
имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю 
его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему 
спасение Мое» (Пс. 90:11–16). 
2 сентября. Понедельник. Благодарность Господу за многие 
благословения в организации и проведении летней областной 
программы для детей. Слава Богу за дружную команду 
служителей, за каждого ребенка, за сердца детей, открытые к 
Евангелию (Кондрашкина Ирина, Самара). 
Благодарим Господа за летний период, за охрану жизни детей, 
за посвященных детских служителей, за все прошедшие летние 
мероприятия, за возможность рассказывать Весть спасения 
детям! (Жировы Дима и Настя, Рязань).
3 сентября. Вторник. Благодарность Богу за возможность провести 
летние мероприятия, за ребятишек, которые впервые услышали 
о Христе. Будем молиться,  чтобы у них было желание познавать 
Его и доверить Ему свою жизнь. Прошу молиться о Наташе –  она 
приехала после реб. центра, – чтобы с первых шагов веры она 
правильно строила свою новую жизнь (Сметанников В. с. Боровиха 
Алтайского края).
Благодарность Господу за летние программы для детей, которые 
мы провели в июле. В этом году их посетило более 80 детей и 
множество родителей, которые раньше не посещали церковь. 
Некоторые семьи затем приходили на служения. Молитесь об 
этих людях, чтобы Господь пробудил их к вере в Спасителя и 
дал желание посещать служения в церкви (Хабибуллин Руслан, 
Казань).
4 сентября. Среда. Прошу молиться, чтобы после каникул 
возобновились занятия во всех группах «Добрая весть» Приморья 
и открылись новые. Молитесь об учителях КДВ: о мудрости, 
любви к детям, защите, вдохновении в служении для них, и о 
детях, посещающих кружки, чтобы Господь изменял их жизнь 
(Пономарева Ольга, Владивосток).
Андрей Носачёв отвечает за литературное служение нашей 
организации. Молитесь, чтобы Господь обильно благословлял его 
в этом очень важном деле.
5 сентября. Четверг. Благодарность Господу за содействие в 
преподавании библейских уроков на детском выезде в июне. 
Молитесь о детях, чтобы услышанные о Христе истины меняли 
их сердца. Особенно молитесь о тех, кто обратился к Господу за 
спасением (Лушнева Наталья, Москва). 
Чешева-Ушак Надежда несет служение на Камчатке. Молитесь 
о том, чтобы Господь давал ей все необходимое для благовестия 
детям. 
6 сентября. Пятница. У нас молитвенная благодарность за 
поездку в Оренбург с молодежью из нашей Московской церкви. 
Благодарим, что совместно с Ириной Петровой удалось провести 
очень много детских христианских мероприятий в Оренбургской 
области (Якимовы Роман и Вера, Москва).
В сентябре запланирован ЭОД-1 и класс учителей в церкви г. 
Сосновоборска для детских служителей нашего края. Молимся 
за руководство от Господа во всех вопросах (Гайдаровы Володя и 
Лариса, Сосновоборск). 
7 сентября. Суббота. Поздравляем с днем рождения Кругликову 
Эмму. Желаем утверждаться в щедрости и милости Господней 
каждый день! «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и 
многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по 
беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал 
нам: ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа 

Молитвенный 
календарь 

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я 
благовествовал вам, которое вы и приняли, 

в котором и утвердились»  (1 Кор. 15:1).

Мы, как церковь, обладаем сокровищем, и этим 
сокровищем является Евангелие. Евангелие – это 
уникальная Весть о святом Боге, Который любит 
грешного человека и желает усыновить его во 
Христе. Очень простая, но удивительно глубокая 
Весть, которой нет равных ни в одной религии 
мира. Это небесное послание не о правилах или 
ритуалах, но о живой Личности –   об Иисусе 
Христе. Мы однажды услышали о Нем и всем 
сердцем полюбили Его. Он совершенно изменил нас, 
но еще не закончил и продолжает менять каждый 
день. В Нем мы обрели твердую уверенность, 
полную безопасность, высокую значимость, полное 
принятие, безусловную радость, покой и мир, свет 

и мудрость…
Бог, не переставая, ищет заблудших людей. 
Пойдем ли мы с Ним на поиски? Поделимся ли мы 
этим сокровищем? Поделимся ли мы истиной о 
Христе с окружающими нас взрослыми и детьми? 
Будем ли искать возможность явить им Его 
любовь? Будем ли мы молиться о них, чтобы они 

пришли из тьмы к свету? 
Давайте молиться о своем сердце, чтобы Господь 
наполнил нас Его любовью к окружающим людям 

и особенно к детям!

