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«В год смерти царя Озии видел я Господа,
сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз Его наполняли весь
храм» (Исаия 6:1).
Смерть – это всегда горе, чувство пустоты и утраты. А смерть достойного
правителя – царя Озии была всенародной
печалью, рождающей в людях чувство растерянности и неуверенности в будущем…
Это был кризисный момент для всей нации. Исаия, будучи частью народа, испытывал подобные чувства.
Бог, зная, каким ударом для народа является смерть хорошего царя, показывает
небесную перспективу земной реальности.
Исаия направился в храм, в место присутствия Бога. И там в храме Исаия увидел
не земного правителя, который всего лишь
смертный человек, но другого Царя (Адонай) – Владыку, Вседержителя, Царя царей, Который жив, неизменен, всемогущ и
по-прежнему правит.
Этот Владыка не просто самый великий
правитель, ведь Его трон высок, но Он
выше всех правителей, ведь Его трон превознесен. Он не просто превосходит всех
правителей, но повелевает ими.
Давайте всегда и особенно сейчас в момент
кризиса видеть происходящее с небесной
перспективы: Бог – верховный правитель.
Он не отлучился, не уснул, но все держит
под Своим контролем. Давайте ежедневно
сами себе напоминать, что Бог правит, и
верить в это. Таким образом, эта истина
принесет мир и покой в наши сердца, а через нас этот мир изольется на окружающих.
Дорогие наши, этот календарь мы составляем во время военной операции, поэтому
давайте ежедневно будем молиться о мире
в сердцах, о скорейшем восстановлении
мирной жизни и о безопасности для тех,
кто живет в зоне конфликта. Пусть через
эту ситуацию многие люди обратят свой
взор к Спасителю.

Март
1 марта. Вторник. Просим молиться о выезде для детей и подростков с ДЦП в начале марта. Чтобы они познали любовь Божью и приняли Христа в свои сердца, чтобы те, кто уже сделал это, начали служить
другим ребятам с ДЦП. Молитесь о служении на этом выезде ребят из
подростковой группы (Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
2 марта. Среда. Сегодня день рождения Толмачевой Натальи. Поздравляем, желаем мира сердцу и дому нашей сестры: «Ибо кто вошел
в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евреям 4:10).
Благодарим Господа за возможность благовестия в рождественские дни, за команду служителей и открытые двери! Молитесь, чтобы
дети и родители, которые услышали Евангелие, откликнулись на призыв Христа (Хабибуллин Руслан, Казань).
3 марта. Четверг. Сегодня день рождения у дорогой сестры Соболевой Натальи. Поздравляем Наталью! Желаем благословений и приумножения во всем добром, что вы имеете и делаете: «Кто имеет, тому
дано будет и приумножится…» (от Матфея 13:12).
Благодарим Господа за курс ЭОД-1 в онлайн-режиме, который
начался и успешно проходит. Помолимся о слушателях Кемеровской
области и Красноярского края, чтобы они смогли охотно применять полученные знания (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
4 марта. Пятница. Сегодня празднует свой день рождения Булгакова Елена Петровна! Поздравляем, благодарность Господу за Ваш
добрый пример любви к Писанию, истинного счастья Вам и Вашим
близким: «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою…» (Откровение 16:15).
5 марта. Суббота. Сегодня день рождения у дорогого брата Хабибуллина Руслана, поздравляем, брат наш, молимся, чтобы Господь
сохранил тебя и твоих близких на всех путях: «И как ты сохранил слово
Мое, то и Я сохраню тебя…» (Откровение 3:10).
Прошу молиться о благословении от Господа в проведении в онлайн-формате курса ЭОД-2, который начался в феврале. Чтобы Господь
призвал на курс посвященных служителей, а студенты проявили ответственность в обучении, чтобы дал мудрости преподавателям, молитесь
за охрану и устройство во всем, чтобы этот курс послужил благословением для студентов и детей, которым они будут служить (Пономарева
Ольга, Владивосток).
6 марта. Воскресенье. В марте планируется курс ЭОД-1. Молитесь за проведение курса, за студентов, инструкторов, а также, чтобы
Господь удалил все препятствия и все усмотрел для его проведения
(Тисленок Надежда, Брянская область).
Поддержите в молитве за развитие служения кукольного театра
при нашей церкви, за мудрость и руководство от Господа в подготовке сценариев и постановок. Благодарим Господа за показы постановки
«Ледяная королева», помолитесь за обращение к Господу многих семей, увидевших эту постановку (Матерн Юлия, Красноярск).
7 марта. Понедельник. Молитесь за организацию онлайн-курсов
ЭОД-1 в марте-апреле для детских служителей из Дмитрова, Москвы
и Волгограда, чтобы Господь привел тех, через кого Он желает достигать детей в этих городах. Также молитесь, чтобы Господь расположил
многих братьев и сестер из моей церкви присоединиться к обучению
(Наталья Лушнёва, Москва).

