесь, чтобы со мной смогла поехать Вика, что-
бы верующие г. Мирного поняли важность работы с деть-
ми, чтобы служение детям в алмазном городе началось. 
Молитесь также за дорогу в Мирный, она долгая и слож-
ная, или за финансы на авиарейс (Сивцева Оксана, Якутск). 
10 декабря. Вторник. Сегодня день рождения у Дорогой 
Марии! Поздравляем ее с днем рождения и молимся: 
«Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен 
в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, за-
ступник наш Бог Иакова» (Псалом 45:11-12).
11 декабря. Среда. Просим молиться за рождественские 
праздники, чтобы сердца детей были открыты для Еванге-
лия (Якимовы Роман и Вера, Москва).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офи-
са ОЕД и молимся, чтобы Господь послал им помощников 
в служении. Поддержим также в молитве служение нашей 
бывшей сотрудницы Карповой Натальи.  
12 декабря. Четверг. Просим молиться о подготовке и про-
ведении рождественских программ в городах Приморья: 
в клубах, школах, детских садах и детских домах, в интер-
натах, реб. центрах, в кружках «Добрая весть» и в церквях; 
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чтобы многие дети Приморья в эти праздничные дни услы-
шали весть Рождества и открыли свои сердца Рожденному 
(Пономарева Ольга, Владивосток).
Для развития литературного служения нам очень нужен 
посвященный детскому служению переводчик. Молитесь, 
чтобы Господь привел к нам в команду такого человека. 
13 декабря. Пятница. 21 декабря в детском социальном 
приюте «Ковчег» г. Санкт-Петербург пройдет рождествен-
ское мероприятие, на котором будут присутствовать пред-
ставители администрации. Молитесь, чтобы Христос был 
центром этого праздника, а мне Бог дал мудрости и сил 
для работы с командой в проведении программы (Бере-
зенко Аня, Майкоп).
Присоединяйтесь к нам в молитве о служении лидеров ОЕД 
России – Андреевых Александра Михайловича и Раисы 
Григорьевны. Пусть Господь дает им сил, здоровья, мудро-
сти и водительства для совершения этого важного служе-
ния. 
14 декабря. Суббота. Вершинина Наталья сегодня праздну-
ет свой день рождения! Поздравляем дорогую сестру, бла-
годарим за труд во имя нашего Спасителя Иисуса Христа! 
Желаем всегда помнить о том, какою ценою мы спасены от 
наказания за грех, чтобы с еще большим дерзновением де-
литься вестью о Спасителе с погибающими детьми! «… не 
тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию 
Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Пет.1:18-19).
Молитесь о благословениях и защите при организации и 
проведении рождественских кружков в Крыму (Кручини-
на Яна, Крым).
15 декабря. Воскресенье. Прошу молиться за предстоящую 
детскую зимнюю площадку, за понимание у церкви – для 
занятий ВШ нужны отдельные возрастные группы для де-
тей, за помощников в ВШ (Зуева Ольга, Краснокамск). 
Помолитесь о рождественском празднике, который будет 
проводиться в церкви, за подготовку всей программы, что-
бы в ней ясно звучала рождественская весть о пришедшем 
в мир Спасителе. Будет роздано много пригласительных 
билетов для детей, мы надеемся, что дети и родители при-
дут на праздник (Ирина Кондрашкина г.Самара).
16 декабря. Понедельник. В дни новогодних каникул мы 
планируем посетить детей, которые приходили или при-
ходят ко мне на занятия. Мы хотим принести им в подарок 
продукты, сладости, и рассказать о Христе. У нас много 
таких семей, и есть желание пригласить семьи с детьми 
на рождественский обед в церковь. Пожалуйста, моли-
тесь, о нас. Еще многие церкви Якутии будут проводить 
рождественские мероприятия. Молитесь, чтобы больше 
детей услышали евангельскую весть, чтобы поняли и при-
няли каждый в свое время Благую весть (Сивцева Оксана, 
Якутск).
Гарусева Ирина несет служение в Курганской области. Бу-
дем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудро-
сти в служении.
17 декабря. Вторник. В конце декабря планирую провести 
обучение по благовестию детям для студентов Евроазиат-
ского миссионерского колледжа. Прошу молиться о му-
дрости и водительстве Святого Духа в передаче важности 
детского служения и методики преподавания. Также есть 
нужда в проведении очередного курса ЭОД-1 в Казани – 
молитесь об устройстве от Господа. Также поддержите в 
молитве о проведении рождественских праздников для 
детей в церквях Татарстана. Пусть много деток и их родите-
лей услышат о рожденном Спасителе (Хабибуллин Руслан, 
Казань).
Прошу молиться за расширение заочной воскресной шко-
лы среди детей нашей области. За мое дальнейшее слу-
жение детям и Богу, чтобы Бог дал мудрость в развитии 
служения в нашем крае (Тисленок Надежда, Брянская об-
ласть).
18 декабря. Среда. Просим молиться, чтобы Господь усмо-
трел проведение курса ЭОД-1 этой зимой. Очень слож-
но собрать желающих учиться на целую неделю, а также 
финансово сложно привозить учителей несколько раз. 
Поэтому нуждаемся в том, чтобы Господь Сам устроил обу-
чение на Урале (Гринь Ольга, Екатеринбург). 
Молитесь, пожалуйста, о возможности празднований с 
детьми в рождественские дни, чтобы Господь благословил 