1 сентября. Воскресенье. Сегодня отмечает свой день рождения 
Яковлева Галина! Поздравляем дорогую сестру и желаем ей 
ощущать заботу и любовь Бога Отца каждый день! «Взгляните на 
птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и 
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 
6:26).
Сегодня празднует свой день рождения Рубцов Вячеслав. От 
всей души поздравляем и желаем ободряться Словом нашего 
всемогущего Бога! «…ибо Ангелам Своим заповедает о тебе 
– охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да 
не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска 
наступишь; попирать будешь льва и дракона. «За то, что он 
возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал 
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к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от 
нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует Господь 
боящихся Его» (Пс. 102:8–13).
8 сентября. Воскресенье. Молитесь, чтобы в новом учебном году 
нашлись учителя, которые будут продолжать служение среди 
детей Калмыкии (Соболева Наталия, Таганрог). 
Прошу молиться за начало учебного года в детском центре, чтобы 
у нас была мудрость в распределении детей на группы и подбор 
соответствующей программы. Также молитесь, пожалуйста, об 
издании детских сказок и рассказов, рождественском романе, о 
поиске художника (Петрозаводск, Дарья Баранова).
9 сентября. Понедельник. Благодарим Господа за состоявшуюся 
в июне христианскую детскую программу на базе нашей церкви! 
Каждый день приходило около 140 детей и подростков и их 
родителей. Помолимся об обращении к Господу этих семей, о 
желании следовать за Христом (Гайдаровы Володя и Лариса, 
Сосновоборск). 
Просим молиться о мудром планировании нового учебного 
года в воскресной школе. Молитесь вместе с нами об учителях и 
помощниках в нашей церкви, особенно о тех, кто начинает свое 
служение, чтобы Господь вдохновил, дал мудрости и постоянства 
в служении (Дмитрий и Анастасия Жировы, Рязань).
10 сентября. Вторник. Благодарим Господа за проведенные летом 
мероприятия с детьми. Молитесь вместе с нами, чтобы посеянное 
слово проросло (Жолобов Александр, Киров).
Благодарю Бога за курс «Юный миссионер», что удалось провести 
его, за подростков, которые готовы после «ЮМ» участвовать 
в мероприятиях церкви, выезжать в другие церкви. Прошу 
молиться, чтобы этих ребят поддержали в церквях, чтобы они 
утверждались и росли в вере (Кравчук Наталья, Алтайский край).
11 сентября. Среда. В день рождения нашей дорогой сестры желаем 
Жировой Анастасии каждый день видеть Божье всемогущество! 
«А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава 
в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» 
(Еф. 3:20-21).
12 сентября. Четверг. Молитесь об организации и проведении 
курса ЭОД-1 в Москве по субботам с середины сентября по октябрь. 
Чтобы Господь привел тех слушателей, через которых Он желает 
действовать среди детей Москвы и Московской области (Лушнева 
Наталья, Москва). 
Будем молиться о служении семьи Кутюриных Виктора и Любови 
среди глухих и слабослышащих детей. 
13 сентября. Пятница. Благодарность Господу за защиту и все 
благословения в летних мероприятиях. Молитесь за продолжение 
работы с детьми в течение года: посвященные служители, видение 
от Бога, необходимые средства (Васильева Ольга, Иркутск). 
В первой половине июля я участвовал в проведении выезда с 
детьми. 20 лет назад мой путь в детском служении начался именно 
с такого же детского отдыха. Благодарю Господа за возможность 
служить Ему среди детей и за группу подростков, с которыми 
мы общались во время отдыха. Молитесь о том, чтобы Господь 
привлек каждого из них к Себе (Хабибуллин Руслан, Казань).
14 сентября. Суббота. Благодарим Господа за прошедший детский 
отдых на базе отдыха. Бог удивительным образом вел и являл Свои 
чудеса во время этого отдыха (Шлебина Галина, Стерлитамак). 
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офиса ОЕД и 

