
Март – апрель – май

«Наставь юношу при начале пути его: 
он не уклонится от него, когда и состарится» 

(Притчи 22:6).
Иногда у людей возникают вопросы о детской вере: 
зачем учить ребенка Слову Божьему с детства – 
он все равно ничего не понимает? Разве он может 
по-настоящему поверить в Спасителя? И что, во-
обще, он может сделать для Господа? 
Стих из книги Притч помогает нам увидеть цен-
ность закладки духовного фундамента с детства. 
История церкви имеет много свидетельств из-
вестных христиан, которые обратились к Христу 
в детстве, своей жизнью принести Ему большой 
плод и сохранили верность Господу даже перед ли-
цом опасностей или болезней. В связи с этим вспо-
минается жизнь одного человека. 
«Уильям Сангстер родился в Лондоне в 1900 году и 
в возрасте 9 лет начал ходить в церковь. В 13 лет 
он стал христианином и сразу же начал делиться 
своей верой с друзьями. Три года спустя он прочи-
тал свою первую проповедь. Прослужив некоторое 
время в армии и отучившись в колледже, он начал 
руководить несколькими церквами, трудясь до из-
неможения. Репутация сильного проповедника сле-
довала за ним из церкви в церковь.
В 1939 году Сангстер стал руководителем церк-
ви неподалеку от лондонского Вестминстерского 
аббатства. Во время войны он быстро переобору-
довал подвал церкви в бомбоубежище и в течение 
1688 военных ночей служил самым разным людям. 
Каким-то образом он находил время для писатель-
ского труда, для захватывающих дух проповедей, 
получил степень доктора философии и привел сот-
ни людей к Христу. Прихожане очень любили его.
После войны Сангстер возглавил отдел миссионер-
ского служения на территории Великобритании 
при Британской методистской церкви. В то же са-
мое время ему поставили диагноз прогрессирующей 
мышечной атрофии. Он медленно умирал в тече-
ние трех лет, и паралич захватывал все большие 
участки его тела до тех пор, пока не онемел весь, 
кроме двух пальцев. Но отношение Сангстера к 
жизни не изменилось, ибо, когда он впервые узнал о 
своей болезни, он сразу же написал для себя четыре 
правила. У многих людей есть правила для жизни. А 
Сангстер составил правила для умирающих: «Я ни-
когда не буду жаловаться. Я всегда буду радоваться. 
Я буду считать мои благословения. Я постараюсь 
побеждать и здесь». Он следовал всем этим пра-
вилам. Таким образом, в его жизни с детства была 
явлена работа Божья, и сила Божья стала совер-
шенной в его немощи».
Давайте же серьезно относиться к детям и их вере! 
Будем стремиться видеть большой потенциал их 
служения Христу и молиться о том, чтобы каждый 
обращенный ребенок послужил Господу больше, чем 
мы! 

1 марта. Воскресенье. Прошу молиться о благословении 
от Господа в проведении во Владивостоке курса ЭОД-
1, который запланирован на конец февраля – март, 
чтобы Господь дал мудрости преподавателям, чтобы 
студенты проявили ответственность в обучении, за ох-
рану и устройство во всем, чтобы этот курс послужил 
благословением для студентов и детей, которым они 
будут служить (Пономарева Ольга, Владивосток). 
Со 2 по 6 марта будет проводиться обучение ЭОД-1 в г. 
Майкопе. Молитесь за мудрость в проведении. А с 15 
марта ЭОД-1 будет проходить в церкви «Дом мира» 
(Санкт-Петербург).. Молитесь за устройство этого кур-
са (Березенко Анна, Санкт-Петербург).
2 марта. Понедельник. Сегодня день рожденья Толмаче-
вой Натальи! Да благословит ее Господь надеяться на 
Него во всякое время! «Благословен человек, который 
надеется на Господа, и которого упование – Господь. 
Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и 
пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда 
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно 
не боится и не перестает приносить плод» (Иеремия 
17:7–8).
На 7 марта запланирована Краевая конференция для 
родителей – тема о подростках. Прошу поддержать в 
молитве о подготовке и проведении, о желании роди-
телей участвовать (Кравчук Наталья, Барнаул).
3 марта. Вторник. Сегодня день рождения у дорогой 
сестры Соболевой Натальи. Поздравляем сестру и же-
лаем видеть добрые плоды ее труда для Господа! Да 
укрепит Господь! «Делая добро, да не унываем; ибо в 
свое время пожнем, если не ослабеем» (Галатам 6:9).
Прошу молиться за обучение в магистратуре семина-
рии – в начале марта последняя сессия перед защитой 
дипломного проекта. Нуждаюсь в мудрости от Госпо-
да в написании дипломной работы (Лушнева Наталья, 
Москва).
4 марта. Среда. Сегодня празднует свой день рожде-
ния Елена Петровна Булгакова. Поздравляем от всей 
души и радуемся, что можем нести одно служение! Да 
благословит вас Господь Своим миром! «Сие сказал Я 
вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33).
5 марта. Четверг. Сегодня день рожденья у дорогого 
брата Руслана Хабибуллина. Поздравляем его! Какое 
счастье называться и быть сыном Всевышнего Бога! 
Будем помнить об этом каждый день. «В страхе пред 
Господом – надежда твердая, и сынам Своим Он при-
бежище» (Притчи 14:26).
Благодарим Господа за Анастасию Носачеву. Она руко-
водит служением заочной воскресной школы. Молим-
ся, чтобы Господь обильно  благословил ее.
6 марта. Пятница. 7 марта состоится конференция для 
детских служителей по Кавказу в г. Черкесске. Моли-
тесь, чтобы Бог говорил через ведущих, чтобы у участ-
ников было желание качественно служить детям; об 
охране этого мероприятия (Березенко Анна, Санкт-Пе-
тербург).
Благодарим Бога за возможность благовествовать де-
тям и взрослым в рождественские дни. Молитесь, 
пожалуйста, чтобы услышанное Слово принесло до-
стойный плод (Снигирева Любовь, Таганрог). 
7 марта. Суббота. В середине марта – начале апреля пла-
нируется курс ЭОД-1 в Москве, молитесь за устройство 
от Господа во всех вопросах (Лушнева Наталья, Москва).
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Благодарность Господу за курс по детскому служению, 
который прошел в декабре для студентов Евроазиат-
ского миссионерского колледжа. Просим молиться, 
чтобы студенты активно применяли полученные зна-
ния в своих регионах – в России и Азии. Также есть ну-
жда в проведении очередного курса ЭОД-1 в Казани, 
молитесь об устройстве от Господа (Хабибуллин Рус-
лан, Казань).
8 марта. Воскресенье. Поддержите в молитве за подго-
товку и участие Володи в молодежной конференции в 
марте в Алтайском крае, за сердца молодых людей, их 
посвящение на служение Господу (Гайдаровы Володя 
и Лариса, Сосновоборск). 
Особое благословение и благодарность – это возмож-
ность говорить о Рождестве в деревнях и поселках 
Тобольского района. В этом году удалось провести 
рождественские детские праздники в деревне,  где 
проживает в основном татарское (номинально му-
сульманское) население) и в других районах Тоболь-
ска. Около 300 детей и 80 взрослых были на этих 
праздниках. Бог продолжает благословлять нас в этом 
служении. Спасибо Ему за это! (Гарусева Ирина, Тю-
менская область).
9 марта. Понедельник. Благодарим Господа за проект 
«Рождество в каждый дом». В этом году Бог позволил 
поделиться рождественской историей со многими 
детьми и их родителями. Слава Богу, христиане были 
активны и открыли свои дома для проведения этого 
проекта (Кондрашкина Ирина, г. Самара).
Присоединяйтесь к нам в молитве о служении лидеров 
ОЕД России Андреевых Александра Михайловича и 
Раисы Григорьевны. Пусть Господь дает им сил, здоро-
вья, мудрости и водительства для совершения этого 
важного служения. 
10 марта. Вторник. Сегодня день рожденья у нашего 
брата Носачёва Андрея. Благодарим Господа за тебя! 
Желаем хранить твердую веру в нашего Господа во 
всякое время! «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте му-
жественны, тверды» (1 Коринфянам 16:13).
Благодарим Господа за Елену Свиридову, за ее усердный 
труд в служении заочной воскресной школы и в мо-
сковском офисе. Молимся о благословении для нее и в 
подготовке к свадьбе ее дочери. (Анастасия Носачева, 
Москва)
11 марта. Среда. Просим молиться за подготовку к дет-
скому служению на Тюменском конгрессе. Благодарим 
Бога, что два семинара проведут спикеры нашей мис-
сии. Просим Господа собрать команду и пусть Его имя 
прославится через это! (Алексейцевы Роман и Мария, 
Ишим).
Помолитесь о возможности провести областную встре-
чу учителей (Соболева Наталия, Таганрог).
12 марта. Четверг. Благодарим, что у Лидии Федоровны, 
бабушки кружковцев, есть положительный результат 
в оформлении документов. Молитесь о том, чтобы Го-
сподь благословил оформление недвижимости (Кру-
чинина Яна, Крым).
Благодарим Бога за молитву о рождественских меро-
приятиях для детей: у нас проходил утренник и спек-
такль; было много детей, которые не знают Христа как 
личного Спасителя. Было рассказано Евангелие (Яки-
мовы Роман и Вера, Москва).
Благодарность Богу за проведенные рождественские 
мероприятия, на которых услышало Евангелие более 
1100 детей и 400 взрослых (Жолобов Александр, Ки-
ров).
13 марта. Пятница. Прошу благословения для всех учи-

