
Рубцов. Слава Богу за тебя, брат, за верность Божьему делу, желаем 
Божьего мира и благословений дому твоему.  «Я сказал им: сила их – 
сидеть спокойно» (Исаия 30:7). 
В школах нашей страны начинается новый учебный год. Молимся об 
учителях и детях!
2 сентября. Среда. Благодарность Господу за онлайн-курс ЭОД-1, 
который сейчас проводим для служителей и родителей Урала. Студенты 
активно участвуют в занятиях! Просим молиться, чтобы студенты так 
же активно применяли полученные знания в своих регионах. Также 
есть запрос на проведение подобного онлайн-курса ЭОД-1 для Кавказа. 
Молитесь об устройстве от Господа (Хабибуллин Руслан, Казань).
Благодарим за онлайн-курс для родителей «Христианский подход 
к воспитанию детей», который прошел для Владивостока, несколько 
десятков родителей с благодарностью принимали участие в 30-часовом 
курсе. 
3 сентября. Четверг. Благодарим Господа за программу ожидания 
праздника  Троица с семьями нашего региона! Родители присылали фото 
и видеоматериалы с участием детей. Помолимся за развитие отношений 
с этими семьями, за возрастание детей во Христе и прославление 
Господа через их посвященность служению (Гайдаровы Володя и Лариса, 
Сосновоборск).
Дорогая Мария и ее семья несут служение в Москве. Будем молиться о 
них, чтобы Господь давал им сил и мудрости в служении.
4 сентября. Пятница. Молитесь о том, чтобы дети, вернувшиеся после 
летнего отдыха, с живым интересом включились в изучение Библии и 
уроков заочной воскресной школы; о том, чтобы Дух Святой непрестанно 
побуждал детей к духовному чтению и молитве (Белов Сергей, Нижний 
Новгород). 
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каждого сотрудника 
ОЕД такой необходимой стабильной финансовой поддержкой. 
Анастасия Носачева защитила магистерскую работу и получила 
диплом с отличием РПУ имени св. Иоанна Богослова. Благодарим 
Господа, что в нашей команде есть квалифицированный психолог. 
5 сентября. Суббота. Благодарность Господу за помощь в проведении 
онлайн-курса для родителей нескольких городов Дальнего Востока. 
Особенно радостно, что есть дети, обратившиеся к Господу во время 
выполнения участниками заданий курса. В сентябре открываем новую 
группу для малышей. Молитесь о призвании Господом новых учителей, 
а также за их обучение (Лушнева Наталья, Москва).
Надежда Чешева-Ушак несет служение на Камчатке. Молитесь о том, 
чтобы Господь давал ей все необходимое для благовестия детям. 
6 сентября. Воскресенье. Просим молиться о завершении отделки 
помещений для классов ВШ в нашей церкви, чтобы мы смогли начать 
обучение как можно скорее (Жировы Дмитрий и Анастасия, Рязань).
Молитесь за мудрость директорам ВШ в организации занятий с детьми 
в этих непростых обстоятельствах (Васильева Ольга, Иркутск).
7 сентября. Понедельник. Сегодня празднует свой день рождения 
Эмма Кругликова. Благодарность Господу за ваше доброе дело и пример 
жизни, благословений вам и совершенного мира. «Твердого духом Ты 
хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» (Исаия 26:3).
8 сентября. Вторник. Прошу молиться о начале нового учебного года в 
новых условиях (Рубцов Вячеслав, Благовещенск).
Молитесь о мудрости при составлении программ и уроков для 
российских церквей (Булгакова Елена, Рязань).
9 сентября. Среда. Благодарю Господа за то, что использовал меня в 
служении детям и взрослым Севастополя в течение полугода. Молитесь, 
чтобы дети, которым я служила в это время, познали Христа лично, а 
взрослые укоренялись в своем служении им, используя новые знания 
(Мария Афонина, г. Севастополь).
Сердечно благодарю Господа за его ответы о служении в Иркутске 
и области. Молитесь, пожалуйста, за команду нашей воскресной 
школы, чтобы Бог научил нас молиться и понимать волю Его, чтобы 
защитил служение ВШ от нападок сатаны. Просим благословения на 
начало учебного года и особого благословения для Михаила-директора 
в руководстве этим служением. Чтобы Бог сформировал дружную, 
самоотверженную команду из посвятивших себя детскому служению 
(Толмачева Наталья, Иркутск).

Молитвенный 
календарь 

Ожидание – это неотъемлемая часть в нашей 
жизни. 

Мы ждем дня рождения, встречи с друзьями, 
предстоящего отпуска, хорошего урожая на даче, 
родители ждут появления малыша, ждут, когда 
он сделает первые шаги и первый раз пойдет в 
школу и др. Это ожидание приятное и вызывает 
положительные эмоции. 

Но есть и другое ожидание. Мы ждем, когда 
нам принесут заказ в ресторане, ждем вынесения 
приговора, результатов анализов, гостей, 
которые опаздывают, ждем в пробке и т.п. Такое 
ожидание вызывает уже отрицательные эмоции. 
Мы нервничаем, переживаем, волнуемся. Именно 
в эти моменты нам так важно напоминать 
себе истину из Писания, что Бог рядом: Он все 
контролирует и любые события обращает во 
благо Свои детям. 

Мы можем начать беспокоиться, а можем 
довериться Его любви и силе и что-то делать для 
распространения Его Царства. 

В преддверии нового учебного года мы строим 
планы и тоже чего-то ожидаем, ожидаем 
определенных результатов: например, что дети 
лучше узнают Библию и научатся применять 
истины Писания, что кто-то из них уверует в 
Спасителя, а другие будут расти в Его познании. 
Но можно ли просто сидеть, ничего не делать и 
ждать, что все само собой устроится? Конечно 
же нет! Бог дал нам ответственность за нашу 
семью и детей, за церковь, город и за страну.