финансами и в подготовке программы, а также дал виде-
ние о местах проведения (Снигирева Любовь, Таганрог).
19 декабря. Четверг. КДВ в с. Дмитровка Советского района 
так и не начался в этом учебном году, так как не приходит 
ни один ребенок, хотя многие дети открыты для личного 
общения среди недели, приходят в дом молитвы. Моли-
тесь, чтобы они желали общения вокруг Слова и начали 
посещать занятия (Шишкова Анжела, Крым).
Молитесь, чтобы в рождественские дни были открыты две-
ри для детских праздников  в селах Калмыкии (Соболева 
Наталья, Таганрог). 
20 декабря. Пятница. Молитесь о спасении моего отчима, а 
также братьев и сестер, чтобы Господь призвал их из тьмы 
в чудный Свой свет (1 Петра 2:9). Благодарю Господа за воз-
можность купить билеты в Хабаровск, чтобы рождествен-
ские праздники провести с родными. Молитесь о моих 
племянниках (Костя, Валера, Яша), чтобы Господь говорил 
к их сердцу через уроки рождественского адвента (Луш-
нёва Наталья, Москва). 
Петрова Ирина несет служение в Оренбургской области. 
Будем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и му-
дрости в служении.
21 декабря. Суббота. Прошу молиться за устройство от Го-
спода в проведении ЭОД-1 в Самаре в январе 2020. Есть 
большое желание и нужда в проведении этого семинара, 
но и много сложностей (Ирина Кондрашкина г. Самара).
Буняева (Мерзлякова) Надежда несет служение детям. Бу-
дем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудро-
сти в служении.
22 декабря. Воскресенье. На зимние каникулы запланиро-
вана поездка Володи в Омскую область, обучение детских 
работников и встречи с детьми в п. Некрасовка, п. Побе-
дитель, п. Кормиловка. Молимся о руководстве от Господа 
во всех вопросах. В ц. «Слово истины» Красноярска запла-
нирован межрегиональный Рождественский фестиваль 
«Звезда Вифлеема». Поддержите в молитве за рождествен-
ские истины, чтобы они были донесены в этом проекте, 
за вдохновение на служение Господу для участников, за 
выстраивание сотрудничества между церквями в детском 
служении (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
23 декабря. Понедельник. Планируем проведение семей-
ного праздника Рождества, на который хотим пригласить 
как верующие семьи (полностью: родители и дети), так и 
семьи неверующие. Если это угодно Богу, то пусть все со-
стоится и пусть Господь даст мудрости, как правильно про-
вести праздник и приготовиться к нему. Для нас это будет 
новый опыт в служении. «Семейное Рождество» – так мы 
его назвали – должно состояться 29 декабря (Алёна Ния-
зова, Барнаул).
Прошу молиться о проведении семинара  ЭОД-2 для учите-
лей Рязани и области в январе (Булгакова Елена, Рязань). 
24 декабря. Вторник. Сегодня поздравляем дорогую се-
стру Туркину Марию с днем рождения! Желаем Марии на-
ходить Божий покой среди суеты каждого дня! У Господа 
совершенный покой и мир! «Только в Боге успокаивайся, 
душа моя! Ибо на Него надежда моя. Только Он – твердыня 
моя и спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь» (Пса-
лом 61:6-7).
25 декабря. Среда. Благодарность Господу за два курса 
ЭОД-1 в г. Москве и в г. Московском в сентябре-октябре 
2019 года. Молитесь за всех обучившихся слушателей, что-
бы Господь благословил их благовестие детям (Лушнёва 
Наталья, Москва). 
Надежда Чешева-Ушак несет служение на Камчатке. Моли-
тесь о том, чтобы Господь давал ей все необходимое для 
благовестия детям. 
26 декабря. Четверг. В начале января запланировано про-
ведение курса МПМП в г. Владивостоке. Просим молиться, 
чтобы Господь призвал на обучение верных посвященных 
служителей, благословил преподавателя и студентов, что-
бы служение подросткам в Приморье расширялось (Поно-
марева Ольга, Владивосток).
Молитесь о возможности служения детям в детском цен-
тре, о рождении свыше и водительстве детей и подрост-
ков Самим Богом. Молитесь об изменениях в их жизнях, о 
новых родителях или возвращении в родные семьи. Про-
шу также молиться о внуках – чтобы родители стали лучше 



заботиться о них, чтобы внуки сами обрели крепкую веру 
в их сложных ситуациях в неверующей семье (Петроза-
водск, Ирина Иванова).
27 декабря. Пятница. Поздравляем Якимову Веру с днем 
рождения! Желаем сестре каждый день жить для Божьей 
славы, жить вечными ценностями и вместе с апостолом 
Павлом провозглашать: «Но что для меня было преимуще-
ством, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Го-
спода моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобрести Христа» (Филиппийцам 3:7-8).
28 декабря. Суббота. Сегодня день рождения у Жолобова 
Александра. От всего сердца поздравляем брата! Благода-
рим за самоотверженный труд для Божьего Царства! Жела-
ем быть образом Христа на земле для близких и дальних! 
«Но вы – род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9).
29 декабря. Воскресенье. Поздравляем Белова Сергея с 
днем рождения! Желаем брату уповать на всемогущего 
Бога, потому что наш верный Господь этого достоин! «По-
мощь наша – в имени Господа, сотворившего небо и зем-
лю» (Псалом 123:8).
Лушнева Наталья также празднует свой день рождения! 
Поздравляем сестру, ценим ее верный, многолетний труд 
во имя Господа нашего Иисуса Христа! Желаем Наталье до-
верить прошлое – Божьей милости, настоящее – Божьей 
любви, будущее – Божьей заботе… «Я есмь Альфа и Оме-
га, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель» (Откровение 1:8).
30 декабря. Понедельник. В январе планируем ЭОД-1 в пос. 
Крест-Хальджай. Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог помог 
определиться с датой, дал возможность верующим пройти 
обучение. Рядом с этим поселком находится пос. Хандыга, 
где верующие активно занимаются с детьми, проходили 
ЭОДы.  Молитесь, чтобы я могла заехать к ним, поддержать 
их, вместе помолиться (Сивцева Оксана, Якутск).
Благодарим Господа за Ларису Желонкину, она помогает 
нам во всех юридических вопросах. Молитесь, пожалуй-
ста, о благословениях для Ларисы и ее семьи.
31 декабря. Вторник. Просим молиться о том, чтобы Го-
сподь обеспечил каждого сотрудника «От поколения к 
поколению» необходимой стабильной финансовой под-
держкой. 
Благодарим Господа за семью Носачёвых, за служение, ко-
торое они совершают. Пожалуйста, молитесь о них, и за 
здоровье их детей (у них пищевая аллергия).