телей Иркутской области, чтобы посвящали достаточ-
но времени на исследование Библии при подготовке 
к занятиям с детьми. Просьба продолжать молиться, 
чтобы Господь хранил наш регион от влияния оккуль-
тизма. Также прошу молиться, чтобы Господь призвал 
сильных и смиренных лидеров в различные сферы 
детского служения Иркутской области (Толмачева На-
талья, Иркутск).
Переживаю за здоровье мужа. Недавно дома он поте-
рял сознание. И я, и дети очень испугались… Думаю, 
что у него сильное переутомление, так как работает 
на износ. Надо содержать семью, платить ипотеку… 
И в служении он активно участвует… Помолитесь, по-
жалуйста, о его здоровье. В полноценном отпуске он 
несколько лет не был. Очень хочу, чтобы в этом году 
была такая возможность… Помолитесь, пожалуйста, 
об этом (Гарусева Ирина, Тюменская область).
14 марта. Суббота. Благодарность Господу за рожде-
ственские КДВ: около 400 детей и подростков, не счи-
тая взрослых, услышали Радостную весть. Молитесь, 
чтобы Слово Божье в предназначенное Им время дало 
добрые всходы (Шлебина Галина, Башкортостан).
Благодарность Господу за все зимние мероприятия, ко-
торые прошли в разных церквях Пермского края. 28 
марта состоится фестиваль ВШ Пермского края, прошу 
молиться за всю организацию, финансы, детей и роди-
телей (Наташа Вершинина, Пермь).
15 марта. Воскресенье. Благодарность Господу за рожде-
ственские праздники, которые мы провели во дворе, в 
церкви и в отеле для неверующих детей. В этом году 
их посетили более 140 детей и множество родителей. 
Молитесь об этих людях, чтобы Господь побудил их к 
вере в Спасителя и дал желание посещать служения в 
церкви (Хабибуллин Руслан, Казань).
Благодарим Господа за Инну Загребину, она трудит-
ся с нами в качестве юриста и адвоката. Молимся об 
обильных благословениях для нее от Господа.
16 марта. Понедельник. Благодарность Господу за мою 
благополучную дорогу на новое место служения – Бог 
хранил в пути, оберегал автомобиль от поломок, бла-
гословил хорошими встречами и общением. Прошу 
молиться о том, чтобы мне быть благословением для 
поместных церквей здесь, о начале регулярных слу-
жений евангелизации детей. Пусть многие мальчики и 
девочки в Севастополе услышат Благую весть! (Мария 
Афонина)
Петрова Ирина несет служение в Оренбургской обла-
сти. Будем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил 
и мудрости в служении.
17 марта. Вторник. Сегодня празднует свой день рожде-
ния Татьяна Абрамова. Поздравляем дорогую сестру, 
благодарим от сердца за труд для нашего Господа! 
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Иоанна 13:34–35).
Молимся о Людмиле Александровой (Соколовской), 
она проходит лечение от онкологического заболева-
ния. 
18 марта. Среда. Хотим провести трехдневные встре-
чи для детей в  церкви на весенних каникулах. Прошу 
поддержать в молитве о сплоченной команде, об ор-
ганизационных вопросах: питание, финансы, погода 
(Кравчук Наталья, Барнаул).
Брат Андрей Макаров прошел обучение на ЭОД-1 в ноябре 
прошлого года и начал служить детям, слава Богу! Моли-
тесь за Андрея, за его рост в служении (Оксана Сивцева, 
Якутия).