Прошу молиться о пробуждении в Оренбургской области (Ирина
Петрова, Оренбург).
8 марта. Вторник. Благодарю, что Господь ведет Свое служение на
севере области. Благодарю за классы учителей, которые регулярно проходят. Прошу молиться за такие места: Нижне-Удинск, Куйтун, Усть-Илимск, Усть-Кут, чтобы Господь благословил там развитие детского
служения. А также прошу молиться за мою поездку на север области
в марте, пусть Господь устроит все пути по Своей воле (Толмачева Наталья, Иркутск).
Благодарим Господа за Инну Загребину и Ларису Желонкину, за
их помощь в юридическом сопровождении служения нашей организации, будем молиться об обильном благословении для них и их семей.
9 марта. Среда. В марте запланирован курс ЭОД-1 в Казани. Прошу
молиться, чтобы Господь благословил процесс обучения и множество
новых служителей начали активно благовествовать детям (Хабибуллин
Руслан, Казань).
Дорогая Мария и ее семья несут служение в Москве. Будем молиться о них, чтобы Господь давал им сил и мудрости в служении.
10 марта. Четверг. Сегодня день дождения у Носачёва Андрея. Поздравляем дорогого брата, желаем спасительных побед в каждом дне,
чтобы однажды увидеть свое имя на камне и попробовать сокровенную манну: «Имеющий ухо да слышит… побеждающему дам вкушать
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное
новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откровение 2:17).
11 марта. Пятница. Благодарим Господа за возможность в этом
году провести проект «Рождество в каждый дом» и посетить 25 адресов, поделиться рождественской историей с 200 детьми. Благодарим
Господа за большую дружную команду служителей, за возможность
приобрести подарки. Просим молиться за посеянные семена Слова и
за новые идеи для продолжения общения с этими семьями (Кондрашкина Ирина, Самара).
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каждого сотрудника МРОЕХ «От поколения к поколению» необходимой стабильной
финансовой поддержкой.
12 марта. Суббота. Благодарим Господа за проведенный рождественский праздник в церкви 25 декабря, на который пришло много
нецерковных семей. Молимся за искреннее обращение к Господу этих
семей (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
13 марта. Воскресенье. Друзья, на Чукотке несколько человек
прошли ЭОД-1, загорелись поначалу желанием служить детям, но до
сих пор служение не началось. То болезни взрослых, то болезни детей,
то карантин, то ещё что-то. Пожалуйста, молитесь, чтобы Виталий, Лена,
Маша, Саша, другая Маша начали служение, несли Евангелие детям
(Сивцева Оксана, Якутск)
Чешева-Ушак Надежда несет служение на Камчатке. Молитесь о
том, чтобы Господь давал ей все необходимое для благовестия детям.
14 марта. Понедельник. Благодарность Господу за благословенное и масштабное проведение рождественского адвента в мессенджерах. Много родителей вместе с детьми могли посвятить время
ожиданию Рождества. Молитесь о подготовке и технических возможностях для проведения подобной программы на следующее Рождество
для всех возрастных категорий детей: дошкольники, младшие школьники и подростки (Наталья Лушнёва, Москва).

Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Будем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
15 марта. Вторник. Присоединяйтесь к нам в молитве о служении
лидеров ОЕД России Андреевых Александра Михайловича и Раисы Григорьевны. Пусть Господь дает им сил, здоровья, мудрости и водительства для совершения этого важного служения.
16 марта. Среда. Благодарность за расширения Божьего дела.
Благодарю за проведение рождественских мероприятий по Иркутскому региону. Прошу молиться за Татьяну и ее семью, чтобы Господь
открыл сердца к принятию Христа как личного Спасителя. Пожалуйста,
молитесь за увеличение команды верных детских служителей, а также,
чтобы Господь увеличил пределы нашего служения, чтобы все больше
детей могли услышать Евангелие и обратиться ко Христу, за приобретение автобуса для служения (Толмачева Наталья, Иркутск).
17 марта. Четверг. Благодарность Богу за все рождественские мероприятия! Пусть Господь и дальше достигает сердец детей и взрослых,
используя нас там, где нужно (Васильева Ольга, Иркутск).
Благодарность Господу за прошедшие рождественские программы в поместных церквах Карелии, в детских учреждениях и
семьях г. Петрозаводска. Будем молиться, чтобы посеянные семена
веры не погибли в сердцах детей и взрослых, но принесли добрые плоды (Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
18 марта. Пятница. Господь дал возможность провести рождественские спектакли. Благодаря открытым дверям истины о рождении
Христа услышало более 500 детей и 150 взрослых. Молитесь, чтобы эти
сердца открылись для Христа (Жолобов Александр, Киров).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офиса ОЕД
и молимся, чтобы Господь послал им помощников в служении. Поддержим также в молитве жизнь и служение Карповой Натальи.
19 марта. Суббота. Молитесь о возможности проведения пасхальных праздников в Крыму не только в церкви, но и за ее пределами,
о Божьей охране во время проведения и от болезней, а также, чтобы
Божье слово изменяло жизнь детей (Кручинина Яна, Крым).
Благодарим Господа за обучение детских работников на курсе
ЭОД-1 в сентябре, после которого были организованы встречи на дому
для детей! Поддержите в молитве за мудрость, силы и вдохновение
для преподавателей, чтобы дети и их родители полюбили Господа всем
сердцем (Пунтус Алена, Красноярск)
20 марта. Воскресенье. Прошу молиться о защите и охране, благодати и благословении для моих детей Лиды, Димы и Паши. О спасении и росте в Господе, об укреплении и энергии в учебном труде для
Лиды (много и отлично учится), о понимании от Господа в будущей
профессии. О благодати в физическом и интеллектуальном развитии
Паши, а также благословении предстоящей операции 23 марта (фимоз
и пупочная грыжа). Об определении Димы с правильным досугом и о
благословении будущего летнего отдыха нашей семьи (Елена Глуховцова, г. Санкт-Петербург).
Фролов Сергей несет служение детям и детским служителям. Будем
молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и мудрости в служении.
21 марта. Понедельник. Сегодня день рождения у Терзи Елены,
поздравляем сестру и желаем утверждаться в вере и добром деле для
Господа: «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере
к спасению души» (Евреям 10:39).