1 января. Среда. Прошу молиться, чтобы Господь призвал 
сильных и смиренных лидеров в различные сферы детско-
го служения Иркутской области. Молитесь, пожалуйста, 
за команду нашей воскресной школы, чтобы Господь дал 
большую любовь друг к другу, ко Христу, Его Слову и мо-
литве, чтобы научил понимать волю Бога, чтобы защитил 
служение ВШ от нападок сатаны. Особое благословение 
Михаилу, директору, в руководстве этим служением. Что-
бы Бог сформировал дружную, самоотверженную команду 
посвятивших себя на служение ВШ и КДВ (Толмачева Ната-
лья, Иркутск).
Благодарим Господа за семью Кругликовых Вадима и Эммы, 
которые несут служение детям в Нижегородской области. 
Поддержим в молитве их труд. 
2 января. Четверг. 9 и 10 января есть желание провести  
«Зимний марафон», на который приглашаются младшие 
подростки со своими друзьями и одноклассниками. Про-
сим мудрости у Господа в проведении его, также молитесь 
за команду (Алёна Ниязова, Барнаул). 
Прошу молиться о братьях и сестрах, имеющих детей. Что-
бы заботились об их духовном состоянии, помня об от-
ветственности перед Богом. Чтобы духовными глазами 
видели других детей и проявляли о них Божью заботу (Пе-
трозаводск, Эльвира Афонина).

3 января. Пятница. Благодарность Господу, что благосло-
вил проведение курсов ЭОД-1 в г. Артеме и г. Арсеньеве. 
Молитесь о студентах, прошедших обучение, чтобы они 
использовали полученные знания в служении детям и это 
было благословением для детей и церквей (Пономарева 
Ольга, Владивосток).
Благодарим Господа за состоявшиеся ЭОД-1, за создание 
и работу клуба для родителей, за классы для учителей на 
базе ц. «Библейской веры» Сосновоборска. Молимся за 
правильные приоритеты в христианских семьях, за обра-
щение к Господу нехристианских семей (Гайдаровы Воло-
дя и Лариса, Сосновоборск).
4 января. Суббота. Благодарность Господу за курс ЭОД-1, 
который прошел в Санкт-Петербурге в октябре-ноябре. На 
нем обучалось более 30 человек.  Молитесь за слушателей 
курса, чтобы они активно применяли полученные знания и 
доносили Евангелие до детей (Хабибуллин Руслан, Казань).
Благодарим Бога за возможность начать новый учебный 
год, за новых учителей, которых Господь вдохновляет на 
служение детям (Жолобов Александр, Киров). 
5 января. Воскресенье. Молитесь о благословении в 
устройстве проведения ЭОД-1 в конце января в Кумертау; 
о благословении для преподавателей и их семей, а также 
для слушателей этого курса (Шлебина Галина, Стерлита-
мак). 
Благодарность Богу за прошедший ЭОД-1, который закон-
чился в ноябре. Молитесь за них, чтобы верно служили 
детям Якутии, чтобы имели близкие отношения с Богом 
(Сивцева Оксана, Якутск). 
6 января. Понедельник. Сегодня день рождения у Карпо-
вой Натальи! Поздравляем дорогую сестру с праздником 
и желаем ей каждый день восхищаться милостью Госпо-
да, прославлять Его за щедроты и благословения! «Щедр 
и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не 
до конца гневается, и не вовек негодует… ибо как высоко 
небо над землею, так велика милость Господа к боящимся 
Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от нас без-
закония наши; как отец милует сынов, так милует Господь 
боящихся Его» (Псалом 102:8-13).
7 января. Вторник. Просим молиться о детском служении 
в Новоалтайске – о летнем служении и воскресной школе. 
Также молитесь о детском служении в г. Абаза (Хакассия), 
о проведении летнего служения, о последующей работе, о 
служении с подростками (Берестникова Татьяна, Новоал-
тайск). Молитесь о том, чтобы Господь даровал мудрости в 
ученичестве и в преподавании детям (Козлова Валентина 
г. Новоалтайск).
Благодарность за деток, за учителей, за родителей.... Про-
сим молиться за новое помещение для ВШ. За подростков 
молимся и их лидеров! За их регулярные встречи, за воз-
рождение подростков, чтобы они полюбили церковь, на-
шли свой труд (Александр и Тимофей Трубины, Михаил и 
Анна Поповы, Марк и Василиса Павленко, Попова Татьяна, 
Пермь).
8 января. Среда. Шмыкова Екатерина сегодня празднует 
свой день рождения! От всей души поздравляем сестру и 
желаем ей каждый день, с его заботами и сюрпризами, от-
давать в руки всемогущего Властелина жизни. Он полнов-
ластный Правитель! «Народ! Надейтесь на Него во всякое 
время; изливайте перед Ним сердце ваше: Бог нам прибе-
жище» (Псалом 61:9).
9 января. Четверг. Сегодня день рождения Афониной 
Марии. От всего сердца поздравляем дорогую сестру, 
желаем каждый день видеть, ощущать присутствие Небес-
ного Отца, осознавать совершенный план Создателя для 
ее жизненного пути! «Не две ли малые птицы продаются 
за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли 
Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены. Не 
бойтесь же: вы лучше многих малых птиц» (Матфея 10: 29-
31).
10 января. Пятница. Благодарим Господа за проведенные 
детские миссионерские конференции. У ребят была воз-
можность познакомиться с миссионерами. Благодарим 
Бога за защиту и безопасность во время этих мероприя-
тий. Видим, что подобные конференции объединяют дет-
ских работников разных церквей и деноминаций (Гринь 
Ольга, Екатеринбург). 