19 марта. Четверг. Благодарность Богу за все возможно-
сти благовестия на Рождество. Молитесь о том, чтобы 
Бог продолжал Свой труд в сердцах детей и взрослых, 
слышавших о рожденном Спасителе (Шишкова Анже-
ла, Крым).
Благодарю Господа за такую плодотворную зиму и за 
каждого ребенка, который услышал Евангелие (Гринь 
Ольга, Екатеринбург).
20 марта. Пятница. Сердечно благодарю Господа за его 
ответы о служении в Иркутске. Молитесь, пожалуйста, 
за команду нашей воскресной школы, чтобы Господь 
дал большую любовь друг к другу, Христу, Его Слову 
и молитве, чтобы научил понимать волю Бога, чтобы 
защитил служение ВШ от нападок сатаны. Особое бла-
гословение Михаилу-директору в руководстве этим 
служением. Чтобы Бог сформировал дружную, само-
отверженную команду из тех, кто посвятил себя на 
служение ВШ и КДВ (Толмачева Наталья, Иркутск).
Молитесь о моем здоровье, чтобы Бог явил милость, 
Своё чудо и исцелил меня для того, чтобы все дни жиз-
ни моей на земле Он использовал для Своей славы 
(Шлебина Галина, Башкортостан).
21 марта. Суббота. Сегодня день рождения у дорогой 
сестры Елены Терзи. Поздравляем сестру и желаем ей 
утешаться Господом каждый день своей жизни! «Бла-
гословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешаю-
щий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли 
утешать находящихся во всякой скорби тем утешени-
ем, которым Бог утешает нас самих!» (2 Коринфянам 
1:3–4).
Благодарим Господа за Ларису Желонкину, за ее труд в 
нашей команде в качестве юриста. Молимся об обиль-
ных благословениях для нее и ее семьи.
22 марта. Воскресенье. Молитесь о подготовке к слету 
воскресных школ: программа, ответственные, реше-
ние всех организационных вопросов (Васильева Оль-
га, Иркутск).
Прошу молиться за спасение родных и близких: сыно-
вей, невесток, внуков, сестер, а также молиться за воз-
можности открывать КДВ по месту жительства (Ирина 
Иванова, Петрозаводск). 
Благодарим Господа за Веру Адаменко! Она вернулась 
в нашу команду как переводчик. Молимся, чтобы Го-
сподь обильно благословил и ее, и ее детей.( Андрей 
Носачёв, Москва)
23 марта. Понедельник. Благодарите Бога за рожде-
ственские мероприятия, которые Он позволил про-
вести, за возможность благовествовать детям и 
взрослым. Молитесь за встречи с этими людьми и на 
Пасху. Молитесь, чтобы те, кто не вовлечены в регу-
лярные уроки по изучению Библии, могли начать ее 
изучать (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре). 
Благодарим Бога, что есть открытые двери в учебные 
заведения, в которых мы можем проводить библей-
ские уроки (Жолобов Александр, Киров).
24 марта. Вторник. С 23 по 27 марта у нас состоится курс 
«Юный миссионер – 2020». Мы называем это миссио-
нерской встречей подростков, потому что летом они, 
уже подготовленные, поедут на миссии в другие реги-
оны. Мы благодарны Богу за сотрудничество с церк-
вами «Утешение», Омск, и «Рассвет», Новосибирск. 
Просим молиться за обучение ребят Благой вести 
(Алексейцевы Роман и Мария, Ишим).
Благодарение Господу, что хранил и хранит Своих слу-
жителей во всех сферах служения (Эльвира Афонина, 
Петрозаводск).

25 марта. Среда. 28 марта планируется проведение 
встречи для подростков края. Молимся о ребятах и 
о церквах, чтобы видели важность и необходимость 
участия в служении подростков (Кравчук Наталья, 
Барнаул).
Поддержите в молитве запланированные на весну класс 
учителей к празднику Пасхи и курс ЭОД-2 для детских 
работников нашего края. Сроки согласовываются, все 
больше церквей видят нужду в обучении служителей 
(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск). 
26 марта. Четверг. Благодарность Господу за устройство 
в проведении в феврале курсов ЭОД-1 в г. Зеленогра-
де и ЭОД-д в Санкт-Петербурге. Молитесь, чтобы слу-
шатели применяли полученные знания на практике, 
чтобы через это служение многие мальчики и девочки 
узнали о Спасителе (Лушнева Наталья, Москва).
Просим помолиться за организацию и проведение XI 
фестиваля ВШ церквей Самарской и Ульяновской об-
ластей 28 марта, чтобы Господь помог приготовить 
все для этого праздника, благословил организаторов 
и все детские команды, хранил в пути (Кондрашкина 
Ирина, г. Самара).
27 марта. Пятница. Молитесь о подготовке программы 
и всех материалов для проведения летних площадок 
(Шишкова Анжела, Крым).
Александрова Наталья из Кумертау просит молиться за 
покаяние ее взрослых детей, которые посещали в дет-
стве ВШ, и их вторые половинки. Также молиться за 
внуков Даниила, Кирилла и Матвея, чтобы они имели 
возможность посещать ВШ и родители не препятство-
вали этому.
28 марта. Суббота. Прошу молиться, чтобы мой папа 
уверовал в Господа; о спасении родственников и дру-
зей; о спасении выпускников детского дома, христиан-
ского центра и тех, кто был в лагере «Ковчег» (Елена 
Павлинова-Селиванова, Петрозаводск). 
Благодарность детей, учителей за возможность органи-
зовать и провести детский рождественский праздник. 
Нуждаемся в учителе для самой младшей группы (3–4 
года), обустройство классов (Глебова Валерия, г. Чай-
ковский).
Благодарность Господу за возможность учиться в маги-
стратуре Казанского университета по направлению 
«Теология». Нуждаюсь в мудрости для планирования 
времени и мудрости в понимании (Хабибуллин Рус-
лан, Казань).
29 марта. Воскресенье. Благодарность Богу за церковь 
в Крест-Хальджае, за верных сестер, которые начали 
нести служение детям своего села! Молитесь за них. 
Также молитесь, чтобы у нас сформировалась коман-
да лидеров детского служения. Чтобы вся команда 
посвященно служила и развивала дальше служение 
детям Якутии (Оксана Сивцева, Якутия).
Благодарность за все рождественские мероприятия: 
площадка, спектакль, за всех, кто принимал в этом 
участие: лично, молитвенно, финансово. Молитесь 
за тех, кто пришел на праздник, чтобы наши дети и 
дальше желали служить Богу, за их покаяние (Крысова 
Светлана, Пермь, ц. Преображения).
30 марта. Понедельник. Прошу молиться  за запланиро-
ванный пасхальный спектакль, на который мы при-
глашаем городские семьи, чтобы Господь начал уже 
сейчас подготавливать их сердца к слушанию Слова 
(Наташа Вершинина, Пермь).
Просьба молиться за продолжение благовестия в де-
ревнях Тобольского района; молитесь за команду по-
священных служителей, чтобы можно было охватить 



как можно больше деревень и поселков Тобольского 
района (Гарусева Ирина, Тюменская область).
31 марта. Вторник. Сегодня день рождения у нашей се-
стры Анжелы Шишковой. Поздравляем дорогую се-
стру, желаем в каждом дне светить Божьей любовью 
этому погибающему миру! «Если имею дар пророче-
ства, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею люб-
ви, – то я ничто… Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится» (1 Коринфянам 13:2, 8).