молимся, чтобы Господь послал им помощников в служении. 
15 сентября. Воскресенье. В новом учебном году множество планов: 
21 сентября в Екатеринбурге планируется детская миссионерская 
конференция; планируем открыть класс воскресной школы для 
дошкольников; запустить программу клуб «Почтовый ящик»; 
возобновить классы учителей по субботам. Просим поддержать 
нас в молитве (Луценко Валентина, Екатеринбург).
16 сентября. Понедельник. Молитесь за обучающие курсы для 
учителей, которые начнутся в сентябре, чтобы все желающие 
смогли пройти это обучение и чтобы не было препятствий 
(Жолобов Александр, Киров).
Благодарность Господу за прошедшие этим летом палаточный 
выезд для детей и подростков, семейный выезд, пять 
евангелизационных площадок в посёлках Карелии. Славим 
Господа за Его защиту, работу Духа Святого в сердцах детей и 
взрослых, единство в командах служителей, молитвенную и 
финансовую поддержку. Молитесь, пожалуйста, чтобы Господь 
взращивал посеянное Слово (Петрозаводск, Мария Афонина).
17 сентября. Вторник. Славьте Господа за то, что летом Он 
позволил провести детские мероприятия по программе МРОЕХ «От 
поколения к поколению» в 19 местах совместно с 15 поместными 
церквями, усматривал все нужды, посылал финансы, призывал 
тружеников, приводил детей, хранил в безопасности. Молитесь, 
чтобы   Слово Божье совершало свое действие в детских сердцах 
(Шишкова Анжела, Крым). 
Прошу поддержать меня в молитве о здоровье и предстоящих 
родах (Анастасия Жирова, Рязань)
18 сентября. Среда. Сегодня отмечает свой день рождения 
Ситникова Евангелина. Поздравляем дорогую сестру. Господь – 
благ! Будем помнить об этом. «Притом знаем, что любящим Бога, 
призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 
8:28).
19 сентября. Четверг. Сегодня день рожденья у Штанько Андрея. 
Поздравляем брата и желаем ему искать Царства Божьего, а 
остальное – приложит Господь. «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33). 
Благодарим Господа за Инну Загребину и Ларису Желонкину, 
которые осуществляют юридическое сопровождение 
деятельности нашей организации.
20 сентября. Пятница. Благодарите Господа за проведение 
летних площадок в Крыму. Молитесь о том, чтобы Тимур и Сергей 
начали регулярно читать Библию и понимали ее, а также, чтобы 
Илья хорошо учился в первом классе. Тимур также нуждается в 
молитвах о его учебе (Яна Кручинина, Крым).
Есть нужда в проведении курса ЭОД-1 в Казани – молитесь об 
устройстве от Господа (Хабибуллин Руслан, Казань).
21 сентября. Суббота. Прошу молиться о покаянии моих родных и 
близких (Булгакова Елена, Рязань). 
Прошу молиться о документах на пребывание в России (Гринь 
Ольга, Екатеринбург). 
Прошу молиться об организации и проведении двух ЭОД-1 в 
Барнауле и в Горно-Алтайске осенью этого года. Чтобы увидеть 
даты, когда слушатели смогут приехать, чтобы собрались 
посвященные служители, чтобы преподавать четко и ясно 
(Кравчук Наталья, Барнаул).
22 сентября. Воскресенье. Благодарим Господа за состоявшиеся 
евангелизационные площадки в г. Лесосибирске, п. Тертеже, 