Благодарим Господа за проведение зимнего лагеря при церкви
«Библейской веры» 5–7 января и за молодежную конференцию 8 января. Группа ребят из 15 человек из ц. «Рассвет» г. Новосибирска приезжала на христианские мероприятия для подростков. На конференции
были подростки из Ужура и Новосибирска (Гайдаровы Володя и Лариса,
Сосновоборск).
22 марта. Вторник. Слава Господу за новые места и возможности для благовестия на Рождество, за команду тружеников, за детей и
взрослых, которые слышали Евангелие. После Рождества начался новый КДВ. Молитесь о преподавателях Александре и Лилии, чтобы они
могли проводить встречи регулярно, совмещать свою учебу и служение, о защите детей от нападок (Шишкова Анжела, Крым).
В апреле запланирован курс ЭОД-1 в Оренбургской области.
Прошу молиться, чтобы Господь собрал посвященных служителей,
благословил процесс обучения и вдохновил участников на благовестие
детям (Хабибуллин Руслан, Казань).
23 марта. Среда. Благодарим Господа за расположение младшей
молодежи и молодежи в проведении рождественских мероприятий.
Просим помолиться за проведение подросткового слета и миссионерской конференции Уиклиф в начале апреля (Эмма и Вадим Кругликовы,
Нижний Новгород).
Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые несут служение в московском офисе. Поддержим в молитве их труд.
24 марта. Четверг. Благодарим Господа, что в этом году к проекту «Рождество в каждый дом» присоединилось больше семей. Будем
молиться о последующей работе с этими детьми (Соболева Наталья,
Таганрог).
Молитесь, пожалуйста, о ребятах подростковой группы, с которой
мы встречаемся, чтобы, приняв Христа, они стали служить Господу
(Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
25 марта. Пятница. Благодарим Господа за прошедший курс ЭОД-1
в Башкирии. Молитесь, чтобы прошедшие обучение слушатели активно
практиковали полученные знания. Да благословит Господь реализовать
все планы и исполнить Его волю в развитии детского служения в Башкирии! (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Благодарим Господа за Гарусеву Ирину, которая несет служение
детям в Тюменской области. Поддержим в молитве ее труд.
26 марта. Суббота. Пожалуйста, молитесь вместе со мной чтобы
у нашего служения были плоды; чтобы Господь открывал нам, как делиться евангельскими истинами с детьми так, чтобы слово Божье достигало их сердец. Молитесь о Божьем действии в жизни этих детей,
чтобы Бог производил Свою работу и их вера укреплялась (Терзи Елена,
Комсомольск-на-Амуре).
Благодарим Господа за Анастасию Носачёву, которая несет служение в качестве психолога. Мы получаем много добрых отзывов за ее
помощь. Молимся о благословениях для нее и семьи.
27 марта. Воскресенье. Прошу молиться о команде служителей,
чтобы были люди для участия в детском, подростковом, молодежном
и других общецерковных служениях. О молодежной команде служителей, чтобы Бог подарил молодежи спасение и желание служить другим
молодым людям, подросткам, детям. Чтобы в воскресной школе появились помощники, которые бы с любовью контролировали поведение
детей, помогали и молились во время урока за учителя и детей (Анна
Баранова, г. Севастополь).

28 марта. Понедельник. Благодарю, что могу участвовать в
служение детям в Тальменской церкви, что Господь приводит детей из
неверующих семей, что служение развивается. Прошу молиться, чтобы
дети обращались к Господу за спасением и отвращались от греха, чтобы
были служители подросткам – нам это очень нужно! (Кравчук Наталья,
Алтайский край).
Благодарим Господа за проведение рождественских мероприятий с проектом «Рождество в каждый дом» (посетили 13 семей, 44
ребенка), 80 детей в церкви, в новой точке 45 детей! (Пунтус Алена,
Красноярск)
29 марта. Вторник. Благодарность Господу за поездку в Хабаровск
в конце декабря – середине января. Господь благословил провести с
племянниками 7-дневный рождественский адвент в начале января.
Молитесь, чтобы через истины, которые слышали Костя, Валера и Яша,
Господь произвел изменения в их сердцах. Также благодарность за то,
что Господь благословил и другими возможностями служения детям и
детским служителям в Хабаровске. Молитесь о плодах этого служения
(Наталья Лушнёва, Москва).
30 марта. Среда. Благодарность Господу за проведение мероприятий на Рождество для детей и взрослых (Тисленок Надежда, Брянская
область).
Молитесь о проведении пасхального класса учителей 2 апреля, чтобы учителя были заинтересованы и могли приехать, приобретали материалы и стремились, искали возможности для благовестия в новых
местах за пределами домов молитвы (Шишкова Анжела, Крым).
31 марта. Четверг. Сегодня день рождения у дорогой сестры Шишковой Анжелы. Сестра, поздравляем! Пусть праведность и мудрость будут особым благословением для Вас и Ваших близких: «Собирающая во
время лета – дочь разумная… Благословения на голове праведника»
(Притчи 10:5, 6).