Для того чтобы ожидаемые результаты были 
достигнуты, важно сделать определенные шаги. 
Вот только некоторые из них:

 • ежедневно молиться о детях и 
служении им: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 
5:17);

 • регулярно жертвовать на развитие 
детского служения: «В нуждах святых принимайте 
участие» (Рим.12:13); 

 • служить детям, которые рядом 
с нами: «Жатвы много, а делателей мало; 
итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 
делателей на жатву Свою» (Лк. 10:2). 

1 сентября. Вторник. Сегодня день рождения Галины Яковлевой! Слава 
Богу за добрый пример труда и верности. Да благословит Господь вас и 
ваш дом и защитит от всякого зла. «Ибо так сказал мне Господь: как лев, 
как скимен, ревущий над своею добычею… – так Господь Саваоф сойдет 
сразиться за вас» (Исаия 31:4).
Также сегодня празднует свой день рождения дорогой брат Вячеслав 
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10 сентября. Четверг. Благодарим Бога, что в условиях пандемии Он 
сформировал команду из нескольких человек и помог в новом формате 
снимать видеоуроки  и выкладывать  их онлайн. Просим молиться, 
чтобы Бог даровал сил в этом труде после летнего перерыва: с сентября 
возобновляем запись новых уроков  для детей; чтобы Господь касался 
детей через видеоуроки, а также просим о силах и мудрости для команды 
(Якимовы Рома и Вера, Москва).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офиса ОЕД и 
молимся, чтобы Господь послал им помощников в служении. 
11 сентября. Пятница. Сегодня день рождения у дорогой сестры 
Анастасии Жировой. Благодарим Небесного Отца за то, что ты часть 
нашей христианской семьи. «Уповай на Господа вовеки, ибо Господь Бог 
есть твердыня вечная» (Исаия 26:4).
Благодарим Господа за нашего адвоката Инну Владимировну 
Загребину. Ей сейчас приходится много трудиться, молитесь о 
благословениях для нее, охране, защите и мудрости. 
12 сентября. Суббота. С сентября начинаем служение в приюте 
и интернате. Надеемся, что начнем! Прошу молиться о детях и 
преподавателях, чтобы Господь совершил Свой труд в этих сердцах! 
(Русинова Елена, Белогорск, Амурская область).
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. 
13 сентября. Воскресенье. Благодарность Господу за постепенное 
улучшение здоровья. Молитесь о моем физическом здоровье, чтобы 
Господь исцелил и дал сил для служения Ему, наполнил радостью мою 
жизнь для полноценной жизни во Христе (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться за организацию и проведение обучающих семинаров 
ЭОД в новых условиях, за мое участие в них, чтобы я могла быть полезной 
для Господа и для детских служителей (Кондрашкина Ирина, Самара). 
14 сентября. Понедельник. В июле вся наша семья переболела 
коронавирусом. Благодарим Господа за то, что Он провел нас через эту 
болезнь, дал сил и послал своевременную помощь (Жолобовы Александр 
и Ксения, Киров).
В сентябре мы возобновляем проведение курса ЭОД-1 с одной группой, 
которое прервалось из-за ограничений. Помолитесь, чтобы собрались 
все студенты, занятия прошли эффективно и мы смогли завершить 
обучение. Также есть нужда в проведении очередного курса ЭОД-1 в 
Казани – молитесь об устройстве от Господа. Еще прошу молиться о 
водительстве Святого Духа в развитии отдела образования в новых 
условиях (Хабибуллин Руслан, Казань).
15 сентября. Вторник. Трудно планировать что-либо в условиях 
пандемии, но… для Бога нет границ, слава Ему! Во всяком случае, 
служение детям Якутии, верю, будем продолжать: в онлайн-формате, 
видеоуроки, частные встречи. Молитесь, чтобы Бог дал мудрость, как 
это все делать. Нам нужны люди, умеющие делать видео, монтаж… 
Молитесь, чтобы Бог таких людей послал (Сивцева Оксана, Якутск). 
Грибкова Елена несет служение в Мурманской области. Будем молиться 
о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
16 сентября. Среда. Есть необходимость в подготовке новых детских 
служителей для воскресной школы в Москве. Молитесь о содействии 
Господа в организации курса «Эффективное обучение детей. Уровень 
1» в сентябре-октябре. Также в ноябре планируется курс по работе 
с дошкольниками в Москве. Молитесь о мудрости от Господа в 
организации, а также за призвание служителей на обучение (Лушнева 
Наталья, Москва).
17 сентября. Четверг. Дарья Баранова (Петрозаводск) 
пишет:  «Благодарим Господа за возможность приобрести свое жилье, 
просим, чтобы могли служить Ему своим домом: собирать детей на 
кружок. Также прошу молиться о мудрости, силах и здоровье для меня, 
об устройстве с работой, чтобы график позволял отводить дочку в сад 
только на полдня, за ее адаптацию».
Буняева (Мерзлякова) Надежда несет служение детям. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
18 сентября. Пятница. Молитесь о проведении курса ЭОД-2 для 
студентов библейского колледжа в Хабаровске в октябре-ноябре; чтобы 