п. Кияй, п. Раздольном, п. Владимировка и др. местах края! 
Молимся о детях, услышавших евангелие, о спасении их семей, 
о последующей работе в этих населенных пунктах (Гайдаровы 
Володя и Лариса, Сосновоборск). 
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. 
23 сентября. Понедельник. Благодарность Господу за возможность 
снова вместе с кукольным театром участвовать в детской 
площадке в с. Сузаново, за показы спектакля детям в Оренбуржье 
в соцучреждениях, во дворах Самары. Просим молиться, 
чтобы Господь открывал и дальше двери для служения (Ирина 
Кондрашкина, Самара).
Будем молиться о Березенко Анне, которая служит детям в Санкт-
Петербурге. Пусть Господь направит дельнейшие шаги по Своей 
воле. 
24 сентября. Вторник. Молитесь, пожалуйста, о силах в новом 
учебном году, мудрости, любви к детям и радости от труда 
для служителей, благовествующих детям Карелии. Молитесь 
о тех братьях и сестрах, кто молится и жертвует на этот труд, 
чтобы оставались верными своему призванию. Пусть Господь 
благословит их! (Петрозаводск, Мария Афонина).
25 сентября. Среда. Благодарность нашему Господу за летний 
отдых с детьми: за Его милость к каждому из нас и охрану во время 
отдыха. Прошу молиться о молодежи и их желании служить детям, 
о развитии подросткового служения и о Божьем водительстве для 
руководителя этого служения (Ниязова Алёна, Барнаул церковь 
«Спасение»).
Руслан Хабибуллин координирует обучение в нашей организации, 
молимся, чтобы Господь благословлял его в этом важном 
служении.
26 сентября. Четверг. Молитесь за планирование работы на 
следующий год: видеть руку Божью, быть готовыми и послушными 
в совершении Божьих планов (Васильева Ольга, Иркутск). 
Будем поддерживать в молитве служение Сивцевой Оксаны в 
Якутии – пусть Господь даст сил, здоровья и помощников. 
27 сентября. Пятница. Лето –  время посева не только в плане 
огорода, но и детского благовестия. Благодарим Господа за все  
семена, что Он дал нам посеять в сердца детей и подростков! 
Будем продолжать молиться друг за друга! (Алексейцевы Роман и 
Мария, Имшим).
Благодарим Господа за семью Туркиных Григория и Марии, 
которые несут служение детям в Рязани. Поддержим в молитве 
их труд. 
28 сентября. Суббота. Молитесь о благословении ВШ в моей церкви 
на новый учебный год. Есть большая нужда в пополнении ВШ 
новыми служителями, чтобы Господь побудил многих братьев и 
сестер посвятить свою жизнь служению детям (Шлебина Галина, 
Стерлитамак). 
Молитесь о том, чтобы Господь призвал жертвовать на служение 
переписки с детьми многих братьев и сестер из России; о Божьем 
благословении братьев и сестер, поддерживащих материально 
служение заочной воскресной школы (Белов Сергей, Нижний 
Новгород). 
29 сентября. Воскресенье. В этом году планируем провести зимний 
трехдневный лагерь. Молимся, чтобы Господь усмотрел финансы 

и возможность (Луценко Валентина, Екатеринбург).
Благодарим Господа за возможность отдохнуть всей семьей 
в августе! Отдых мы совместили с участием в конференции в 
Майкопе. Было благословенно время общения и отдыха! Спасибо 
за ваши молитвы и пожертвования! Молитесь об участниках 
конференции, чтобы каждый из них с большим воодушевлением 
служил Господу. Также молитесь за брата Михаила, который 
отвечает за воскресную школу церкви Майкопа (Хабибуллины 
Руслан и Рената, Казань).
30 сентября. Понедельник. Молитесь о служении нашей церкви в 
московском детском санатории: есть некоторые вопросы, которые 
нужно уладить. Нуждаемся в мудрости от Господа (Лушнева 
Наталья, Москва). 
В октябре запланирован ЭОД-д в ц. «Рассвет» г. Новосибирска для 
детских работников области. Молимся за руководство от Господа 
во всех вопросах (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск). 