Январь



Благодарю Господа за возможность проведения ЭОД-1 в 
ноябре этого года, за семь слушателей, которые с усерди-
ем и вниманием изучали все предметы. Прошу молиться, 
чтобы каждый из них начал применять все знания на прак-
тике и многие дети обрели Спасителя и Господа (Кравчук 
Наталья, Барнаул). 
11 января. Суббота. Благодарим Бога за возможность слу-
жения детям в детских домах и приюте. Молитесь, пожа-
луйста, чтобы была постоянная, посвященная команда 
(Снигирева Любовь, Таганрог).
Прошу молиться о детях, которые посещают воскресную 
школу ц. Возрождения, г. Благовещенск, чтобы Слово 
Божье касалось их сердец и производило перемены ко 
спасению. Некоторые из них ходят 3-4 года, другие при-
шли только в этом году. Но хочется, чтобы они не только 
узнали о Христе, но и подружились с Ним (Курлянова Ок-
сана, Благовещенск). 
12 января. Воскресенье. Слава Господу за благодать, за 
возможность трудиться на ниве Его, пусть еще много де-
лателей выйдет на жатву! Прошу молиться за мудрость в 
планировании и проведении работы по области: чтобы 
Бог направлял, корректировал, действовал через нас, где 
нужно (Васильева Ольга, Иркутск).
Прошу молиться о глухих детях и других детях-инвалидах 
Республики Алтай, чтобы была возможность рассказать им 
о Спасителе (Уханова Лилия, г. Горно-Алтайск).
13 января. Понедельник. Благодарность Богу, что Он под-
держал в трудный период, помог выстоять и увидеть Его 
работу. Просьба молиться за виденье, как и где дальше за-
ниматься служением (Березенко Аня, Майкоп).
Благодарность Господу за летние мероприятия и молитву 
за организацию работы ВШ в новом учебном году, за по-
священность преподавателей, за детей (Глебова Валерия г. 
Чайковский). 
14 января. Вторник. Поздравляем дорогую сестру  Кон-
драшкину Ирину с днем ее рождения! Желаем Ирине 
укрепляться Господом, в каждом дне полагаться на Божьи 
обетования. Как чудесно помнить, что заботливый Отец 
Небесный знает, в чем мы имеем нужду! «Забудет ли жен-
щина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева 
своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я 
начертал тебя на дланях Моих…» (Ис.49:15-16).
Благодарим Господа за Галину Васильевну Яковлеву, наше-
го редактора. Будем молиться об обилии благословений 
для нее и ее детей и внуков.
15 января. Среда. Усов Сергей сегодня отмечает свой день 
рождения! От всей души поздравляем брата и желаем 
ему в каждом дне видеть помощь Господа, Его поддерж-
ку, и вместе с псалмопевцем Давидом восклицать: «Ибо 
Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь; к Тебе 
прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня» 
(Псалом 63:11).
Служение глухим развивается благодаря Любе и Виктору 
Кутюриным. Молитесь, пожалуйста, о них, их семье, детях, 
внучке.
16 января. Четверг. Молитесь о том, чтобы кружок в Киров-
ском, а также и другие кружки в Крыму пополнялись новы-
ми детьми (Кручинина Яна, Крым).
Благодарность Господу, что служение детям Калмыкии про-
должается. Молитесь, чтобы в с. Виноградном на занятия 
приходило больше новых детей (Соболева Наталья, Таган-
рог). 
17 января. Пятница. Благодарим Бога за расширение места 
для жизни: мы смогли перебраться в новую квартиру, где 
намного больше места. Молитесь о наших детях (Давид, 
Доминика, Стефания), чтобы познавали Бога всё больше и 
больше (Жолобовы Александр и Ксения, Киров). 
Благодарим Господа за сотрудничество с ц. «Рассвет» Ново-
сибирска: в ноябре состоялся ЭОД-Д и межрегиональный 
подростковый слет. Молимся за возрастание в препода-
вании обучившихся учителей дошкольников, за духовный 
рост подростков, участвовавших в слете (Гайдаровы Воло-
дя и Лариса, Сосновоборск).
18 января. Суббота. На февраль запланирована Конферен-
ция для родителей, просим молиться об организации, о 
приезде участников из разных церквей Алтайского края, о 