Господь благословил подготовку и преподавание, приготовил студентов 
к учебе и дал желание применять знания в служении (Курлянова Оксана, 
Благовещенск).
Молитесь за проповедников, чтобы проповедь была доступна для 
детского восприятия, чтобы был посвященный человек для этого 
служения. Прошу также молиться, чтобы Господь призвал сильных и 
смиренных служителей в различные сферы детского служения Иркутской 
области (Толмачева Наталья, Иркутск).
19 сентября. Суббота. Благодарите Бога за возможность проводить 
два кружка. Молитесь о том, чтобы услышанные истины изменили жизнь 
детей. Также молитесь о благословениях в учебе для кружковцев – не 
всем из них она легко дается, а также чтобы их не загружали заданиями и 
общественными делами (Кручинина Яна, Крым).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Будем молиться 
о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
20 сентября. Воскресенье. Прошу молиться, чтобы Бог помог 
определиться с церковью, в которой и с которой я могла бы служить в 
Санкт-Петербурге (Березенко Аня, Санкт-Петербург).
Молитесь, чтобы родители церкви «Божий горизонт» проводили больше 
библейского времени с детьми. Молитесь, чтобы мы всей церковью 
вкладывались в наших детей и являли им Христа (Борис Молчанов, г. 
Севастополь). 
21 сентября. Понедельник. Благодарность Господу за все летние 
детские  мероприятия. Благодарность за мальчиков и девочек, которые 
пришли на эти мероприятия и в церковь. Просьба поддержать нас в 
молитве, чтобы Господь взращивал посеянное семя ко спасению ребят и 
их семей (Петрова Ирина, Оренбург).
Просим молиться за расширение служения среди неверующих детей, 
за организацию и проведение евангелизационных праздников, за 
возможности благовестия в школах (Кондрашкина Ирина, Самара). 
22 сентября. Вторник. Прошу молиться о возможности начать 
служение детям по соседству. Есть большое желание делать это. Пусть 
посвящение детских служителей своему делу будет горячим и мы будем 
верными Богу (Гюльнара Григорян, г. Севастополь). 
Благодарим Господа за состоявшийся трехдневный выезд на природу 
для детей из неблагополучных семей! Молимся за обращение к Господу 
детей и родителей. Поддержите также в молитве за возможность 
провести ЭОД-2 в Минусинске, после ЭОД-1 детские работники активно 
трудятся и с нетерпением ждут следующего обучения. Поддержим в 
молитве Цапкову Марину, за ее время в Хакасии  (Гайдаровы Володя и 
Лариса, Сосновоборск).
23 сентября. Среда. Просим поддержать в молитве учителей Рязанской 
области и их помощников, чтобы Господь вдохновил на новый учебный 
год, дал сил и мудрости в донесении детям библейских истин (Жировы 
Дмитрий и Анастасия, Рязань).
Прошу молиться за видение от Господа в служении детям и взрослым в 
новых условиях (Васильева Ольга, Иркутск).
Полуэктова Зинаида несет служение детям. Будем молиться о ней, чтобы 
Господь давал ей сил и мудрости в служении.
24 сентября. Четверг. Благодарность Господу за онлайн-общение с 
детьми из Нижнегорска и Михайловки, за встречи на открытом воздухе в 
Найденовке. Молитесь, чтобы служение с этими детьми продолжалось и 
присоединялись новые дети (Шишкова Анжела, Крым).
Благодарим Бога, что заботится о нашей семье и хранит нас! Также 
благодарим Бога за тех, кто жертвует на служение! (Алексейцевы Роман 
и Мария, Ишим).
25 сентября. Пятница. Благодарность за проведение отдыха для детей 
в Зеленом Клине в июле месяце, за Юлию Толмачеву из Давлеканово, ее 
семью и сестер из Зеленого Клина, которые ей помогали в проведении 
отдыха для детей, организованного христианами (Шлебина Галина, 
Стерлитамак).
Благодарим Господа за служение Натальи Кравчук в Алтайском крае и 
Республике Алтай. Молимся об обилии благословений для нее.
26 сентября. Суббота. Благодарим Бога и молимся об открывшемся 
центре ЗВШ в Ставропольском крае в х. Усть-Невельском: о детях и 
подростках, о том, чтобы они могли встретиться с Христом или поближе 
познакомиться с Ним благодаря изучению курсов и наставничеству 



учителей; а также просим молиться о Виктории и других учителях, о их 
водительстве и благословении (Белов Сергей, Нижний Новгород). 
Фролов Сергей несет служение детям и детским служителям. Будем 
молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и мудрости в служении.
27 сентября. Воскресенье. Планирую с октября начать ЭОД-2. 
Пожалуйста, молитесь, чтобы те, кто прошел обучение на ЭОД-1, имели 
возможность учиться. У нас также есть сестры, которые осенью 2019 
года прошли ЭОД-1, сейчас они трудятся в своих церквах по нашим 
программам. Молитесь, чтобы они правильно применяли полученные 
знания и эффективно преподавали детям Божьи истины. (Сивцева 
Оксана, Якутск). 
Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые несут служение в 
московском офисе. Поддержим в молитве их труд. 
28 сентября. Понедельник. Прошу молится за Божье устройство, за 
понимание и мудрость как проводить различные мероприятия для детей 
в нашем регионе в современных реалиях (Кондрашкина Ирина, Самара). 
Благодарим Господа за семью Григория и Марии Туркиных, которые 
несут служение детям в Рязани. Григорий помогает также в московском 
офисе. Поддержим в молитве их труд. 
29 сентября. Вторник. Благодарим Господа, что, несмотря на изоляцию, 
мы можем проводить уроки и занятия онлайн. Дети с удовольствием 
подключаются и могут получать наставление в Слове. Многие родители 
и учителя благодарят Господа и сотрудников «От поколения к поколению» 
за предоставленные видеоуроки, которые очень помогают в служении 
(Жолобовы Александр и Ксения, Киров).
Благодарим Господа за служение Кутюриных Виктора и Любови 
глухим детям. Молитесь за развитие служения среди глухих.
30 сентября. Среда. Прошу молиться о родителях, которые в начале лета 
приняли участие в онлайн-курсе «Духовное воспитание детей в семье». 
Пусть Господь побуждает их применять полученные знания в общении со 
своими детьми и благословляет каждое слово истины, которое семечком 
упадет в детское сердце (Курлянова Оксана, Благовещенск).
Благодарим Господа за Вершинину Наталью, которая несет служение 
детям в Пермском крае. Поддержим в молитве ее труд.