1 октября. Вторник. Благодарим Господа за наш отпуск, который 
провели на родине в Орловской области. Молитесь, чтобы Бог 
хранил и благословил в дальнейших планах (Якимовы Роман и 
Вера, Москва).
Петрова Ирина несет служение в Оренбургской области. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
2 октября. Среда. Молитесь за мою семью. Давид проходит 
программу 3-го класса, Доминика ходит в садик, а Стефания 
остается дома с Ксюшей. Молитесь, чтобы они знали Господа и 
могли Ему служить (Жолобов Александр, Киров).
3 октября. Четверг. Благодарю Бога за праздничные программы 
нашей миссии, в частности за «Морские приключения». Провели 
в нескольких местах и в этом году, каждый раз благодарю Бога за 
разработчиков, за новые идеи. Слава Господу! (Кравчук Наталья, 
Алтайский край).
4 октября. Пятница. Прошу молиться о проведении курса ЭОД-2 
для учителей Рязани и области (Булгакова Елена, Рязань). 
Прошу молиться за основание КДВ (Гринь Ольга, Екатеринбург). 
В конце осени и начале зимы запланирован курс для обучения 
новых инструкторов ЭОД-2. Молитесь о том, чтобы Господь привел 
верных людей, благословил организацию и проведение, чтобы 
студенты курса успешно завершили его и активно влились в 
служение обучения (Хабибуллин Руслан, Казань).
5 октября. Суббота.  Прошу молиться об обращении моих сыновей 
и их семей к Господу. О том, чтобы народ Божий пробудился и 
почувствовал свое предназначение в своем городе, своей стране 
(Петрозаводск, Надежда Лукичёва).
Благодарим Господа за семью Кругликовых Вадима и Эммы, 
которые несут служение детям в Нижегородской области. 
Поддержим в молитве их труд. 
6 октября. Воскресенье. Просим молиться за расширение 
служения среди неверующих детей, за организацию и проведение 
евангелизационных праздников, за возможности благовестия в 
школах (Ирина Кондрашкина, Самара).
7 октября. Понедельник. Благодарим Господа за рождение сына 
Матвея. Молитесь, чтобы с ранних лет он знал и любил Господа 

Октябрь



(Соболева Наталия, Таганрог). 
Благодарим Господа за семью Шмыковых Михаила и Кати, которые 
трудятся с детьми и детскими служителями в Калужской области. 
Поддержим в молитве их труд. 
8 октября. Вторник. Прошу молиться за проведение необходимого 
обучение в течение года: чтобы было понимание, где, что, 
когда проводить, наличие возможностей у преподавателей и 
слушателей посвятить себя обучению (Васильева Ольга, Иркутск). 
Гарусева Ирина несет служение в Курганской области. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
9 октября. Среда. Благодарим Господа за состоявшийся 
подростковый сплав в июле по реке Чулым! Участвовали 
23 человека из Новосибирска, Мариинска и Сосновоборска, 
чудесное время назидания, отдыха и благовестия. Молимся за 
дальнейшие совместные подростковые проекты, за благовестие 
и взращивание достойных служителей (Гайдаровы Володя и 
Лариса, Сосновоборск). 
10 октября. Четверг. Молитесь о благословенном проведении 
30-летней годовщины открытия ВШ в нашей церкви в ноябре 
месяце (Шлебина Галина, Стерлитамак). 
Благодарим Господа за возможность служить детям и детским 
работникам! Просим молиться о постоянной ежемесячной 
финансовой поддержке, чтобы была возможность продолжать 
служить Господу всем своим временем (Хабибуллины Руслан и 
Рената, Казань).
11 октября. Пятница. Прошу молиться, чтобы Господь подготовил 
сердца служителей для детской работы, чтобы еще больше людей 
захотели служить детям! (Луценко Валентина, Екатеринбург).
12 октября. Суббота. Молитесь о моих племянниках (Костя, Валера, 
Яша), чтобы Господь напоминал им истины о Себе и изменил их 
сердца (Лушнева Наталья, Москва). 
Благодарю Бога за возможность благовестия в каждой группе 
детей. Молитесь, чтобы они сотворили достойный плод покаяния 
(Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре). 
13 октября. Воскресенье. Благодарим Господа за Ермякину Галину 
Павловну, которая занимается перепиской в нашей церкви! 
Выстроено сотрудничество в служении заочной воскресной 
школы с церквями городов Красноярска, Железногорска, 
Подгорный и поселков Березовка, Первомайск, Назарово. Просим 
молиться за развитие этого служения в нашем крае, за призвание 
добровольных помощников для этого служения (Гайдаровы 
Володя и Лариса, Сосновоборск). 
14 октября. Понедельник. Молитесь о том, чтобы в Крыму 
открывались новые кружки «Добрая весть», а также чтобы Алена, 
Марк и Настя глубже познавали Господа (Яна Кручинина, Крым).
Грибкова Елена несет служение в Мурманской области. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
15 октября. Вторник. Молитесь вместе с нами о проведении 
фестиваля воскресных школ, который запланирован на 
ноябрьские праздники, чтобы Бог благословил эту встречу 
(Жолобов Александр, Киров).
16 октября. Среда. Александрову Людмилу поздравляем с Днем 
рождения! Желаем мира от Господа в нашем беспокойном 
мире! «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир 
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 4:6–7.