1 апреля. Среда. Прошу молиться за подготовку летних 
площадок и проведение пасхальных встреч везде, где 
будет возможность. Чтобы Господь призвал посвя-
щенную команду для такого служения детям. Прошу 
защиты и Божьего благословения для команды (Тол-
мачева Наталья, Иркутск).
Благодарим Господа за состоявшийся на каникулах зим-
ний отдых при ц. «Библейской веры» Сосновоборска! 
За детей и подростков, которые участвовали в  хри-
стианской программе, в спортивных играх, постига-
ли мудрость книги Притчи Соломона. Помолимся за 
семьи нашего города, особенно за посетивших этот 
праздник,  за обращение к Господу детей и родителей 
(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск). 
2 апреля. Четверг. Молитесь о проведении  обучения в 
регионе, чтобы понимать Божьи планы в этом отноше-
нии и исполнять их (Васильева Ольга, Иркутск).
Благодарение Господу, что открывает двери для слу-
жения детям. Молитесь, пожалуйста, о понимании 
пасторами важности воскресной школы (Надежда Лу-
кичёва, Петрозаводск).
3 апреля. Пятница. Благодарим Господа, что на Рож-
дество в Калмыкии прошли детские христианские 
программы. Поддержите в молитвах о пасхальных 
празднованиях. Молитесь о пробуждении этого наро-
да, о тружениках в этой местности (Соболева Наталия, 
Таганрог).
Молитесь вместе с нами о большем количестве делате-
лей, есть много мест, где можно собирать детей, но не 
хватает рук. Молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей (Луки 10:2) (Жолобов Александр, Киров).
4 апреля. Суббота. Прошу молиться о предстоящих пас-
хальных праздниках в школах, детских домах, интер-
натах, ребцентрах Приморья, чтобы Господь открывал 
двери, давал мудрости и хранил команду, благословил 
программу и готовил сердца детей и учителей (Поно-
марева Ольга, Владивосток). 
Просим молиться о предстоящих пасхальных меропри-
ятиях, чтобы Господь помог собрать и вдохновить ко-
манды для пасхального благовестия и позволил нам 
посетить Им предназначенные места (Шлебина Гали-
на, Башкортостан).
5 апреля. Воскресенье. Наша церковь начала занимать-
ся социальным служением. Пожалуйста, молитесь, 
чтобы это служение развивалось во славу Господа, 
чтобы многие дети из малоимущих, неблагополучных, 
многодетных семей узнали Спасителя. На Пасху хотим 
пригласить эти семьи на обед в церковь. Молитесь, 
чтобы Бог расположил сердца этих людей откликнуть-
ся на приглашение, чтобы Бог показывал нам, как все 
это делать (Оксана Сивцева, Якутия).
Благодарим Господа за семью Кругликовых Вадима и 