том, чтобы Бог открывал сердца родителей: «И он обратит 
сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, 
придя, не поразил земли проклятием» (Мал.4:6). (Кравчук 
Наталья, Алтайский край).
Прошу молиться за подростковое служение, чтобы Господь 
вел каждого из подростков к познанию Христа через раз-
личные сферы деятельности и духовно возрастил обра-
щенных. Пусть Господь также расширит служение кружка 
«Добрая весть» и еще много кружков появится в нашем 
городе. Благодарю за брата Николая, который несет слу-
жение в кружке (Толмачева Наталья, Иркутск).
19 января. Воскресенье. Благодарим Бога за призыв со-
вершать служение детям и взрослым, которые непосред-
ственно занимаются детским служением. Чувствуем, что 
мы на своем месте. Благодарим Бога, что Он дает в этом 
понимание. Просим молиться, чтобы Бог давал больше му-
дрости, сил и использовал нас там, где мы нужны, чтобы 
больше детей узнали об Иисусе Христе (Якимовы Роман и 
Вера, Москва).
Прошу молиться о мудрости в адаптации обучающих про-
грамм для использования в церквах России (Булгакова 
Елена, Рязань). 
20 января. Понедельник. Молитесь об организации курсов 
ЭОД-1 в Москве в феврале-марте. Господь да усмотрит все: 
даты, преподавателей, слушателей, финансы. Молитесь 
также, чтобы Господь показал возможности для благове-
стия детям в Москве и призвал людей в это служение (Луш-
нёва Наталья, Москва). 
У нас большая благодарность за нашу команду служителей: 
нас стало больше, нам стало легче и интереснее! И за на-
ших детей. А нужды – подготовка к предстоящему учебно-
му году, организация учебного процесса, чтобы Господь 
работал в сердечках детей и приводил новых деток (Чини-
визова Любовь, Пермь).
21 января. Вторник. Сивцева Оксана сегодня празднует 
свой день рождения! Благодарим сестру за самоотвержен-
ный труд во имя Иисуса Христа, Который ее спас и оправ-
дал! Желаем укрепляться Господом, Его могуществом! 
«Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди па-
дают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: подни-
мут крылья, как орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не 
утомятся» (Исаия 40:30-31). 
22 января. Среда. Благодарность Господу за команду по-
священных верных детских служителей, призванных из 
разных городов Приморского края. Каждый имеет свои 
духовные дары, но в единстве это приносит благословен-
ные плоды в служении детям Приморья. Прошу молиться, 
чтобы Господь и дальше давал единство, мудрость и Свое 
водительство в расширении служения детям и подрост-
кам нашего края (Пономарева Ольга, Владивосток).
Прошу молиться о новых открытых для благовестия детям 
дверях в Петрозаводске и окрестностях в новом году (Пе-
трозаводск, Эльвира Афонина).
23 января. Четверг. Прошу молиться о расширении служе-
ния заочной воскресной школы, чтобы еще больше деток 
участвовало в этом, узнавая о Спасении (Вершинина Ната-
лья, Пермь).
Прошу благословения для всех учителей Иркутской обла-
сти, чтобы посвящали достаточно времени исследованию 
Библии при подготовке к занятиям с детьми. Просьба про-
должать молиться, чтобы Господь хранил наш регион от 
влияния оккультизма (Толмачева Наталья, Иркутск).
24 января. Пятница. В феврале запланирован курс для об-
учения новых инструкторов ЭОД-2. Молитесь, чтобы Го-
сподь привел верных людей, благословил организацию 
и проведение, чтобы студенты курса успешно завершили 
его и активно влились в служение проведения обучения 
(Хабибуллин Руслан, Казань).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Бу-
дем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудро-
сти в служении.
25 января. Суббота. Прошу молиться за братьев, чтобы они 
преподавали детям, за подростковое служение в церкви, 
за ясельную группу, чтобы были посвященные люди для 
этого возраста. За родителей детей, их ответственность в 
воспитании и наставлении детей дома (Ходотаев Игорь, 
Пермь).