17 октября. Четверг. Прошу молиться за организацию и 
проведению обучающих семинаров ЭОД в Самаре и Самарской 
области, так как есть много новых служителей, которые нуждаются 
в обучении (Кондрашкина Ирина, Самара).
18 октября. Пятница. Молитесь о служителях для детей и 
подростков в г. Белогорске, п. Приморский, селах Береговое, 
Семисотка, Новопокровка (Шишкова Анжела, Крым). 
У наших детей, Матвея и Михаила, сильная аллергия на белок 
коровьего молока, глютен и многие другие продукты. Молитесь, 
пожалуйста, чтобы Господь исцелил их (Носачёвы Андрей и Настя, 
Москва).
19 октября. Суббота. Прошу молиться о соседских к церкви детях в 
р.п. Тальменка, чтобы они, обратившись к Христу, росли духовно, 
чтобы не угасало желание служить Богу и жить с Ним (Кравчук 
Наталья, Алтайский край).
Полуэктова Зинаида несет служение детям. Будем молиться о ней, 
чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
20 октября. Воскресенье. Помолимся за развитие детского 
служения в г. Железногорске, в п. Березовка, п. Киндюково, п. 
Есаулово, п. Ермолаево, за призвание детских служителей в 
этих местах: «…жатвы много, а делателей мало; итак, молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф. 
9:37, 38) (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск). 
21 октября. Понедельник. Прошу молиться о возможности начать 
у меня дома библейский кружок, о благовестии детям соседей, о 
том, чтобы Господь дал ясное видение других, актуальных в наше 
время, путей служения детям и их родителям (Петрозаводск, 
Мария Афонина).
22 октября. Вторник. Прошу молиться о видении от Господа в 
дальнейшем развитии служения детям Приморья, о мудрости в 
планировании проведения классов учителей и обучающих курсов 
в городах Приморья, о правильном решении всех юридических 
вопросов, об охране и защите, о Божьем устройстве во всем 
(Пономарева Ольга, Владивосток).
23 октября. Среда. Просим молиться о том, чтобы нам быть 
мудрыми родителями. Желаем, чтобы наши сыновья (Даниил, 
Давид и Ян) обратились к Господу в ранние годы (Хабибуллины 
Руслан и Рената, Казань). 
Кручинина Лилия несет служение в Крыму. Будем молиться о ней, 
чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
24 октября. Четверг. Благодарность Господу за прошедший 
слет для детей и подростков-инвалидов «Бабочка». Молитесь 
о подопечных этого слета, чтобы они укреплялись в вере 
(Петрозаводск, Елена Павлинова).
25 октября. Пятница. Благодарим Господа за финансовую 
поддержку детского служения в Рязанской области. Молимся, 
чтобы Господь усмотрел все нужды жертвователей (Жировы Дима 
и Настя, Рязань).
26 октября. Суббота. Помолимся за видение и руководство от 
Господа в развитии служения в нашем крае, за сотрудничество 
с церквями и планирование обучения для родителей и детских 
работников (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск). 
27 октября. Воскресенье. Поздравляем Хабибуллину Ренату с 
днем рождения. Бог есть любовь! Он держит всех нас в Своей 
руке! «Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я 
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, 
ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая 



тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 8:37–39).
28 октября. Понедельник. Есть нужда в проведении ЭОД-1 в 
Кумертау,, молитесь об организации и проведении этого курса, 
который намечен на ноябрь (Шлебина Галина, Стерлитамак). 
Нуждаемся в посвященных служителях. Просим молиться вместе 
с нами (Гринь Ольга, Екатеринбург). 
29 октября. Вторник. Прошу молиться за усердие и посвящение 
действующих служителей. Прошу также молиться за личный рост 
в преподавании (Луценко Валентина, Екатеринбург).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
30 октября. Среда. Молитесь о спасении моего отчима, а также 
братьев и сестер. Чтобы Господь призвал их из тьмы в чудный Свой 
свет (1 Пет. 2:9) (Лушнева Наталья, Москва). 
Буняева (Мерзлякова) Надежда несет служение детям. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
31 октября. Четверг. Прошу молиться о директоре воскресной 
школы, чтобы Бог определил того, кого Он желает видеть в 
этом служении, дал ему мудрости в руководстве; об учителях и 
помощниках – их не хватает – и об их духовном хождении пред 
Богом; о развитии детского служения в церкви и о сердцах детей 
(Ниязова Алена, Барнаул церковь «Спасение»).