Эммы, которые несут служение детям в Нижегород-
ской области. Поддержим в молитве их труд. 
6 апреля. Понедельник. Прошу молиться за подготовку 
праздника на Пасху, чтобы рассказать Евангелие при-
ходящим детям из неверующих семей (Елена Борисо-
ва, г. Санкт-Петербург). 
Благодарность Господу за возможность в очередной раз 
провести рождественский адвент для моих племянни-
ков. Слава Господу, они уже знают основные истины. 
Молитесь, чтобы Господь показал им их сердце и они 
могли признать свои грехи перед Ним (Лушнева Ната-
лья, Москва).
7 апреля. Вторник. Прошу молиться за подростковое 
служение, чтобы Господь вел каждого из них к позна-
нию Христа через различные сферы деятельности и 
духовно взрастил обращенных. Также молитесь за 
развитие подросткового хора и служения личного и 
группового общения (Толмачева Наталья, Иркутск).
Помолитесь, чтобы Господь даровал возможность бла-
говествовать детям Самары в пасхальные дни в раз-
ных учреждениях для детей (Ирина Кондрашкина, г. 
Самара).
8 апреля. Среда. Просим мудрости в преподавании, пла-
нируем поездку в город Тверь для проведения класса 
учителей (Якимовы Роман и Вера, Москва).
Кузнецова Елена из Кумертау: молитесь о покаянии 
мужа Владимира, сына Владислава (его исцелении – 
рассеянный склероз), снохи Милады, дочерей Юлии 
и Александры, а также сестры Натальи (исцелении от 
шизофрении).
9 апреля. Четверг. Сегодня отмечает свой день рожде-
ния Зинаида Полуэктова. Ценим, благодарим сестру за 
многолетний труд для Господа! «Предай Господу путь 
твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как 
свет, правду твою, и справедливость твою, как пол-
день» (Псалом 36:5–6).
Благодарим Господа за возможность служить детям 
и детским служителям! Просим вас молиться и уча-
ствовать в постоянной финансовой поддержке, чтобы 
была возможность продолжать служить Господу всем 
своим временем (Хабибуллины Руслан и Рената, Ка-
зань).
10 апреля. Пятница. Благодарим Господа за состоявший-
ся рождественский фестиваль «Звезда Вифлеема», в 
котором участвовали дети из семи церквей нашего 
края, а также дети из Новосибирска! Мероприятие в ц. 
«Слово истины» г. Красноярска стало объединяющим! 
Дети вдохновились для служения Господу (Гайдаровы 
Володя и Лариса, Сосновоборск). 
Помолимся о предстоящих пасхальных мероприятиях, 
чтобы Господь использовал каждого из нас для рас-
пространения Благой вести! (Жировы Дмитрий и На-
стя, Рязань).
11 апреля. Суббота. Молитесь о том, чтобы Бог открывал 
возможности для пасхального благовестия (Шишкова 
Анжела, Крым).
Молитесь, пожалуйста, о благословении в подготовке и 
проведении пасхальных праздников для детей, чтобы 
была команда, финансы и Бог усмотрел места для про-
ведения (Снигирева Любовь, Таганрог). 
Благодарим Господа за Андрея Носачёва. Он коорди-
нирует служение мультимедиа в нашей организации. 
Молимся об обилии благословений для него.
12 апреля. Воскресенье. Сегодня день рожденья у На-
дежды Тисленок. Благодарим дорогую сестру за труд 
во имя нашего Господа! Желаем ощущать Божье при-
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сутствие каждый день своей жизни! «Господь Сам пой-
дет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя 
и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся» (Второзако-
ние 31:8).
Грибкова Елена несет служение в Мурманской области. 
Будем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и 
мудрости в служении.
13 апреля. Понедельник. Мы просим молиться за ду-
ховный рост наших подростков. Благодарим Бога за 
покаяние Кати и Влада, а также за книгу Сэма Догерти 
«Возрастание», истины которой помогают нам в на-
ставничестве этих душ (Алексейцевы Роман и Мария, 
Ишим).
Пожалуйста, молитесь о спасении наших родных, о му-
дрости в воспитании дочери и ее исцелении от заи-
кания и о физическом здоровье нашей семьи (Дарья 
Баранова, Петрозаводск).
14 апреля. Вторник. Благодарим Бога за Булгакову Елену 
Петровну и Дорогую Марию. Они помогают с редакци-
ей наших методических пособий. Молитесь пожалуй-
ста, чтобы Господь благословил их в этом служении 
(Андрей Носачёв, Москва).
Просим помолиться, чтобы Господь дал идеи и возмож-
ности провести детские пасхальные праздники и ве-
сенние площадки (Гринь Ольга, Екатеринбург).
Соколова Людмила из Кумертау: молитесь о подготовке 
к пасхальным праздникам и возможности служить  в 
эти дни детям нашей местности; а также о подготовке 
и проведении слета ВШ «Я и дом мой будем служить 
Господу».
15 апреля. Среда. Церковь «Дом милосердия» (Санкт-Пе-
тербург) просит молиться о посещении одного из дет-
ских домов, чтобы наши отношения развивались и мы 
могли влиять на детей своей жизнью (Березенко Анна, 
Санкт-Петербург).
Молитесь, пожалуйста, об открытых сердцах братьев 
и сестер для детей, живущих по соседству (Эльвира 
Афонина, Петрозаводск).
Слава Богу, Он дал нам возможность  служить детям 
детдома. Молитесь, чтобы Бог дал мудрость, как на-
чать, как продолжать, чтобы дети обрели Божью лю-
бовь (Оксана Сивцева, Якутия).
16 апреля. Четверг. Молитесь о том, чтобы на кружок 
приходили новые дети (Кручинина Яна, Крым).
Пусть Господь расширит служение кружок «Добрая 
весть» и много еще кружков появится в нашем городе. 
Благодарю за брата Николая, который несет служение 
в кружке (Толмачева Наталья, Иркутск).
Прошу молиться за возможность проведения семина-
ра «Юный миссионер» в Самарской области, чтобы 
Господь усмотрел подходящее время и приготовил 
сердца подростков (Ирина Кондрашкина, г. Самара).
17 апреля. Пятница. Поддержите нас в молитве за орга-
низацию и проведение слета воскресных школ Баш-
кортостана «Я и дом мой будем служить Господу», за 
сохранность детей в пути. Также молитесь, чтобы этот 
слет послужил тому, чтобы дети вместе с родителями 
стали активно служить Господу (Шлебина Галина, Баш-
кортостан).
Молитесь о том, чтобы на Пасху множество детей Та-
тарстана услышали Евангелие через пасхальные 
праздники: молитесь о множестве команд, открытых 
дверях, открытости детей к Евангелию и последующе-
му служению (Хабибуллин Руслан, Казань).
18 апреля. Суббота. Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую сестру Кутюрину Любовь. Благодарим 

за верное служение детям и молимся: «Уповай на Го-
спода и делай добро; живи на земле и храни истину. 
Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца 
твоего» (Псалом 36:3–4).
Кручинина Лилия несет служение в Крыму. Будем мо-
литься о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости 
в служении.
19 апреля. Воскресенье. Сегодня СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ! ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!
Благодарность Господу за возможность приезжать к от-
чиму и помогать ему. Молитесь о спасении моего от-
чима, а также братьев и сестер, чтобы Господь призвал 
их из тьмы в чудный Свой свет (1 Петра 2:9). Также мо-
литесь о здоровье отчима: по результатам обследова-
ния назначили лечение, надеемся на Господа, что оно 
будет эффективным (Лушнева Наталья, Москва).
Просим молиться, чтобы Господь укрепил учителей в 
нашей Церкви, дал им сил и мудрости в преподавании 
библейских истин (Жировы Дмитрий и Настя, Рязань).
20 апреля. Понедельник. Уже нужно начинать подго-
товку к летнему христианскому служению. Молитесь 
о мудрости в подготовке программы, о финансах, о 
команде участников для этого служения (Терзи Елена, 
Комсомольск-на-Амуре). 
Сагитова Гульнара из Стерлитамака просит молиться, 
чтобы Господь помог применять знания, полученные 
на курсе ЭОД-1, а также о служении и любви к детям 
в церкви.
21 апреля. Вторник. 25–26 апреля в г. Екатеринбурге 
будет проходить подготовка и оснащение команд, ко-
торые будут служить этим летом. Просим молиться, 
чтобы Бог благословил это время и побудил многих 
людей выйти из зоны своего комфорта и посвятить 
Богу свое время и таланты (Гринь Ольга, Екатерин-
бург).
Благодарность Господу за проведенный в Самаре в ян-
варе-феврале курс ЭОД-1. Молимся, чтобы слушате-
ли применяли полученные знания в служении детям, 
чтобы через них многие ребята узнали об Иисусе Хри-
сте (Ирина Кондрашкина, г. Самара).
22 апреля. Среда. Молитесь о служении в центре помо-
щи детям «Надежда», чтобы была возможность прово-
дить уроки еще в одной группе; о новых служителях 
для группы «Звездочка» (Елена Павлинова-Селивано-
ва, Петрозаводск). 
Благодарим Господа за трехдневную зимнюю площадку, 
на которую приходило каждый день около 35 детей! 
Помолимся за обращение к Господу детей и их родите-
лей. Поддержите в молитве за работу Господа в серд-
цах верующих родителей, за единство во взглядах на 
детское служение в церкви, за призвание детских ра-
ботников для этого (Дивногорск, Чернявская Юлия). 
23 апреля. Четверг. Сегодня день рожденья у нашего 
брата Сергея Фролова. Наш неизменный всемогущий 
Господь рядом с нами. Будем помнить об этом каждый 
день нашей жизни! «Никто не устоит пред тобою во 
все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и 
с тобою; не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (Иисус 
Навин 1:5).
Благодарим Господа за Галину Васильевну Яковлеву. 
Многие годы она замечательно справляется с редак-
цией  наших материалов, книг, программ, публикаций. 
Молимся, чтобы Господь обильно благословлял доро-
гую сестру и ее домашних! (Андрей Носачёв, Москва)
24 апреля. Пятница. Сегодня день рожденья у Кутюрина 
Виктора. От всей души поздравляем брата и благода-