Апрель
1 апреля. Пятница. Молитесь о проведении пасхальных программ
в поселках и детских домах, где Бог позволит (Васильева Ольга, Иркутск).
Молитесь о развитии служения «Почтовый ящик», о постоянстве детей, участвующих в переписке и о привлечении новых членов, а также о
помощнице Любе Яковлевой: о ее физическом здоровье и силе Божьей
в ее служении (Эльвира Афонина, г. Петрозаводск).
2 апреля. Суббота. Прошу молиться о возможности провести курс
ЭОД дошкольников в Приморье в онлайн-формате в апреле-мае. Чтобы у всех, кто желает пройти это обучение, была такая возможность и
чтобы курс послужил благословением для студентов и дошкольников,
которым они будут служить (Пономарева Ольга, Владивосток).
Прошу помолиться за подготовку и проведение обучающих семинаров в онлайн-формате. Есть много людей в нашей стране, которые
хотели бы пополнить свои знания и умения в служении детям. Нуждаемся в божественной мудрости, как, когда и в каком формате проводить семинары (Кондрашкина Ирина, Самара).
3 апреля. Воскресенье. В нашей церкви большая группа подростков. Хотим организовать для них подростковый клуб. Молитесь, чтобы
нашлись служители для этого служения (Дима Чернышов, Киров).
Нуждаюсь в Божьем руководстве, понимании Его воли в служении в
Ростовской области (Соболева Наталья, Таганрог).

4 апреля. Понедельник. Молитесь, пожалуйста, об организации
и проведении пасхальных служений: об открытых дверях для благовестия, об идеях для последующей работы с детьми и родителями, которым мы будем служить (Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
Благодарим Господа за возможность трудиться для Его славы
среди детей и взрослых! Молимся за спасение детей и их родителей, за
спасение наших родственников. Прошу молиться за здоровье Андрея,
за восстановление после лечения в больнице. Поддержите в молитве
за физическое и духовное здоровье нашей семьи, за возможность
продолжить обучение в семинарии МБС (Маркеловы Андрей и Юлия,
Минусинский район, п. Курагино).
5 апреля. Вторник. Молитесь о том, чтобы наладить посещение
детских домов в Петербурге и Ленинградской области, чтобы были
крепкие команды; чтобы детей из детских домов забирали к себе верующие люди (сестра Надежда, Санкт-Петербург).
Молитесь за организацию и проведение класса учителей, чтобы помочь верующим в служении подросткам. Во многих церквях есть подростковые группы, и многие просят совета, помощи. Да благословит
служителей и подростков Господь! (Сивцева Оксана, Якутск)
6 апреля. Среда. Прошу молиться за проведение работы с детскими служителями по Иркутской области, за мое мудрое участие в
этом, чтобы через этот труд Господь прославил Свое имя! За единство
и жертвенность в команде детских служителей, за желание углублять
свои знания для более эффективного служения. Прошу молиться за
подростковое служение: за обращение подростков ко Христу, чтобы
через служение они приближались к Богу, за подготовку и проведение
всех пасхальных проектов (Толмачева Наталья, Иркутск).
Благодарим Господа за Яковлеву Галину, которая помогает в литературном служении. Поддержим в молитве ее труд и помолимся о
благословении ее семьи.
7 апреля. Четверг. Молитесь о празднике Пасхи: о мудрости от
Бога в проведении, украшении, выборе песен прославления, о проповеднике и проповеди, о детском выступлении. О том, чтобы приглашенные друзья, знакомые, родственники пришли и их сердца были
открыты для Слова. Молитесь об организации детского квеста на пасхальной неделе (Анна Баранова, г. Севастополь).
Благодарность Господу за курс по благовестию детям, который
успешно прошел в христианском колледже Казани в конце декабря!
Поддержите в молитве, чтобы братья и сестры передавали полученное
видение детского служения в свои церкви и активно участвовали в
данном благовестии (Хабибуллин Руслан, Казань).
8 апреля. Пятница. Молитесь о подготовке и проведении пасхальных мероприятий. Есть желание провести слет детей и родителей на
Пасху, тех, которых мы уже не один год посещаем на Рождество и Пасху.
Пусть Бог поможет нам в составлении программы, даст любовь нашей
церкви к этим грешникам! (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться, чтобы в нашем регионе прошли классы учителей
в разных церквах, чтобы детские служители могли иметь поддержку и
ободрения и подготовились к проведению пасхального урока (Кондрашкина Ирина, Самара).
9 апреля. Суббота. Сегодня празднует свой день рождения Полуэктова Зинаида. Поздравляем, дорогая сестра! Желаем Вам возрастать
и укрепляться в вере и радость видеть спасение всех Ваших близких:
«Праведный верою жив будет…» (Евреям 10:38).