1 октября. Четверг. Прошу молиться о привлечения новых людей к 
служению детям и о возможности провести курс ЭОД-1 в г. Свободный в 
ноябре месяце (Рубцов Вячеслав, Благовещенск).
Прошу молиться за подростковое служение: за обращение подростков 
к Христу. Просьба молиться за Божью руку над детскими служителями 
и их семьями. Много атак на служителей, на мужей, жен и детей. За 
поддержку и помощь в здоровье, в духовном укреплении, особенно во 
время служения (Толмачева Наталья, Иркутск).
2 октября. Пятница. Благодарность Господу за возможность навестить 
родных в Хабаровске. Молитесь за отчима и моих братьев и сестер, а 
также за племянников, чтобы Господь просветил их разум и дал осознать 
нужду в Спасителе (Лушнева Наталья, Москва).
Благодарим Господа за Гарусеву Ирину, которая несет служение детям 
в Курганской области. Поддержим в молитве ее труд.
3 октября. Суббота. Прошу молиться, чтобы два открытых в Севастополе 
кружка для детей продолжили свою работу после моего отъезда. 
Пусть Господь благословит служителей и расположит сердца детей и их 
родителей на посещение кружков (Мария Афонина, г. Севастополь).
Благодарим Господа за Луценко Валентину, которая несет служение 
детям в Свердловской области. Поддержим в молитве ее труд.
4 октября. Воскресенье. Молитесь о том, чтобы Господь защитил от 
коронавируса верующих и особенно детских служителей, а также детей из 
ЗВШ; о том, чтобы Господь использовал ситуацию со всеобщей опасностью 
заражения ко спасению детей; чтобы многие дети воззвали к Господу как 
к Спасителю, Защитнику и Врачу (Белов Сергей, Нижний Новгород). 
Благодарим Господа за Соболеву Наталью, которая несет служение 
детям в Ростовской области. Поддержим в молитве ее труд.

5 октября. Понедельник. Благодарность Господу за возможность 
учиться в магистратуре Казанского университета по направлению 
«Теология». Господь помог сдать экзаменационную сессию на отлично! 
Нуждаюсь в мудрости в понимании предметов, планировании времени и 
применении в служении. Прошу молиться за очередной учебный семестр 
и написание магистерской работы (Хабибуллин Руслан, Казань).
Кравчук Наталья несет служение детям на Алтае. Будем молиться о 
ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
6 октября. Вторник. У нас появился новый служитель, брат Андрей. 
Прошлой осенью он успешно прошёл ЭОД-1. У него есть желание работать 
с подростками. Если в новом учебном году будет открыта воскресная 
школа, Андрей начнёт служение. Молитесь за Андрея, чтобы он возрастал 
в служении и у него была возможность пройти семинар по подросткам. 
Молитесь и за его жену Валерию, они несколько лет женаты, очень хотят 
детей, а Бог пока не дал (Сивцева Оксана, Якутск). 
Благодарим Господа за Яковлеву Галину, которая несет служение 
детям в нашей команде. Поддержим в молитве ее труд.
7 октября. Среда. Помолитесь за детей, которые слышали Евангелие. 
В предыдущие годы Господь даровал много возможностей сеять Слово 
Божие в детские сердца. Сейчас мы ограничены в проведении встреч, 
праздников и других мероприятий для детей из-за коронавируса. Только 
Господь может взрастить Свое Слово, пробудить детские души к покаянию 
и даровать спасение (Кондрашкина Ирина, Самара). 
Благодарим Господа за служение Ольги Васильевой в Иркутской 
области. Молимся об обилии благословений для нее.
8 октября. Четверг. Благодарность Господу за команду с которой 
совершаю Божье дело, прошу молиться о возрастании их в вере 
и  посвященности Господу и Его делу. Ну и, конечно, хочется просить 
Небесного Отца о щедром воздаянии за труд каждого, хотя мы делаем, 
что должны делать (Петрова Ирина, Оренбург).
Молитесь о покаянии моих родных (Булгакова Елена, Рязань).
9 октября. Пятница. Благодарим Господа за возможность записи 
видеоуроков для дошкольников для лагеря в формате онлайн. Молимся 
о продолжении и развитии этого направления в служении, о мудрости 
от Господа, за финансовые возможности для улучшения видеозаписи 
(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
Благодарю за открытие группы «Добрая весть» в поселке. Прошу 
Божьего участия в этом служении в городе и поселке, чтобы дети имели 
стремление все больше узнавать Христа и чтобы не было препятствий со 
стороны родителей (Толмачева Наталья, Иркутск).
10 октября. Суббота. Благодарим Бога за нашего сына Марка! Видим, 
как через него Бог дает нам новые знакомства и возможности для 
благовестия! Просим молиться за мудрое воспитание Марка, чтобы он 
полюбил Иисуса как своего Спасителя! Также Марк идет в садик, просим 
молиться за новые знакомства, воспитателя и новые возможности для 
благовестия (Алексейцевы Роман и Мария, Ишим).
Елена Павлинова (Петрозаводск) просит молиться за спасение 
родственников и друзей; за продолжение служения в центре «Надежда».
11 октября. Воскресенье. Молитесь о том, чтобы моя семья была 
светом, наполненным Христом:  «...чтобы ходить всеми путями Его, и 
любить Его, и служить Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от 
всей души твоей» (Вт. 10:12). О моем муже Сергее, чтобы: «...я и дом мой 
служили Господу (И. Нав.24:15) (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Очень нуждаемся в мудрости в преподавании уроков детям и 
подросткам, помолитесь, чтобы у нас были силы и мудрость от Господа в 
новом учебном году (учителя церкви «Благодать», Киров).
12 октября. Понедельник. Прошу молиться о мудрости и водительстве 
Божьем для меня. Я вышла на работу в детский сад. Двенадцать часов пять 
дней в неделю я окружена детьми 4 –6 лет. И я бы так хотела рассказать 
им о Спасителе и Божьей любви! Пусть Господь использует меня как 
инструмент в Своей руке для благовестия этим детям, их родителям и 
сотрудникам, с которыми я работаю (Курлянова Оксана, Благовещенск).
Молитесь о начале служения заочной воскресной школы в Севастополе 
(Гюльнара Григорян, г. Севастополь). 
13 октября. Вторник. Молитесь о проведении курса ЭОД-1 этой 
осенью: желающие есть, нужно водительство и устройство Божье, чтобы 
курс состоялся (Васильева Ольга, Иркутск).
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Надежда Павловна Лукичёва из Петрозаводска просит молиться за 
обращение детей к Богу и возвращение сына Павла домой.
14 октября. Среда. Благодарите Бога за группу учителей в вайбере. 
Молитесь о том, чтобы эта группа была для них благословением, 
вдохновляла на служение, и они могли обучаться через эту группу, лучше 
преподавать (Кручинина Яна, Крым).
Молитесь о подростках из нашей церкви «Спасение» (Н.Новгород), о их 
духовном возрастании, покаянии, дружбе и желании быть в церкви. Также 
о том, чтобы работа «Почты России» была благословением для служения, 
чтобы письма детей попадали в руки совестливых и ответственных 
работников, не терялись и приходили вовремя (Белов Сергей, Нижний 
Новгород). 
15 октября. Четверг. Этим летом Бог дал желание и мудрость большой 
посвященной команде   написать и снять новую программу «Спортивный 
марафон». Просим особой мудрости и водительства  Божьего в 
дальнейшем ее использовании, чтобы через этот труд Господь 
прославился и дети России смогли узнать об Иисусе Христе еще больше 
(Якимовы Рома и Вера, Москва).
Молитесь за единство команды учителей, за общее видение; за 
мудрость в преподавании детям, рост учителей, за обучение и воспитание 
новых учителей; за работу с родителями и их привлечение к воскресной 
школе (Ким Елена, Хабаровск).
16 октября. Пятница. Сегодня день рождения у нашей сестры 
Александровой Людмилы. Дорогая сестра поздравляем, благодарим за 
пример любви и верности во Христе. Господь слышит тебя, пусть сердце 
твое хранит мир и бодрость, благословений тебе! «В день, когда я воззвал, 
Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость» (Псалтирь 137:3).
Благодарим Господа за служение Шмыковой Кати в Калужской 
области. Молимся об обилии благословений для нее.
17 октября. Суббота. Поддержим в молитве Наговицину Елену 
Васильевну, которая координирует детское служение в центральной 
церкви г. Минусинска на юге нашего края. Она выстраивает работу 
воскресной школы по программам миссии, организовывает обучение 
учителей, помолимся за начало учебного года в воскресной школе 
(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
18 октября. Воскресенье. У нас в Якутии в одном из посёлков есть 
церковь. Там трудятся супруги. Они понимают важность служения детям. 
Молитесь, чтобы они эффективно доносили до детей евангельские истины 
и мы могли бы сотрудничать. (Сивцева Оксана, Якутск). 
Благодарим Господа за служение Лены Терзи в Хабаровском крае. 
Молимся об обилии благословений для нее.
19 октября. Понедельник. Просим молиться за общение в семьях 
Рязанской области, чтобы Господь благословлял родителей мудростью 
вести детей ко Христу (Жировы Дмитрий и Анастасия, Рязань).
Ирина Иванова (Петрозаводск) просит молиться за новые детские 
служения в новых условиях; за укрепление веры внуков, их предстоящую 
учебу, а также за спасение всех родных.
20 октября. Вторник. Молитесь о Божьем благословении братьев 
и сестер, жертвующих на развитие служения ЗВШ России; о том, чтобы 
Господь призвал многих верующих для этого благословенного служения; 
о том, чтобы родители не препятствовали детям познавать Христа через 
уроки ЗВШ и не боялись подписывать согласие на обучение и обработку 
персональных данных (Белов Сергей, Нижний Новгород). 
21 октября. Среда. Прошу молиться за Божье водительство в моей 
жизни, чтобы я была Ему верна во всех обстоятельствах (Тисленок 
Надежда, Брянская область).
Благодарим Господа за Ларису Желонкину, за ее помощь в 
юридическом сопровождении служения нашей организации.
22 октября. Четверг. Прошу молиться, чтобы Господь дал видение 
и мудрость в дальнейшем развитии служения детям и подросткам 
Приморья и прошу молиться о воле Божьей в проведении обучающих 
семинаров для детских служителей и родителей Приморья (Пономарева 
Ольга, Владивосток).
23 октября. Пятница. Прошу молиться, чтобы Господь уберег детские 
души от влияния мира, от привязанностей к компьютерным играм, 
от желания быть популярными и известными на разных Интернет-
площадках, от алкогольной и химической зависимостей, от употребления 