Полуэктова Зинаида несет служение детям. Будем молить-
ся о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служе-
нии.
26 января. Воскресенье. Грибкова Елена сегодня празднует 
свой день рождения! Поздравляем сестру и желаем в ка-
ждом дне радоваться от того, что Сам Творец вселенной 
любит нас! Однажды мы встретимся с Ним лицом к лицу… 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все но-
вое…» (Откр. 21:4-5).
27 января. Понедельник. Благодарим Господа за служение 
заочной воскресной школы в нашем крае, за возможно-
сти сотрудничества с церквями нашего края! Благодарим 
Господа за Ермякину Галину Павловну, которая занима-
ется перепиской в ц. «Библейской веры» Сосновоборска! 
Выстроено сотрудничество с церквями городов Красно-
ярска, Железногорска, Подгорный и поселков Березов-
ка, Первоманск, Назарово. Просим молиться за развитие 
этого служения в нашем крае, за призвание добровольных 
помощников для этого служения (Гайдаровы Володя и Ла-
риса, Сосновоборск).
28 января. Вторник. Благодарю Бога за поддержку брать-
ев-пресвитеров, что братья приходят в служение детям, 
прошу молиться, чтобы молитва о служении детям разви-
валась, чтобы братья и сами дети могли в ней участвовать. 
Прошу также молиться об обучении инструкторов: не хва-
тает служителей на все курсы, не можем провести ЭОД-д, 
хотя уже не один год люди просят (Васильева Ольга, Ир-
кутск).
Братья и сестры, молитесь за меня, пожалуйста, чтобы я 
могла быть полезной в служении детям. Пусть Господь 
даст мне мудрости понимать свою ответственность, любви 
и мудрости в отношениях с братьями и сестрами (Инга Ша-
балина, Алтайский край).
29 января. Среда. Благодарим Господа за расширение на-
шей воскресной школы. В старшую подростковую группу 
приходит много ребят. Также благодарность Богу за то, что 
Он призвал сестру, которая взяла на себя ответственность 
за направление служения заочной воскресной школы 
(Гринь Ольга, Екатеринбург). 
Прошу молиться о  родителях, которые отпускают детей на 
ВШ, приводят их сами и помогают выполнять домашние 
задания. Пусть Господь коснется и их Своей любовью и 
приведет ко спасению (Курлянова Оксана, Благовещенск). 
30 января. Четверг. У нас новый руководитель воскрес-
ного служения – Петеримов Сергей. Прошу, молитесь за 
него, чтобы Господь дал ему мудрости в этом труде, о его 
духовном возрастании. Также прошу молиться за учителей 
воскресной школы: за их хождение пред Богом, чтобы не 
было уныния, а было единство в команде. Молитесь также 
за детей воскресной школы, которых Господь приводит. А 
особенно за родителей детей (Алёна Ниязова, Барнаул). 
Прошу молиться за подготовку к ВШ, за посвященность 
служителей ВШ, за единство и сплоченность команды. И 
конечно, за возрождение наших детей (Бессогонов Дми-
трий, Пермь).
31 января. Пятница. Благодарность за прошедший празд-
ник «День рождения Церкви» в нашей церкви! Ей исполни-
лось 74 года, а нашей ВШ в ноябре исполнилось 30 лет. Это 
был особый, двойной праздник. Слава Богу за всех тех, кто 
трудился и трудится в нашей воскресной школе! Молитесь 
о дальнейшем благословении ВШ в нашей церкви. О том, 
чтобы истины Слова Божьего, которые мы несем детям, ка-
сались их сердец, и они становились верными последова-
телями Иисуса Христа (Шлебина Галина, Стерлитамак). 

1 февраля. Суббота. Молитесь, чтобы братья и сестры нашей обла-
сти, которые отучились на курсах ЭОД, трудились не только в ВШ 
церквей, но и благовествовали детям за ее пределами (Соболева 
Наталья, Таганрог). 

Просьба молиться о родителях детей, которые посещают наш цер-
ковный детский клуб; о команде служителей – увеличение и ду-
ховный рост; о транспорте (Фёдоров Владимир, с. Шелаболиха 
Алтайского края).

2 февраля. Воскресенье. Молитесь, пожалуйста, о детях, которые 
участвовали в летних мероприятиях, чтобы была возможность 
продолжать общение с ними (Снигирева Любовь, Таганрог).

Прошу молиться за министерства образования и всю образова-
тельную сферу, за тех людей, кто имеет непосредственное обще-
ние с детьми, подростками, молодежью, чтобы их сердца были 
обращены с верой  к Господу и произошли изменения в просве-
щении. Также прошу молиться за моих сыновей и обновление их 
сердец (Петрозаводск, Надежда Лукичёва).

3 февраля. Понедельник. В августе 2019 года я поступил в маги-
стратуру Казанского университета по направлению «Теология». 
Благодарен Господу за возможность учиться – вижу, что мне это 
необходимо для личного развития и улучшения служения. Заня-
тия занимают достаточно много времени, и я нуждаюсь в мудро-
сти для его планирования (Хабибуллин Руслан, Казань).

Благодарим за всех сестер, которые верно несут служение детям 
Якутии! Благослови их Господь! Продолжайте молиться за то, 
чтобы в детском служении были посвященные братья (Сивцева 
Оксана, Якутск). 

4 февраля. Вторник. Благодарность Господу за благословения в 
проведении ЭОД-1 в Ульяновске в октябре 2019. Молимся, что-
бы все 14 слушателей применяли полученные знания, чтобы Го-
сподь расширил их пределы и открыл новые возможности для 
служения детям города не только в церкви, но и вне ее (Ирина 
Кондрашкина, г. Самара).

Рубцов Вячеслав (Благовещенск) несет служение детям и детским 
служителям. Будем молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил 
и мудрости в служении.

5 февраля. Среда. Просьба молиться о развитии служения детям в 
п. Тальменка: о новых детях, об укреплении обращенных. Также 
о мудрости для родителей: вижу много детей разных возрастов, 
находящих утешение от скуки только в телефонных играх, зача-
стую оккультных (Кравчук Наталья, Барнаул).