Благодарим Господа за служение переписки при нашей церкви:
многие ребята с радостью выполняют уроки, заканчивают курсы и получают призы! Помолимся за Ермякину Галину Павловну, Худякову Наталью и их помощников в этом служении (Гайдаровы Володя и Лариса,
Сосновоборск).
10 апреля. Воскресенье. Молитесь за КДВ в Москве, который
начался в ноябре. Из-за болезни принимающей семьи и детей встречи откладываются. Да благословит Господь, чтобы встречи были регулярными и на них могли приходить новые дети (Наталья Лушнёва,
Москва).
Молитесь за служение среди глухих, чтобы у желающих глухих и
слабослышащих была возможность обучиться на курсах ЭОД-1, ЭОД-2,
МПМП, ЭОД дошкольников. Также молитесь о желающих глухих и слабослышащих обучаться на инструкторских курсах ЭОД-1, ЭОД-2, ЭОД
дошкольников и МПМП (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).
11 апреля. Понедельник. Прошу молиться о том, чтобы служители в церквях Алтайского края увидели потребность в обучении, в
обновлении знаний, чтобы не было застоя в служении, а, наоборот, шло
развитие (Кравчук Наталья, Барнаул).
Благодарность за цикл бесед для родителей «Христианский подход к воспитанию детей» для церкви в Ярославле. Родители с радостью
воспринимали информацию. Молимся, чтобы они смогли построить
теплые и близкие детско-родительские отношения, на основании
Божьей любви
12 апреля. Вторник. Поздравляем с днем рождения Тисленок Надежду. Дорогая сестра, благословений вам, вашей семье в жизни и труде: «Без всякого же прекословия меньший благословляется большим»
(Евреям 7:7).
Хочу подготовить у себя дома пасхальный обед для соседей, рассказать им о Пасхе. Пожалуйста, молитесь, чтобы не получилось так,
как в Евангелии от Луки в 14-й главе. Чтобы пришли и, главное, были
расположены слушать, чтобы кто-то из братьев и сестер мне помог
(Сивцева Оксана, Якутск)
13 апреля. Среда. Благодарность Господу за правильное и эффективное лечение, за медленное, но пошаговое выздоровление (Тисленок
Надежда, Брянская область).
Просим молиться о служении детям и их мамам в кризисном
центре. О взаимодействии с руководством центра, возможности регулярных встреч и разделении детей на возрастные группы, а также о
семинарах для мам. Пусть Господь прославляется через это служение,
и целые семьи приходят к Нему (Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
14 апреля. Четверг. Благодарите Бога за возможность проводить
общения для подростков. Молитесь о том, чтобы подростки запоминали библейские истины и факты и могли правильно применять истины,
а также, чтобы их родители видели важность этих общений (Кручинина
Яна, Крым).
15 апреля. Пятница. В нашей области рукоположили нового старшего пресвитера. Молитесь о нём, чтобы был послушен голосу Господа.
А также, чтобы я мог оказывать помощь в развитии детского служения
в каждой церкви нашей области (Жолобов Александр, Киров).
Помолитесь, чтобы Господь направил, умудрил, как донести Радостную весть в пасхальные дни многим детям в Самаре и Самарской области, чтобы детские служители были готовы увидеть новые возможности
и пойти к детям вне церкви. (Кондрашкина Ирина, Самара).

16 апреля. Суббота. Молитесь о проведении курса ЭОД-2 в мае,
если Господь позволит. Давно не было, люди нуждаются (Васильева
Ольга, Иркутск).
Молитесь, чтобы Господь давал видение, готовил места и почву сердец для благовестия на Пасху (Шишкова Анжела, Крым).
17 апреля. Воскресенье. Молитесь за педагогов и администрацию детских домов: чтобы они были открыты Слову Божьему, задумывались над тем, что слышат, и в их сердцах рождалась вера в Иисуса как
в Господа, а также, чтобы они могли доверять Ему многие проблемы в
своей жизни. (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре).
Молитесь о том, чтобы на Пасху множество детей Татарстана услышали Евангелие через различные пасхальные служения: молитесь о
множестве команд, открытых дверях, открытости детей к Евангелию и
последующей работе (Хабибуллин Руслан, Казань).
18 апреля. Понедельник. Сегодня поздравляем с днем рождения дорогую сестру Кутюрину Любовь, желаем возрастать и утверждаться в уповании на нашего Господа и исполнении Его обетований
в жизни каждого члена Вашей семьи: «Будем держаться исповедания
упования неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 10:23).
19 апреля. Вторник. Молитесь о реализации проекта осенью по
проведению миссионерской конференции для детей с участием миссии
«Уиклиф». Пусть Господь поможет в организации и проведении этого
мероприятия в Башкирии (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться о предстоящих пасхальных праздниках, чтобы
Господь показал открытые двери, где можно послужить детям в эти
особые дни. Чтобы Господь давал мудрости и хранил команду, благословил программу и готовил сердца детей и учителей (Пономарева
Ольга, Владивосток).
20 апреля. Среда. Просим помолиться за правильное планирование обучения в Нижегородской области и Чувашии (Эмма и Вадим
Кругликовы, Нижний Новгород).
У служителей из Новороссийска есть желание организовать для
детских служителей курс ЭОД-1. Молитесь об устройстве от Господа в
организации данного обучения (Наталья Лушнёва, Москва).
21 апреля. Четверг. Молитесь о пополнении команды служения в
Калмыкии, чтобы Господь побуждал молодежь обучаться и присоединяться к труду (Соболева Наталья, Таганрог).
Благодарим Господа за регулярные встречи с родителями и
детскими работниками в онлайн-формате. Помолимся за мудрость от
Господа в этом направлении служения, за внутреннее формирование
участников и их рост в преподавании (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
22 апреля. Пятница. Прошу молиться о развитии детского, подросткового и молодежного служения в Алтайском крае (Легаева О.,
Новоалтайск).
Прошу молиться за здоровье нашей семьи и наших родных, восстановление после ковида, за силы физические и эмоциональные, за
мир в семье и в отношениях с родителями (Дарья Баранова, г. Петрозаводск).
23 апреля. Суббота. Сегодня день рождения у дорогого брата
Фролова Сергея. Желаем в каждом дне видеть благо от нашего Господа: «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его» (Евреям
3:25).