никотиновых и табачных изделий (Кондрашкина Ирина, Самара). 
Благодарим Господа за возможность служить детям и детским 
служителям! Просим вас молиться и участвовать в  постоянной 
финансовой поддержке, чтобы была возможность продолжать служить 
Господу всем своим временем (Хабибуллины Руслан и Рената, Казань).
24 октября. Суббота. Молитесь вместе с нами о том, чтобы наши дети 
возрастали в познании Бога, чтобы у нас была мудрость в воспитании 
(Жолобовы Александр и Ксения, Киров).
Сердечно благодарю Бога и братьев-сестер, которые поддерживает 
меня молитвенно. Сердечно благодарю за молитвы о нашем регионе! 
Господь чудным образом хранит детей нашего города от влияния 
оккультизма, ваши молитвы особенно чувствуются. Слава Богу! Прошу 
продолжать молиться, особенно за детей из неверующих семей, с 
которыми ведется работа (Толмачева Наталья, Иркутск).
25 октября. Воскресенье. Молитесь о развитии детского служения в 
церкви и в регионе, где я живу: о мудрости в совершении преподавания 
среди детей, учителей и родителей, о том чтобы Господь дал любовь к ним 
(Шлебина Галина, Стерлитамак).
Благодарим Господа за служение Романа и Веры Якимовых 
в московском офисе, в Орловской области и в работе с видео- и 
аудиозаписями. Молимся об обилии благословений для них и их детей.
26 октября. Понедельник. Благодарю Господа за возможности 
послужить в моей хабаровской церкви летом: преподавание уроков 
в детской и подростковой программах, преподавание семинара для 
родителей и детских служителей. Молитесь, чтобы Господь произвел Свой 
плод во всех слушателях (Лушнева Наталья, Москва).
Благодарим Господа за служение Лены Свиридовой в московском 
офисе. Молимся об обилии благословений для нее.
27 октября. Вторник. Сегодня день рождения у дорогой сестры Ренаты 
Хабибуллиной. Благодарность Господу за жертвенный и верный труд 
твоей семьи. Пусть всякое доброе дело будет наполнено силой Божьего 
благословения и доведено Господом до конца к славе Его. «Господь 
совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не 
оставляй» (Псалтирь 137:8).
28 октября. Среда. Радуемся за возможность для Алексеевой Веры 
из Саяногорска в условиях карантина проводить занятия для детей в 
новом формате. Она прошла обучение ЭОД-1, работает в музыкальной 
школе и активно благовествует детям. Помолимся о благословении ее 
семьи, об обращении к Господу многих семей через их жизнь и служение 
(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
29 октября. Четверг. Благодарность Господу за братьев и сестер, 
которые трудятся в детском служение Оренбуржья, прошу молиться, 
чтобы Господь утвердил каждого на пути за Христом и благословил в 
добром деле, также молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Господь выслал 
делателей на всякую ниву в нашей области (Петрова Ирина, Оренбург).
30 октября. Пятница. Благодарность за регулярные встречи-общения 
с директорами ВШ: через zoom это стало вполне возможным. Молитесь, 
чтобы было желание и возможность у всех (Васильева Ольга, Иркутск).
Прошу молиться за учителей ВШ области: за большую посвященность, 
здоровье и личное благочестие (Рубцов Вячеслав, Благовещенск).
31 октября. Суббота. Мы ждем второго ребенка! Просим молиться 
за вынашивание (у Марии тромбофилия), за врачей с которыми 
соприкасаемся (Алексейцевы Роман и Мария, Ишим).
У нас есть сестра Сардана Потапова, она уже несколько лет в детском 
служении. Прошла ЭОД-1, ЭОДД.  Бог положил ей на сердце уехать в 
пос. Усть-Майю. Это удивительно, как Он работает! Молодая столичная 
девушка оставляет свой дом, хорошую работу, и это для того, чтобы 
ехать в провинциальный посёлок и служить там! Скоро Сардана уезжает. 
Пожалуйста, молитесь, чтобы она стала большим благословением для 
Усть-Майской церкви и Бог прославился через неё. Имя Сардана означает 
цветок, пусть же этот прекрасный цветок издаёт чудесное благоухание 
Христово! (Сивцева Оксана, Якутск). 