рим за самоотверженный труд для нашего Господа! 
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! Ибо на Него 
надежда моя. Только Он – твердыня моя и спасение 
мое, убежище мое: не поколеблюсь» (Псалом 61:6–7).
Благодарим Господа за многолетнее посвященное слу-
жение в отделе переписки (заочной воскресной шко-
лы) Сергея Белова. Молимся о благословениях для 
него и его семьи. (Анастасия Носачёва, Москва)
25 апреля. Суббота. На майские праздники заплани-
ровано проведение курса МПМП в г. Владивостоке. 
Молитесь, чтобы Господь привел на этот курс призван-
ных, посвященных служителей  и дал мудрости препо-
давателям, о Божьем устройстве во всем, чтобы через 
этот курс студенты получили благословение для себя 
и подростков, которым будут служить (Пономарева 
Ольга, Владивосток). 
Молитесь вместе с нами о планировании летних ме-
роприятий, чтобы Бог дал мудрости в планировании 
и подготовке, выслал делателей и снабдил ресурсами 
(Жолобов Александр, Киров).
26 апреля. Воскресенье. Прошу молиться за слушате-
лей курсов: чтобы прошедшие обучение применяли 
полученные знания на практике, чтобы были готовы 
к обучению те, кого Бог призывает (Васильева Ольга, 
Иркутск).
Прошу молиться за наших детей: Яшу, Ваню, Дениса, 
Аню; чтобы Господь дал нам с Ильей мудрости, как их 
воспитывать, наставлять в Слове, научить их любить 
Господа, друг друга, за их покаяние. Яша осенью идет 
в школу, в первый класс, чтобы там Господь руководил 
им, охранял (Наташа Вершинина, Пермь).
27 апреля. Понедельник. Благодарность за прошедший 
курс ЭОД-1 в Кумертау. Молитесь, чтобы слушатели 
эффективно использовали полученные знания на 
практике и многие мальчики и девочки приняли Ии-
суса Христа в свои сердца (Шлебина Галина, Башкор-
тостан).
Прошу молиться о работе над методическими пособия-
ми (Елена Булгакова, Рязань).
28 апреля. Вторник. Просим молиться за проведение 
ЭОД-1 в г. Челябинск (1–5 мая). Приглашаются детские 
работники со всего Урала, и мы надеемся, что Господь 
побудит приехать всех тех, кому действительно важно 
обрести навыки работы с детками. Также нуждаемся, 
чтобы Господь усмотрел и финансовую сторону этого 
обучения (Гринь Ольга, Екатеринбург).
Прошу помолиться за подготовку и проведение обуча-
ющих семинаров в разных городах страны. Многие 
церкви нуждаются в проведении ЭОДов, а мы (отдел 
образования) – в Божьей мудрости, как и когда прове-
сти обучение, кому и куда поехать.  
29 апреля. Среда. Благодарю за служение на севере на-
шей области, прошу, чтобы Господь укреплял коман-
ду и расширял работу в этой части нашего региона и 
готовил к обучению новых детских служителей (ЭОДы 
и курсы инструкторов). Благодарю за проведенные 
встречи, слава Богу за новых детских служителей на 
севере. Прошу благословения для всех учителей Ир-
кутской области, чтобы посвящали достаточно време-
ни исследованию Библии при подготовке к занятиям с 
детьми. Просьба продолжать молиться, чтобы Господь 
хранил наш регион от влияния оккультизма (Толмаче-
ва Наталья, Иркутск).
Благодарность Господу за курс ЭОД-1, который прошел 
в Кумертау в феврале. Молитесь за слушателей курса, 
чтобы они активно применяли полученные знания и 
благовествовали детям, а также за возможность ка-

ждому в дальнейшем продолжить обучение на курсе 
ЭОД-2 (Хабибуллин Руслан, Казань).
30 апреля. Четверг. Сегодня празднует свой день рожде-
ния дорогая сестра Петрова Ирина! Поздравляем ее и 
желаем в каждом дне поклоняться нашему всемогу-
щему Богу и превозносить Его! «Могуществом Своим 
владычествует Он вечно; очи Его зрят на народы, да 
не возносятся мятежники.  Благословите, народы, Бога 
нашего и провозгласите хвалу Ему» (Псалом 65:7–8).
Прошу молиться за расширение переписки среди детей 
нашей области. За мое дальнейшее служение детям и 
Богу, чтобы Бог дал мудрость в развитии служения в 
нашем крае (Тисленок Надежда, Брянская область).