24 апреля. Воскресенье. Сегодня день рождения у дорогого
брата Кутюрина Виктора. Брат наш, поздравляем! Благодарим Господа за добрый пример жизни и Вашего труда: «Ибо мы имеем великую
радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены
сердца святых» (Филимону 1:7).
25 апреля. Понедельник. Просим молиться о разработке и первых шагах наших миссионерских проектов по благовестию современным детям и подросткам через различные виды деятельности (Михаил
и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
Благодарим Господа за Березенко Анну, которая несет служение
Санкт-Петербурге. Поддержим в молитве ее труд.
26 апреля. Вторник. Молитесь, чтобы проповедь была доступна
для детского восприятия в нашей церкви, чтобы Господь помог нам
заниматься углубленным изучением Слова Божьего и практической
христианской деятельностью. И чтобы в трудные времена у нас были
силы стать жертвенными подвижниками ради Христа и Евангелия (Толмачева Наталья, Иркутск).
Благодарим Господа за Шмыкову Екатерину, которая несет служение детям в Калужской области. Поддержим в молитве ее труд и ее
семью.
27 апреля. Среда. Просим молиться о нас как родителях, чтобы мы
имели мудрость в воспитании детей и чтобы наши сыновья (Даниил,
Давид и Ян) с ранних лет обратились к Господу, любили и служили Ему
(Хабибуллины Руслан и Рената, Казань).
Благодарим Господа за Жировых Дмитрия и Настю, которые
несут служение детям в Рязанской области. Поддержим в молитве их
труд.
28 апреля. Четверг. Молитесь, чтобы Господь показал возможности благовестия детям в Москве. Есть побуждение построить сотрудничество с московскими кризисными центрами для мам. Молитесь о
водительстве от Господа в этом вопросе (Наталья Лушнёва, Москва).
29 апреля. Пятница. Молитесь о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и в мире, за политиков, чтобы мир был; чтобы ничто
не препятствовало распространению Царства Божьего ни внутри, ни
вокруг нас (Васильева Ольга, Иркутск).
Благодарю Господа за возможность посещать детей в одном из
социальных центров помощи и делиться библейскими истинами. Прошу молиться, чтобы Господь благословил деток и их мам и чтобы мы
могли почаще там бывать, делиться Евангелием, несмотря на ограничения в связи с эпидемией (Кондрашкина Ирина, Самара).
30 апреля. Суббота. Сегодня празднует свой день рождения Петрова Ирина. Возрастай в вере и служении нашему Господу: «Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты
и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями» (1 Тимофея 6:12).

Май
1 мая. Воскресенье. Молитесь о развитии служения заочной воскресной школы в нашем регионе. Чтобы дети, которые получают уроки
имели желание отвечать и отправлять их для проверки. Помолитесь за
здоровье, вдохновение для Осиповой Дарии и о помощниках для неё
(Шлебина Галина, Стерлитамак).

Благодарим Господа за Якимовых Романа и Веру, которые несут
служение в московском офисе и в Орловской области. Поддержим в
молитве их труд.
2 мая. Понедельник. Молимся за горящие сердца для Господа
Иисуса Христа служителей и за открытые и принимающие библейские
истины и Бога сердца детей, подростков, молодежи и всех приходящих
на наши встречи неверующих. Молимся, чтобы в нашей церкви проводились детские, подростковые и молодежные домашние встречи.
Молитесь о возможности проведения мероприятий разного формата для детей на неделе в церкви, организации постоянного служения
кукольного театра, о команде служителей. Молитесь также о дружбе
церковных детей, воскресных проповедях для детей, о проповедниках,
качественной подаче информации, чтобы и детям, и церкви было понятно и интересно (Анна Баранова, г. Севастополь).
Молитесь, чтобы Господь полностью излечил меня и мужа (Тисленок
Надежда, Брянская область).
3 мая. Вторник. Сегодня день рождения у сестры Березенко Анны.
Анна поздравляем! Слава Богу за добрый пример Божьего человека,
желаем преуспевать во всех добрых началах: «Ты же, человек Божий… преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тимофея 6:11).
Благодарность за цикл бесед «Христианский подход к воспитанию
детей» для церкви в Благовещенске (Амурская область). Были очень
хорошие отзывы, молимся, чтобы у них были выстроены теплые детско-родительские отношения на основании Божьей любви.
4 мая. Среда. Молитесь о возможности проведения мини-слетов кружков, организации, устройстве, решении всех вопросов, расположении сердец неверующих родителей (Шишкова Анжела, Крым).
Прошу молиться за мое участие в записи видеоуроков, чтобы Господь даровал особые способности, технические возможности записать
6 видеоуроков этой весной (Кондрашкина Ирина, Самара).
5 мая. Четверг. Пусть Господь благословит духовное состояние
каждого члена команды детских служителей. Молитесь, чтобы Господь
открывал возможности благовестия в Петербурге и области (сестра Надежда, Санкт-Петербург).
Занимаемся записью видеоуроков для дошкольников, которые
используются в формате онлайн. Поддержите в молитве за новое направление в служении, за мудрость, вдохновение, финансы и силы от
Господа для нашей семьи (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
6 мая. Пятница. Благодарю за Божью руку в детском служении,
прошу молиться, чтобы Бог защитил служение от нападок сатаны, за
Божью руку над детскими служителями и их семьями. Много атак на
служителей, родителей, мужей, жен и детей. Прошу молитвенной поддержки и помощи в здоровье, в духовном укреплении (Толмачева Наталья, Иркутск).
7 мая. Суббота. Прошу молиться о подготовке к летним площадкам: за программу, сотрудников, за места проведения (Васильева Ольга, Иркутск).
Благодарим Господа за служение переписки, в котором можем
участвовать! Просим молиться за мудрость при благовестии детям через эти возможности, за благословение новых проектов, за спасение и
присоединение к церкви многих детей и подростков через уроки по переписке (Маркеловы Андрей и Юлия, Минусинский район, п. Курагино).
8 мая. Воскресенье. Благодарим Господа за тех, кто поддерживает