1 ноября. Воскресенье. Просим молиться о формировании команды 
детско-подросткового служения, о посвященности, единстве и 
водительстве Духа Святого для служителей, о новых идеях для служения 
детям, о финансовом обеспечении служителей, а также о работе, которая 
не мешала бы служению (Тимур и Юлия Денисенко, г. Севастополь). 
Прошу молиться за мудрое построение детского служения в нашем 
регионе, за организацию классов учителей в разных церквах, за 
призвание новых детских служителей (Кондрашкина Ирина, Самара). 
2 ноября. Понедельник. Прошу молиться о полном восстановлении 
после коронавируса и исцелении от онкологического заболевания 
детского служителя Надежды Павловны Лукичёвой (Афонина Эльвира, 
Петрозаводск).
Прошу молиться о развитии детского служения в городах Свободный, 
Белогорск, поселке Широкий, чтобы Господь даровал новые возможности 
для благовестия там, где дети еще не слышали Вести спасения (Курлянова 
Оксана, Благовещенск).
3 ноября. Вторник. Сегодня отмечает свой день рождения Кругликов 
Вадим! Благодарность Господу за брата, желаем вам видеть в жизни и 
труде благословений несравненно больше ваших ожиданий. «А Тому, 
Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, 
чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава … от века до века. 
Аминь» (Ефесянам 3:20, 21).
4 ноября. Среда. Сегодня во Всемирный день молитвы о служении 
ОЕД детям вознесем свои молитвы о детях России и всего мира, чтобы у 
каждого ребенка была возможность услышать о любви Христа и доверить 
Ему свою жизнь. Пусть придет пробуждение среди детей России.
Благодарность Господу за то, что в литературном отделе трудится 
высококвалифицированный переводчик – Вера Адаменко. Молимся, 
чтобы Господь ее обильно благословлял во всех путях. (Андрей Носачев)
5 ноября. Четверг. Нуждаюсь в помощи и мудрости от Господа в 
написании магистерской работы в семинарии, чтобы эта работа была 
полезна в дальнейшем служении (Лушнева Наталья, Москва).
Молитесь о возобновлении служения ЗВШ в Центральном округе 
России (в Воронежской, Ярославской, Смоленской, Тульской, Тверской, 
Тамбовской, Костромской области); о возобновлении служения ЗВШ в 
Приволжском округе России (в Саратовской, Кировской, Пензенской, 
Самарской области; республиках Удмуртия, Мордовия, Марий Эл, 
Чувашии) (Белов Сергей, Нижний Новгород). 
6 ноября. Пятница. Молитесь о том, чтобы мы смогли открыть 3 
кружка в новом учебном году (Жолобовы Александр и Ксения, Киров).
Молитесь, чтобы у служителей церкви «Божий горизонт» зажигались 
сердца для проведения групп для детей, а лукавый не похищал посеянное 
в наших детей семя Слова Божьего (Борис Молчанов, г. Севастополь).  
7 ноября. Суббота. Просим молиться о том, чтобы церковные дети 
знали Иисуса Христа лично, а дети и подростки с. Россошанки и Байдарской 
долины приходили ко Христу (Тимур и Юлия Денисенко, г. Севастополь).  
Дошкольную группу в нашей церкви ведут две сестры. Сейчас 
одна из них, Валя Пестерева, после окончания учёбы уезжает в г. 
Мирный.  Молитесь, чтобы Валечка стала большим благословением 
для Мирнинской церкви. Мирнинцы ещё не проходили ЭОДД, но у них в 
церкви есть дошкольный класс. Пусть же Валя (а она трудится хорошо!)  
своим служением вдохновит верующих пройти дошкольное обучение. 
Также молитесь, чтобы Бог усмотрел помощника в нашу дошкольную 
группу (Сивцева Оксана, Якутск). 
8 ноября. Воскресенье. Поздравляем с днем рождения дорогую 
сестру Любовь Снигиреву. Благодарим Господа за добрый пример 
служителя и молимся о благословение для сестры. Во Христе тебе ничто 
не повредит. «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на 
всю силу вражью, и ничто не повредит вам» (Луки 10:19). 
Благодарность Господу за то, что в литературном отделе трудится 
высококвалифицированный редактор – Галина Васильевна Яковлева. 
Молимся чтобы Господь ее обильно благословлял во всех путях. (Андрей 
Носачёв)