Благодарю за служение на севере нашей области, прошу, чтобы 
Господь укреплял команду и расширял работу в этой части на-
шего региона. Чтобы Господь готовил к обучению (ЭОДы и курсы 
инструкторов) новых детских служителей. Благодарю за прове-
дение встречи детских служителей в ноябре (Толмачева Наталья, 
Иркутск).
6 февраля. Четверг. Гайдаров Владимир сегодня отмечает свой 
день рождения! Поздравляем от всей души! Славим Господа за 
Его верного служителя, благодарим брата, что он откликнулся 
на призыв Господень и посвятил свою жизнь служению Творцу! 
«Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о 
Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды 
одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил 
убранством» (Ис. 61:10).
7 февраля. Пятница. Благодарим Господа за Хлевную Елену, кото-
рая несла служение детям в Крыму. Поддержим в молитве ее 
труд и жизнь на новом месте. 
Благодарим Господа за Загребину Инну Владимировну, она сопро-
вождает юридическим консультированием наше служение. Мо-
литесь, пожалуйста, об обилии благословений для ее работы и 
жизни.
8 февраля. Суббота. Прошу молиться за учителей церкви Санкт-Пе-
тербурга, чтобы Бог побуждал качественно подходить к подго-
товке служения детям (Березенко Аня).
Просим молиться, чтобы Господь усмотрел организацию новых 
видов служения детям в Свердловской области и чтобы Господь 
послал больше посвященных служителей на Урал (Гринь Ольга, 
Екатеринбург). 
9 февраля. Воскресенье. Прошу молиться за братьев, за подрост-
ковое служение в церкви, за ясельную группу, чтобы были по-
священные люди для этого возраста. За родителей детей, их 
ответственность в воспитании и наставлении детей дома (Ходо-
таев Игорь, Пермь).
10 февраля. Понедельник. Пожалуйста, молитесь о продолжении 
служения в центре помощи детям, чтобы Господь разрушил все 
преграды и дети могли слышать Слово, а администрация и пер-
сонал осознавали важность этих занятий для ребят. Помолитесь 
также о возможности собрать группу малышей у нас дома (Пе-
трозаводск, Дарья Баранова).
11 февраля. Вторник. Молитесь о моем обучении в семинарии. 
Нуждаюсь в мудрости для своевременного выполнения домаш-
них заданий, а также для написания дипломной работы (Лушнёва 
Наталья, Москва). 
12 февраля. Среда. Молитесь о правильном оформлении юридиче-
ских документов по проведению рождественских мероприятий; 
о дисциплине в юридических вопросах, о порядке с литературой 
и заочной воскресной школой «Почтовый ящик» (Шлебина Гали-
на, Стерлитамак). 

Февраль



Прошу молиться за мое здоровье – низкий гемоглобин. В прошлом 
году долго пролежала в больнице, сдала много анализов, но при-
чину низкого гемоглобина не нашли. Переливали кровь, почти 
через день вливали железо, подняли уровень до 80, но через 
месяц всё вернулось на место. Бог почему-то это допустил. Они 
еще удивлялись, как я хожу с таким гемоглобином. Оказывает-
ся, я должна за стеночку держаться и даже умереть. Но прошел 
год – я жива! Слава Богу! Правда, в этом году стало тяжко ходить, 
одышка, но начала пить железо, стало лучше. Так что, да просла-
вится в этом Господь! В наших немощах Он силён! (Сивцева Окса-
на, Якутск). 
13 февраля. Четверг. Возникли трудности с базой, на которой по-
следние 13 лет проводили детские, молодежные и семейные ме-
роприятия. Прошу молиться о мудрости и Божьем руководстве 
для тех служителей, которые за нее ответственны, чтобы они с 
Божьей помощью сохранили место и дети не лишились возмож-
ности слышать Весть спасения и возрастать духовно (Курлянова 
Оксана, Благовещенск). 
Просим молиться о том, чтобы нам быть мудрыми родителями и вос-
питывать детей в Слове. Молимся, чтобы наши сыновья (Даниил, 
Давид и Ян) обратились к Господу в ранние годы (Хабибуллины 
Руслан и Рената, Казань). 
14 февраля. Пятница. Молитвенная просьба о развитии детского 
служения в церкви, чтобы дети, которые посещали и  посещают 
наши занятия, искренне уверовали в Иисуса Христа, чтобы про-
росли семена Слова Божьего, посеянного на наших уроках (Фо-
менко Елена, Барнаул). Прошу молиться о спасении семей моих 
сыновей Антона и Ромы, о возможности моим внучкам посещать 
воскресную школу. (Первушина Галина, Барнаул).
Прошу молиться о покаянии моих родных (мама, дети, внучка) (Бул-
гакова Елена, Рязань). 
15 февраля. Суббота. Туркин Григорий сегодня отмечает свой день 
рождения! Поздравляем дорогого брата, желаем в каждом дне 
прославлять Господа за Его силу, Его величие, Его великие дела. 
Как чудесно, что однажды вся земля преклонится перед Создате-
лем, узрит Его во всей славе и величии! «Скажите Богу: Как стра-
шен ты в делах Твоих! По множеству силы твоей, покорятся Тебе 
враги твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет 
имени Твоему!» (Псалом 65:3-4).
16 февраля. Воскресенье. Прошу молиться, чтобы Господь послал 
братьев в ВШ. Прошу молиться за предстоящую зимнюю детскую 
программу: финансы, дети, подготовка программы и подготовка 
команды. Молимся о новом для нас служении –  социальное слу-
жение подросткам после выхода из детского дома, чтобы Господь 
усмотрел этот вопрос и дал служителя, помещение, финансы 
(Крысова Светлана, Пермь).
Благодарность Господу за возможность начать у меня дома библей-
ский кружок. Прошу молиться о благовестии детям соседей че-
рез него (Петрозаводск, Мария Афонина).
17 февраля. Понедельник. Помолимся за развитие детского служе-
ния в г. Железногорске, в п. Березовка, п. Киндюково, п. Есаулово, 
п. Ермолаево, за призвание детских служителей в этих местах: «…
жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, 
чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матфея 9:37-38). (Гайда-
ровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
Руководство округа, в котором находится наш дом молитвы, попро-
сило нас проводить общение, игры с трудными детьми. Моли-
тесь, чтобы в команде были братья, чтобы Бог даровал мудрость, 
как это все начать, чтобы это служение продолжалось, чтобы в 
этом прославился Бог (Сивцева Оксана, Якутск). 
18 февраля. Вторник. Прошу молиться за мой духовный рост, что-
бы я была более дисциплинирована в изучении Слова Божьего, в 
молитве, служении, в послушании Господу (Ирина Кондрашкина 
г. Самара).
Благодарю за Божье руководство в моей семье. Благодарю Бога 
за его действия в моей семье! Прошу помолиться за духовное 
развитие моей семьи. За физическое здоровье моих родителей и 
мое (Толмачева Наталья, Иркутск).
19 февраля. Среда. Молитесь о развитии детского служения в 
церквях Кировской области: есть несколько церквей, которые 
особенно нуждаются в развитии служения детям. Молитесь о 
развитии благовестия среди детей, чтобы каждый ребенок мог 
услышать Благую весть; чтобы братья и сестры не боялись доно-
сить Евангелие детям (Жолобов Александр, Киров). 
20 февраля. Четверг. Молитесь о систематическом посещении дет-
ского дома и всех мест, которые Бог открывает нам для того, что-
бы доносить до детей Весть о Божьей любви  и для последующей 
работы (Шлебина Галина, Стерлитамак). 
Сестра Наталья из церкви (недавно прошла обучение на ЭОД-1) 
просит молиться за старшего сына. Он наркоман, у него есть 
желание расстаться с наркотиками, но он не может. Молитесь за 
него. Прошу, продолжайте молиться за моего сына Максима, что-
бы вернулся на Божий путь и не уклонялся от него ни направо, ни 
налево. Его жена Ира отчаялась. (Сивцева Оксана, Якутск). 