1 мая. Пятница. Благодарность Богу за ЭОД-1, который 
прошел в Мирном! Молитесь, чтобы братья и сестры 
ответственно подходили к подготовке уроков. В июне 
мы с ними запланировали уличную площадку, кото-
рую они будут проводить под моим руководством. Я 
уже выслала им программу. Молитесь, чтобы верую-
щие не откладывали подготовку на потом, а уже вес-
ной начали готовиться (Оксана Сивцева, Якутия).
Дорогая Мария несет служение в Москве. Будем мо-
литься о ней, ее семье, чтобы Господь давал им сил и 
мудрости в служении.
2 мая. Суббота. Просим молиться о благословении в 
подготовке и проведении детских программ этим ле-
том в Башкортостане (Шлебина Галина, Башкортостан).
Молитесь за детское служение в нашей церкви «Наде-
жда», чтобы дети обращались к Богу в молитве покая-
ния (Жировы Дмитрий и Настя, Рязань).
3 мая. Воскресенье. Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую сестру Березенко Анну. Ценим ее слу-
жение в нашей команде и молимся о ней: «Надейся на 
Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум 
твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит 
стези твои» (Притчи 3:5–6).
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каж-
дого сотрудника ОЕД необходимой стабильной фи-
нансовой поддержкой. 
4 мая. Понедельник. Благодарность за всех детей, кото-
рые посещали КДВ и ВШ в течение года. Молитесь об 
организации и проведении слета, о заинтересованно-
сти служителей церквей в участии в этом мероприя-
тии (Шишкова Анжела, Крым).
Молитесь о мудрости в служении; о планировании лет-
него благовестия; о том, чтобы Господь привлекал 
братьев для служения детям (Эльвира Афонина, Пе-
трозаводск).
Жуков Олег из Уфы (церковь «Святая Троица»): моли-
тесь, чтобы преподаватели, несмотря на занятость, не 
подходили к проведению библейского урока небреж-
но, а серьезно готовились к уроку в ВШ. А также, чтобы 
Бог выслал помощников преподавателям.
5 мая. Вторник. Благодарим Господа за служение пере-
писки в нашем крае, за добровольных помощников в 
церквях городов Красноярск, Железногорск, Лесоси-
бирск, Сосновоборск, Назарово, Подгорный, п. Бере-
зовка, п. Первомайский. Помолимся за развитие этого 
служения, за то, чтобы обращенные дети находили 
свое место в церквах и приносили плод для Господа 
(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск). 
Благодарю Господа за возможность посещать детей в 
одном из социальных центров помощи и делиться би-
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блейскими истинами. Прошу молиться, чтобы Господь 
благословил деток и их мам и чтобы мы могли почаще 
там бывать и делиться Евангелием (Ирина Кондраш-
кина, г. Самара).
6 мая. Среда. Молитесь за определенность со сроками, 
местами, людьми для летних площадок, подготовку 
программы (Васильева Ольга, Иркутск).
Молитесь, пожалуйста, о мудрости и Божьем водитель-
стве в планировании летних мероприятий для детей и 
подростков (Снигирева Любовь, Таганрог). 
7 мая. Четверг. Большинство церквей начали подготов-
ку к летним служениям с детьми. Молимся, чтобы в 
каждой церкви было правильное понимание данного 
служения, чтобы организаторы были внимательны к 
вопросам безопасности (Кравчук Наталья, Барнаул).
Благодарность Богу, что Вика Акимова имела возмож-
ность пройти курс для инструкторов ЭОД-1. Молитесь, 
пожалуйста, за то, чтобы у нас была единая команда в 
служении (Оксана Сивцева, Якутия).
8 мая. Пятница.  В конце мая – начале июня планируется 
курс ЭОД-д в Москве. Молитесь о мудрости в решении 
всех организационных вопросов (Лушнева Наталья, 
Москва).
12 июня состоится курс «Юный миссионер», прошу 
молиться, чтобы дети смогли приехать из области и 
поучаствовать в этом мероприятии. В августе планиру-
ются площадки во дворах, чтобы Сам Господь руково-
дил всей подготовкой к этим мероприятиям, готовил 
команду, финансы (Наташа Вершинина, Пермь).
9 мая. Суббота. Сравнительно давно мы планируем 
проведение курса для обучения новых инструкторов 
ЭОД-2. Молитесь о том, чтобы Господь дал финансы, 
показал лучшее время для проведения курса, привел 
верных людей, благословил организацию и проведе-
ние, чтобы студенты курса успешно завершили его и 
активно влились в служение проведения обучения 
(Хабибуллин Руслан, Казань).
Афонина Мария переехала в Крым для помощи церквам 
в развитии детского служения. Поддержите Марию и 
ее служение в молитве. 
10 мая. Воскресенье. Мы просим молиться за рост в 
детском служении Альдиевых Русама и Вали, Альдие-
вых Рашита и Наташи. Они прошли ЭОД-1. Пусть огонь 
любви к детям и желание служить Богу среди этого 
малого народа все больше и больше разгорается в их 
сердцах! (Алексейцевы Роман и Мария, Ишим).
Прошу молиться за душевный и духовный отклик на 
Благую весть пациентов психоневрологического ин-
терната; а также молиться о защите наших школ от 
наркотиков (Ирина Иванова, Петрозаводск). 
11 мая. Понедельник. Сегодня празднует свой день 
рождения наша дорогая сестра Надежда Федоров-
на Ильмурзина. Радуемся, что Бог благословил нашу 
команду такими верными тружениками! Спасибо за 
многолетний труд ради Иисуса Христа! Желаем подра-
жать нашему Господу во всех обстоятельствах! «Итак, 
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в 
любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за 
нас в приношение и жертву Богу, в благоухание прият-
ное» (Ефесянам 5:1–2).
Надежда Чешева-Ушак несет служение на Камчатке. Мо-
литесь о том, чтобы Господь давал ей все необходимое 
для благовестия детям. 
12 мая. Вторник. Молитесь о том, чтобы через уроки заоч-
ной воскресной школы Бог изменял жизнь детей. Просите 
Господа о том, чтобы Саша П. следовал за Богом уже сей-
час (Кручинина Яна, Крым).

Благодарю за Божье руководство в моей семье. Бла-
годарю Бога за его действия в моей семье! Прошу 
помолиться за духовное развитие моей семьи. За фи-
зическое здоровье моих родителей и мое (Толмачева 
Наталья, Иркутск).
13 мая. Среда. Молитесь за всех детей и подростков, с 
которыми мы работаем. Хочется видеть плоды труда 
в их жизни. Молитесь, чтобы среди них были те, кто 
примут Иисуса Господом и Спасителем (Терзи Елена, 
Комсомольск-на-Амуре). 
Лето не за горами. Моя мечта провести мероприятие 
для детей, живущих по соседству со мной, и детей на-
шего квартала так и осталась мечтой. Молитесь, чтобы 
мы могли найти подходящее здание, чтобы отдых для 
детей состоялся (Оксана Сивцева, Якутия). 
14 мая. Четверг. Благодарность Господу за то, что Он 
открыл дверь в центр помощи детям. Молитесь, по-
жалуйста, о каждом мальчике и девочке, оказавших-
ся в трудных жизненных ситуациях, чтобы они могли 
укрыться в Божьей любви и обрести спасение в Ии-
сусе, молитесь о руководстве центра и о родителях 
этих детей, чтобы обратили свои сердца к сыновьям и 
дочерям и, конечно, к Богу (Дарья Баранова, Петроза-
водск).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского 
офиса ОЕД и молимся, чтобы Господь послал им по-
мощников в служении. 
15 мая. Пятница. Калашникова Ольга из Уфы (церковь 
«Свет Евангелия»): прошу молиться за церковь «Свет 
Евангелия» в Уфе, чтобы Господь благословил на ак-
тивное служение жителям города. За команду едино-
мышленников для проведения детских, подростковых, 
молодежных общений в церкви и не только. Чтобы по-
казал, побудил и благословил руководителя для этого 
и подготавливал сердца людей к слышанию о Боге и 
Его Любви.
Фролов Сергей несет служение детям и детским служи-
телям. Будем молиться о нем, чтобы Господь давал ему 
сил и мудрости в служении.
16 мая. Суббота. Старшая дочь Эвелина готовится всту-
пить в завет с Господом. Да укрепит ее Господь в сле-
довании за Ним. Молитесь о духовном обновлении 
сыновей Никиты и Тимофея (Соболева Наталия, Таган-
рог).
Поддержите в молитве за развитие детского служения 
в г. Заозерном: за обучение детских служителей (Зао-
зерный, Пинчук Виктор и Наталья).
17 мая. Воскресенье. Сегодня день рождения у нашей 
дорогой сестры Пономаревой Ольги. Сердечно по-
здравляем сестру и желаем помнить в каждом дне об 
огромной привилегии, которая есть у каждого христи-
анина, – прямой доступ к престолу Господа, молитва! 
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое 
время духом, и старайтесь о сем самом со всяким 
постоянством и молением о всех святых» (Ефесянам 
6:18).
18 мая. Понедельник. Благодарность Богу за Его под-
держку и заботу в новом городе, за возможность рабо-
тать с разными церквями. Очень хотелось бы больше 
пребывать в Боге (Березенко Анна, Санкт-Петербург).
Молитесь, пожалуйста, о покаянии и спасении моих сы-
новей и их семей. Также, чтобы Господь помог иметь 
собственное отдельное жильё.
Давайте вместе молиться о единстве евангельских церк-
вей (Надежда Лукичёва, Петрозаводск).