наше служение детям и детским служителям. Пусть Господь обильно
воздаст каждому! Просим вас молиться и участвовать в постоянной
финансовой поддержке, чтобы была возможность продолжать служить
Господу (Хабибуллины Руслан и Рената, Казань).
Благодарим Господа за Туркиных Григория и Марию, которые
несут служение детям в Рязанской области. Поддержим в молитве их
труд.
9 мая. Понедельник. В поселке Намцы прошлым летом была
6-дневная программа при церкви для детей. В начале этого года –
3-дневная рождественская площадка. Слава Богу, мы с некоторыми
родителями детей подружились, дети нас ждут. Молитесь, пожалуйста,
чтобы у нас была возможность периодически приезжать в Намцы. Молитесь, чтобы были плоды! (Сивцева Оксана, Якутск)
10 мая. Вторник. Молитесь за понимание от Господа, как мне решать вопрос с приобретением жилья. Нуждаюсь в устройстве от Господа в этом вопросе (Наталья Лушнёва, Москва).
Молитесь, чтобы верующие семьи имели желание брать детей из
детских домов в свои семьи (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре).
11 мая. Среда. Сегодня день рождения у дорогой сестры Надежды
Федоровны. Поздравляем, сестра наша, молимся о Божьем участии и
благословении во всех Ваших делах: «Сам же Бог мира да освятит вас
во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие» (1 Фессалоникийцам 5:23-24).
12 мая. Четверг. Молитесь, пожалуйста, чтобы в поместную церковь поселка Надвоицы вновь стали приходить дети, чтобы церковь
служила им, донося Слово Божье на их уровне и чтобы поселок духовно
пробудился (Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
13 мая. Пятница. Молитесь, пожалуйста, о родителях, чтобы находили время для молитвенного общения в семье (Ольга Окишева,
Киров).
Молитесь о моей духовной самодисциплине и возрастании в преподавании (Соболева Наталья, Таганрог).
14 мая. Суббота. Молитесь о подготовке к летним мероприятиям:
о месте, команде, программе и финансах (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Благодарю Господа за крепость и физическое здоровье. Прошу молиться об использовании мною всех возможностей для благовестия (Эльвира Афонина, г. Петрозаводск).
15 мая. Воскресенье. Молимся о понимании от Господа вопроса
проведения летних мероприятий на Кавказе для мусульманских семей, о команде служителей, о безопасности и здоровье. Просим Бога,
чтобы Он дал ясное понимание и ответ, и если проводить, то как именно
(Анна Баранова, г. Севастополь).
Хотелось бы 1 июня в микрорайоне, где я живу, провести на улице праздник для детей. Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог дал нам
мудрость, идеи, команду, возможность приобрести батут или что-то
подобное. И, конечно, рассказать Евангелие (Сивцева Оксана, Якутск)
16 мая. Понедельник. Благодарим Бога за финансовое обеспечение нашего служения. Пусть Бог обильно благословит жертвующих и
даст радость от этого служения (Жолобов Александр, Киров).
Сердечно благодарю Бога и братьев-сестер за молитвенную поддержку нашего региона! Господь хранит детей нашего города от влияния оккультизма и открывает все больше возможностей в это время.