9 ноября. Понедельник. Благодарность Господу за все духовные блага 
и материальный достаток. Прошу молиться чтобы Господь расположил 
сердца верующих людей участвовать материально в служении миссии 
«От поколения к поколению» (Петрова Ирина, Оренбург).
Благодарю Господа за проведение встреч для детей в поселках. Прошу, 
чтобы Господь помог регулярно это делать. Благодарю, что Господь ведет 
Свое служение на севере области. Молитесь за ободрение, вдохновение 
для служителей. Молитесь также, чтобы Господь помог, несмотря 
на большую подготовку к разным мероприятиям, иметь глубокую 
молитвенную жизнь и глубокое, благоговейное изучение Слова Божьего 
(Толмачева Наталья, Иркутск).
10 ноября. Вторник. Молитесь, чтобы, несмотря на условия, в 
которых мы будем жить, в каждой церкви учителя и служители искали 
возможность продолжать детское служение (Шишкова Анжела, Крым).
Господь положил мне на сердце проводить занятия КДВ у детей на дому! 
То есть приходить периодически домой в многодетные семьи, соблюдая 
все эпидимиологические, юридические  требования и проводить время 
с ними дома. Молитесь об этом новом виде занятий, чтобы у меня 
были помощники, чтобы и дети, и их родители узнали о Божьей любви.  
Молитесь, чтобы мы с нашей церковью проводили с этими семьями и 
социальное служение (Сивцева Оксана, Якутск). 
11 ноября. Среда. Сегодня день рождения у нашей сестры Ольги 
Гринь. Поздравляем дорогую сестру и молимся о благословении для нее. 
«Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; 
и отвращу от вас болезни» (Исход 23:25).
Также сегодня свой день рождения празднует наша сестра Елена 
Хлевная. Поздравляем Елена, слава Господу за добрый пример служителя. 
Господь за тебя, сестра! «Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне 
человек?» (Псалтирь 117:6).
12 ноября. Четверг. Прошу молиться о воскресной школе церкви 
«Возрождение». Ее посещают около шестидесяти ребят от 3 до 12 лет, треть 
из них – дети из неверующих семей. Молитесь, чтобы каждое сердечко 
открылось навстречу Спасителю! Прошу также молиться о детских 
служителях, чтобы Господь вдохновлял в служении и благословлял в 
подготовке занятий (Курлянова Оксана, Благовещенск).
Просим молиться о том, чтобы нам быть мудрыми родителями и 
воспитывать детей в Слове. Молимся, чтобы наши сыновья (Даниил, 
Давид и Ян) обратились к Господу в ранние годы (Хабибуллины Руслан и 
Рената, Казань). 
13 ноября. Пятница. Просим молиться за развитие сайта knigachudes.
com. Молитесь о детях, которые изучают Слово Божье через библейские 
приключения (Жировы Дмитрий и Анастасия, Рязань).
Поддержим в молитве Махарину Ирину и ее семью из Минусинска, 
они переезжают в п. Кортуз и планируют развивать детское служение в 
небольшой поместной церкви. Поддержим в молитве семью Пинчук 
Виктора и Ольги из г. Заозерного, которые выстраивают взаимодействие 
с семьями, благовествуют словами и делами. Пусть Господь усмотрит 
все их нужды, направляет их в служении (Гайдаровы Володя и Лариса, 
Сосновоборск).
14 ноября. Суббота. Необходима поддержка, взаимодействие детских 
служителей,  чтобы огонь не угасал, чтобы каждый на своем месте мог 
благовествовать, а также необходима мудрость пасторам церквей 
в управлении общинами в эти трудные времена. Молитесь об этом 
(Васильева Ольга, Иркутск).
15 ноября. Воскресенье. Молитесь о том, чтобы Бог приводил новых 
детей на кружок в Кировском, а также в кружки и воскресные школы в 
Крыму. Благодарите Бога за двух сестер, которые захотели заниматься 
перепиской. Молитесь о благословениях и мудрости для них в совершении 
этого служения (Кручинина Яна, Крым).
16 ноября. Понедельник. Благодарность Господу за Его 
преображающую работу с моим сердцем, за порой болезненный, но 
необходимый путь освящения. Прошу помолиться, чтобы моя любовь 
к Иисусу Христу возрастала, за изменение моего характера, чтобы я 
отображала Его образ (Кондрашкина Ирина, Самара). 
Две сестры из г. Томмота прошли обучение на ЭОД-1. Но из-за учебы 
(они учатся на медицинском, да еще в другом городе) они никак не могут 
найти время и возможность проводить занятия с детьми. Молитесь о них 
(Сивцева Оксана, Якутск). 
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17 ноября. Вторник. Просим молиться о Божьем руководстве в 
служении для всей нашей семьи, чтобы мы видели, как ведет Бог нас в 
это время (Алексейцевы Роман и Мария, Ишим).
Молитесь, пожалуйста, о сестре, которая будет нести служение по 
составлению молитвенного календаря в Севастополе, чтобы Господь 
благословил ее технические навыки и даровал всяческое устройство 
(Мария Афонина, г. Севастополь).
18 ноября. Среда. Поздравляем с днем рождения дорогую 
сестру Любовь Ельникову. Слава Небесному Отцу за добрый пример 
служителя, молимся о мудрости, знании и радости для сестры. «Ибо 
человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и 
радость» (Екклесиаст 2:26).
Сердечно благодарим Господа за огромную помощь в работе 
литературного отдела Елены Петровны Булгаковой. Молимся, чтобы 
Господь ее обильно благословил во всем! (Андрей Носачев)
19 ноября. Четверг. Благодарю Господа за его полное любящее 
участие в моей жизни, прошу молиться о здоровье и физической 
крепости моей мамы (Петрова Ирина, Оренбург).
Прошу молиться за мудрость и силы в продолжении служения 
детям в такое время (Тисленок Надежда, Брянская область).
20 ноября. Пятница. Сегодня празднует свой день рождения наша 
дорогая сестра Короткова Любовь. Благодарность Господу за то, что вы 
с нами, желаем вам иметь радость в деле жизни. «Сеявшие со слезами 
будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с 
радостью, неся снопы свои» (Псалтирь 125:5, 6).
21 ноября. Суббота. Сегодня день рождения у нашего брата 
Романа Алексейцева. Благодарность Господу за труд Романа и его 
семьи, желаем укрепляться в Господе, во всяком деле. «Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13).
Сердечно благодарим Господа за помощь в работе литературного 
отдела Марии Дорогой. Молимся, чтобы Господь ее обильно 
благословил во всем! (Андрей Носачёв)
22 ноября. Воскресенье. Прошу молиться об открытии новых 
дверей для служения детям после снятия всех ограничений. Также 
прошу молиться о расширении служения ЗВШ: о привлечении 
новых детей, о заинтересованности родителей (Афонина Эльвира, 
Петрозаводск).
Благодарю за Божье руководство и Его действия в моей семье! 
Прошу помолиться за духовное развитие и физическое здоровье всей 
моей семьи. Молитесь, чтобы Господь помог нам и нашей молодежи 
заниматься углубленным изучением Слова Божьего и практической 
христианской деятельностью, чтобы в трудные времена у нас были 
силы стать жертвенными подвижниками ради Христа и Евангелия 
(Толмачева Наталья, Иркутск).
23 ноября. Понедельник. Прошу молиться за возможности быть 
полезным в церквах нашей области (Рубцов Вячеслав, Благовещенск).
Благодарность Богу и всем, кто молился за нас: квартиру я продала, 
и мои дети уже приобрели другую квартиру, больше и лучше.  Слава 
Богу, что Он усмотрел все, – дети смогли купить квартиру без ипотеки! 
(Сивцева Оксана, Якутск). 
24 ноября. Вторник. Молитесь о том, чтобы Господь приготовил 
меня и сделал способной взращивать детских работников; о множестве 
посвященных  детских работниках  для совершения служения среди 
детей в Башкирии, чтобы Господь дал мне любовь к ним (Шлебина 
Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться о покаянии родителей (Григория, Нины, Василия) и 
брата Владимира (Белов Сергей, Нижний Новгород). 
25 ноября. Среда. Молитесь о призвании служителей для 
организации служения ЗВШ в Ивановской, Липецкой, Белгородской, 
Оренбургской областях, чтобы многие дети центра России могли 
познавать Господа. Также молитесь о развитии служения ЗВШ в 
Приволжье и центре России (в Нижегородской, Орловской, Курской, 