19 мая. Вторник. Просим молиться, чтобы Господь дал 
видение и помог составить план детских мероприятий 
в области на летний период (Жировы Дмитрий и На-
стя, Рязань).
Большая благодарность Господу за то, что наши дети 
стали дисциплинированные (раньше с дисциплиной 
были проблемы), также благодарим Господа, что ребя-
та стали более отзывчивыми и внимательными как к 
младшим, так и к старшим. Всегда есть нужда молить-
ся за их духовное возрастание и за радение. Прошу 
молиться и за учителей воскресной школы, так как 
и мы нуждаемся в Божьем водительстве и духовном 
подкреплении. Многие детки болеют, поэтому есть 
нужда в молитвах об их исцелении (Дарья Швецова, 
Соликамск).
20 мая. Среда. Вознесите ваши молитвы о каждом учи-
теле и помощнике, которые трудятся среди детей, 
чтобы Бог помог им совершать этот труд с радостью 
(Жолобов Александр, Киров).
Просим молиться о том, чтобы нам быть мудрыми роди-
телями и воспитывать детей в Слове. Молимся, чтобы 
наши сыновья (Даниил, Давид и Ян) обратились к Го-
споду в ранние годы (Хабибуллины Руслан и Рената, 
Казань). 
21 мая. Четверг. Сегодня с днем рождения поздравляем 
Гайдарову Ларису. Славим Бога за посвященный труд 
для Господа на ниве спасения детей! Желаем сестре 
быть счастливой во Христе Иисусе! «Блаженны нищие 
духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны пла-
чущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они 
наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, 
ибо они помилованы будут. Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» (Матфея 5:3–8).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. 
Будем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и 
мудрости в служении.
22 мая. Пятница. Прошу помолиться за мое служение 
в воскресной школе с детьми 10–12 лет, чтобы я со-
вершал это новое для меня служение эффективно и 
ответственно, чтобы применял полученные на ЭОД-1 
знания. Прошу помолиться за мою семью, чтобы я мог 
правильно наставлять и обучать своих детей (Тришин 
Дмитрий, Самара).
Полуэктова Зинаида несет служение детям. Будем мо-
литься о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости 
в служении.
23 мая. Суббота. Сегодня день рождения у Надежды Бу-
няевой (Мерзляковой)! Поздравляем дорогую сестру 
и желаем ей покрывать любовью Иисуса Христа всех 
незнающих Господа! «А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотво-
рите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Матфея 5:44).
Рубцов Вячеслав (Благовещенск) несет служение детям 
и детским служителям. Будем молиться о нем, чтобы 
Господь давал ему сил и мудрости в служении.
24 мая. Воскресенье. Соколова Людмила из Кумертау: 
благодарность Господу за успешное проведение кур-
са ЭОД-1. Молитесь за дальнейшее служение детских 
благовестников, чтобы полученные знания они при-
меняли в жизни и продолжали свое образование. 
Сейчас многие наши дети, да и многие детские работни-
ки, сдают экзамены. Молимся о благословении каждо-
го испытуемого.
25 мая. Понедельник. Большая просьба: молитесь за 
моих внуков: Веру, Алешу, Ангелину, Игоря и Максим-

ку; чтобы пришли к Господу, чтобы Он стал их личным 
Спасителем (Оксана Сивцева, Якутия).
Просьба молиться за транспорт для поездок по дерев-
ням и поселкам. На Рождество по району ездили на 
двух машинах и обе они поочередно ломались. Слава 
Богу, что Он давал мудрости братьям и удавалось во-
время отремонтировать. Но зимой в наших условиях 
это сложнее (Гарусева Ирина, Тюменская область).
26 мая. Вторник. Сегодня день рождения у Васильевой 
Ольги. Сердечно поздравляем нашу дорогую сестру! 
Будем помнить о жизни по духу, ибо так являем лю-
бовь нашему Господу, прежде возлюбившему нас! «Я 
говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти… Плод же духа: любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание…» (Галатам 5:16, 22–23).
Благодарим Господа за Хлевную Елену, которая несет 
служение детям в Крыму. Поддержим в молитве ее 
труд. 
27 мая. Среда. Молитесь, чтобы Господь помог, не-
смотря на многочисленную подготовку к разным ме-
роприятиям, иметь глубокую молитвенную жизнь и 
глубокое, благоговейное, проникновения в Слово Бо-
жие (Толмачева Наталья, Иркутск).
Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые не-
сут служение в московском офисе. Поддержим в мо-
литве их труд. 
28 мая. Четверг. Молитесь о посвященных детских слу-
жителях, чтобы Господь хранил в вере, благословлял 
возможностью трудиться и дальше; и о призвании но-
вых для развития и улучшения служения (Васильева 
Ольга, Иркутск).
Молитесь о развитии служения переписки в регионах 
России (Белов Сергей, Нижний Новгород).
29 мая. Пятница. Поздравляем с днем рождения Татья-
ну Потапову. Желаем благословений во всех сферах 
жизни от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа! 
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя!», «Да 
призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и по-
милует тебя!», «Да обратит Господь лицо Своё на тебя 
и даст тебе мир!» (Числа 6:24–26). 
30 мая. Суббота.  Прошу молиться за наше с Ильей обу-
чение на курсах душепопечительства, чтобы и через 
это обучение прославился Бог, чтобы мы возрастали 
духовно, Сам Господь руководил нами, и мы могли по-
служить и через это обучение детям, взрослым (Ната-
ша Вершинина, Пермь).
31 мая. Воскресенье. Сегодня празднует свой день 
рождения наш дорогой брат Дмитрий Жиров. По-
здравляем от сердца и желаем быть мудрым отцом, 
заботливым мужем, ответственным служителем! «Ста-
райся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины» 
(2 Тимофею 2:15). 
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