Слава Богу! Прошу продолжать молиться, особенно за детей из неверующих семей, с которыми ведется работа (Толмачева Наталья, Иркутск).
17 мая. Вторник. Сегодня празднует свой день рождения дорогая
сестра Пономарева Ольга Николаевна. Поздравляем, желаем возрастать в добрых и близких отношениях с Господом, молимся о спасении
Ваших близких: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют
ко спасению» (Римлянам 10:10).
18 мая. Среда. Прошу молиться за служение в центре помощи детям: за здоровье и охрану детей и сотрудников, за личную встречу с Господом каждого из них, за семьи этих детей. Прошу молиться за семьи
в нашей стране, чтобы родители искренне любили своих детей, являли
им добрый пример, по-настоящему заботились о детях, за защиту детей от насилия дома и в детских учреждениях, за безопасность (Дарья
Баранова, г. Петрозаводск).
19 мая. Четверг. Благодарю Господа за восполнение финансовых
нужд. Молитесь о тех, кто служит Господу своими финансами, чтобы
благовестие детям в нашей стране продолжалось (Наталья Лушнёва,
Москва).
Благодарим Господа за Алексейцевых Романа и Марию, которые
несут служение детям в Тюменской области. Поддержим в молитве их
труд.
20 мая. Пятница. Молитесь о том, чтобы пасторы и члены церквей Крыма имели видение благовестия детям в церкви и за пределами
церкви, а также смелость и благословения в этом труде (Кручинина
Яна, Крым).
Благодарность Господу за Его водительство и благословение
в редакции, съемках и монтаже серии интерактивных видеоуроков.
Пусть Господь работает в сердцах детей и взрослых, которые их смотрят,
и благословит остальную команду видеослужения (Михаил и Мария
Конокоровы, г. Петрозаводск).
21 мая. Суббота. Сегодня день рождения Гайдаровой Ларисы, поздравляем нашу сестру, желаем возрастания в Господе, молимся, чтобы Его наследие имели все Ваши близкие: «И ныне предаю вас, Богу
и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными» (Деяния 20:31).
22 мая. Воскресенье. Молитесь о физическом и духовном здоровье детских служителей, за близкие отношения с Богом, Его церковью,
сердца, горящие Евангелием (Васильева Ольга, Иркутск).
Во многих церквях из-за пандемии приостановлено детское служение с детьми. Иногда создается впечатление, что верующие остыли
и уже ничего не хотят. Молитесь, чтобы каждый верующий понимал
важность донесения до детей Божьих истин. Чтобы детское служение
возобновилось (Сивцева Оксана, Якутск)
23 мая. Понедельник. Сегодня день рождения у дорогой сестры
Буняевой Надежды. Надежда поздравляем, желаем провидения от нашего Господа в жизни и труде, чтобы верой вы всегда чувствовали Его
присутствие: «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня,
дабы я не поколебался» (Деяния 2:25).
24 мая. Вторник. Молитесь за дальнейшее видение детского служения в нашей области (Тисленок Надежда, Брянская область).
Молитесь, чтобы Господь воспитал поколение музыкальных служителей и детских служителей-методистов. Прошу молиться, чтобы
Господь помог в решении вопроса работы у меня и у сестры; чтобы по
воле Господа закончился этот период болезней, и мы могли встречаться

вживую для продолжения Его труда! (Толмачева Наталья, Иркутск).
25 мая. Среда. Благодарность Господу за посвященную команду
детских служителей Приморья. Прошу молиться о мудрости от Бога,
водительстве Духа Святого в подготовке к детскому слету и подростковому выезду, которые запланированы на начало лета (Пономарева
Ольга, Владивосток).
Поддержите в молитве за подготовку к летним мероприятиям, за
сотрудничество с командами по краю в летних проектах (Гайдаровы
Володя и Лариса, Сосновоборск).
26 мая. Четверг. Сегодня празднует свой день рождения Васильева
Ольга, поздравляем нашу дорогую сестру, желаем Вам близких и глубоких отношений с нашим Господом, радости в каждом дне: «Ты дал мне
познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим»
(Деяния 2:28).
27 мая. Пятница. Молитесь о спасении моего дома, всех моих
родственников, близних и дальних. Также молитесь о моей семье, чтобы мы укреплялись и возрастали в любви к Господу и в вере. О моих
внуках, чтобы они искали волю Божью во всех путях своих (Шлебина
Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться за мое хождение во Христе, чтобы я не надеялась
на свои силы, но уповала на силу Божью и жила Его благодатью (Кондрашкина Ирина, Самара).
28 мая. Суббота. Две девочки-подростка, Вика Грищенко и Влада Макаренко, очень желают помогать в служении детям. Пока у них
есть желание, мы должны это использовать, помня ключевое слово
подростка – помощь. Молитесь, чтобы Бог дал нам мудрость, как в это
непростое время задействовать их (Сивцева Оксана, Якутск)
29 мая. Воскресенье. Сегодня поздравляем с днем рождения дорогую сестру Потапову Татьяну. Желаем премудрости от Господа, пусть
будет благословит для каждого маленького и большого человека в твоей жизни: «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все, противящиеся вам» (Луки 21:15).
30 мая. Понедельник. Прошу молиться за братьев-служителей в
нашем регионе, чтобы они могли правильно понимать Господа в вопросах детского служения. Молитесь за обновление отношения к детскому служению, чтобы Господь объединил и вывел детское служение
на Божий масштаб. Поддержите в молитве за покаяние семьи детского
служителя Натальи К., чтобы муж не противился вере в Бога и разрешал
сыну ходить в ВШ (Толмачева Наталья, Иркутск).
31 мая. Вторник. Сегодня день рождения у Жирова Дмитрия, Господь да благословит тебя брат и твою семью, Его Царство в тебе станет
известно многим: «Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Луки
17:21).
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