Брянской областях, в Башкирии и Пермском крае; о духовном 
водительстве и благословении служителей: Филимоновой Елены 
Евгеньевны, Бондаренко Лилии Александровны, Ковалёва Сергея 
Васильевича, Осиповой Дарии Вениаминовны, Белова Сергея (Белов 
Сергей, Нижний Новгород). 
26 ноября. Четверг. Радуемся присоединившимся к переписке  
семьям, которые регулярно выполняют и отправляют по viber задания 
к урокам курсов. Поддержите в молитве за добровольных помощников 
в этом служении, за присоединение новых семей. Поддержите в 
молитве за развитие служения переписки в нашем крае, за центры 
в Сосновоборске и Лесосибирске. Служение приостановлено в 
Лесосибирске, есть нужда в организации нового центра в Минусинске, 
помолимся о добровольных помощниках (Гайдаровы Володя и Лариса, 
Сосновоборск).
27 ноября. Пятница. Сегодня день рождения у Афониной Эльвиры 
Вилховны. Благодарность Господу, что мы в одной христианской семье. 
Молимся, чтобы Господь наполнил Своим присутствием и помощью 
все сферы вашей жизни. «Ибо Я Господь, Бог твой, Святый Израилев, 
Спаситель твой… Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я 
возлюбил тебя» (Исаия 43:3,4).
28 ноября. Суббота. Существует нужда в проведении курса 
для обучения новых инструкторов ЭОД-2. Сейчас это осложнено 
условиями, связанными с ограничениями. Молитесь о том, чтобы 
Господь дал финансы, показал лучшее время для проведения курса, 
привел верных людей, благословил организацию и проведение, чтобы 
студенты курса успешно завершили его и активно влились в служение 
проведения обучения (Хабибуллин Руслан, Казань).  
29 ноября. Воскресенье. Молитесь о том, чтобы мальчику Раделю, 
желающему получать уроки ЗВШ, и его братьям и сестрам папа 
разрешил учиться в воскресной школе; о том, чтобы повзрослевшие 
дети-инвалиды Николай и Катя, учащиеся ЗВШ, могли получить 
Божье благословении в профессии и личной жизни и, самое главное, в 
духовном росте (Белов Сергей, Нижний Новгород). 
30 ноября. Понедельник. Благодарите Бога за все уроки, которые 
Он позволил провести в этом году. За возможность благовествовать 
детям и взрослым. Молитесь, чтобы те, кто слушал Слово Божье, 
могли уверовать в Него (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре). 
Благодарим Господа, что в нашей команде многие трудятся 
семьями. Молимся, чтобы семьи сотрудников и добровольных 
помощников были крепкими, счастливыми и любящими Господа и 
друг друга!
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