21 февраля. Пятница. В связи с рождением ребенка пришлось 
остановить обучение в богословской семинарии. Очень хочется 
доучиться. Молитесь, чтобы Господь усмотрел это желание и воз-
можности (Соболева Наталья, Таганрог). 
Благодарю Господа за всех учителей, которые рассказывают детям о 
Господе, прошу молиться за них, чтобы они и дальше горели для 
Бога, несли весть Евангелия детям (Вершинина Наталья, Пермь).
22 февраля. Суббота. Просим молиться за детских служителей в 
Орловской области, чтобы их сердца были расположены к духов-
ному возрастанию и они желали расти в детском служении (Яки-
мовы Роман и Вера, Москва).
Молитесь о том, чтобы церкви Крыма видели важность служения 
детям Крыма (Кручинина Яна, Крым).
23 февраля. Воскресенье. Благодарность Господу за восполнение 
всех нужд. Он верен! Молитесь о тех, кто жертвует финансы на 
донесение Евангелия детям. Также молитесь, чтобы Господь рас-
положил сердца еще многих инвестировать свои финансы в слу-
жение детям. Молитесь о постоянной ежемесячной финансовой 
поддержке, чтобы была возможность продолжать служить Госпо-
ду всем своим временем (Лушнёва Наталья, Москва). 
Молитесь о развитии служения переписки в регионах России (Бе-
лов Сергей, Нижний Новгород).
24 февраля. Понедельник. Шлебина Галина сегодня празднует свой 
день рождения! От всей души поздравляем ее. Господь есть лю-
бовь! Он возлюбил нас прежде создания мира, прежде нашего 
появления на свет! Желаем любить Его всем сердцем, всей ду-
шою, всем разумением, ибо Он достоин! «Иисус сказал ему: ”Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим“» (Матфея 22:37).
25 февраля. Вторник. Прошу молиться за мою семью, чтобы Господь 
давал нам с мужем мудрости в воспитании деток, наставлении их 
в Слове Божьем, об их покаянии (Вершинина Наталья, Пермь).
Молитесь, пожалуйста, о понимании от Господа дальнейшего места 
моего служения Ему (Петрозаводск, Мария Афонина).
26 февраля. Среда. Прошу, молитесь о моём муже Ниязове Рина-
те, за его духовное состояние и правильный выбор в служении, 
который будет угоден Богу. Благодарность Господу Богу нашему 
за детей, которых Он дает нам; за служение, которое мы можем 
совершать во спасение их душ и во славу Господа Иисуса Христа 
(Алёна Ниязова, Барнаул). 
Прошу молиться о возможности проводить служение с детьми без-
боязненно, соблюдая законы во славу Господа (Васильева Ольга, 
Иркутск).

27 февраля. Четверг. 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 (Хабибулли-
ны Руслан и Рената, Казань).

Молимся о постоянной ежемесячной финансовой поддержке, 
чтобы у нас была возможность служить Господу всем временем. 
Молимся, чтобы Господь призвал в данное служение верных 
финансовых партнеров (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосново-
борск).

28 февраля. Пятница. Молитесь, чтобы Господь усмотрел возмож-
ность регулярно проводить мероприятия с детьми в местном ДК. 
Также молитесь о проведении мероприятий на природе летом 
2020 года: о служителях, финансах, детях и о погоде (Копотун 
Алёна церковь Алтайский край).

Огромная благодарность Богу и всем, кто молился за продажу моей 
квартиры в Чульмане! Квартиру купили! Молитесь, чтобы я полу-
чила деньги, чтобы ничего не произошло, т.к. мой риелтор про-
дал ее на электронных закупках, я мало в этом что понимаю. И, 
пожалуйста, молитесь, чтобы мой сын смог купить квартиру (Сив-
цева Оксана, Якутск). 

29 февраля. Суббота. Прошу молиться за развитие молитвенного 
служения за детей и детское служение в Приморье. Чтобы молит-
венные группы детских служителей в разных городах регулярно 
собирались для молитвы, чтобы молитвенный календарь края 
выходил регулярно, чтобы в молитве с 22.00 до 22.30 участвова-
ло больше молитвенников (Пономарева Ольга, Владивосток).

Телефон 8•495•719•79•36
Эл. адрес: oed@oed.ru, Наш сайт: www.oed.ru
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