1 ноября. Пятница. В ноябре запланирована поездка Володи 
в Омскую область, обучение детских работников и встречи с 
детьми в п. Некрасовка, п. Победитель, п. Кормиловка. Молимся 
за руководство от Господа во всех вопросах (Гайдаровы Володя и 
Лариса, Сосновоборск). 
Молитесь о возобновлении служения переписки ЗВШ в Тверской 
области: города Тверь, Кимры, Удрмля (Белов Сергей, Нижний 
Новгород). 
2 ноября. Суббота. Молитесь об обращении еще многих людей 
ко Христу, чтобы дети Божьи были хорошими проводниками Его 
любви и благодати для погибающих, преображались в Его образ 
(Васильева Ольга, Иркутск). 
Прошу молиться о духовном и душевном состоянии внуков 
в неверующей семье, о рождении свыше внучки Насти 
(Петрозаводск, Ирина Иванова).
3 ноября. Воскресенье. Поздравляем нашего брата Кругликова 
Вадима с днем рождения! Желаем мудрости от Господа, Его 
руководства в каждом дне! «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не 
буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня 
к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези 
правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной 
тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох 
– они успокаивают меня» (Пс. 22:1–4).
4 ноября. Понедельник. Молитесь о том, чтобы Господь показывал, 
как донести Евангелие детям, побуждал их посещать КДВ и ВШ 
(Шишкова Анжела, Крым). 
5 ноября. Вторник. Сегодня день рождения у Ельниковой 
Валентины! От всего сердца поздравляем, желаем укрепляться 
Господом и могуществом силы Его. «Благослови, душа моя, Господа 

и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония 
твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами; насыщает благами желание 
твое: обновляется, подобно орлу, юность твоя» (Пс. 102:2–5).
6 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. 
7 ноября. Четверг. Благодарим Осипову Дарию за верное служение 
в ЗВШ по нашей республике. Просим молиться за помощников для 
развития этого служения (Шлебина Галина, Стерлитамак).  
Благодарю Господа за благополучную операцию у мамы, прошу 
молиться за покаяние наших родных, за мир и взаимопонимание 
в нашей семье (Петрозаводск, Дарья Баранова).
8 ноября. Пятница. Наша дорогая сестра Снигирева Любовь 
празднует свой день рождения! Желаем уповать на Господа во 
всех обстоятельствах! «Но я верую, что увижу благость Господа 
на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется 
сердце твое, и надейся на Господа» (Пс. 26:13–14).
9 ноября. Суббота. Молитесь об обучении в семинарии. Нуждаюсь 
в мудрости для выполнения домашних заданий и дипломной 
работы (Лушнева Наталья, Москва). 
В конце ноября запланировано участие в миссионерском форуме 
в Ростове-на-Дону в сфере детского служения. Прошу молиться 
о мудрости, водительстве и силе от Господа в проведении этих 
встреч, чтобы это послужило расширению служения детям России 
(Хабибуллин Руслан, Казань).
10 ноября. Воскресенье. Молитесь за развитие КДВ в Свердловской 
области, а также за развитие клуба «Почтовый ящик» (Луценко 
Валентина, Екатеринбург).
Молитесь, пожалуйста, о том, чтобы Господь направлял в служении, 
показывал мое место в неём и даровал больше способностей для 
этого. Молитесь, чтобы мне быть ближе к Господу (Петрозаводск, 
Ирина Иванова).
11 ноября. Понедельник. Поздравляем нащу дорогую сестру Гринь 
Ольгу с днем рождения! Желаем полагаться на Господа каждую 
минуту! «Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3).
Хлевная Елена отмечает свой день рождения. Мы сердечно 
поздравляем ее и желаем ей утешаться Господом во всякое 
время! «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во 
всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во 
всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих!» 
(2 Кор.м 1:3-4). 
12 ноября. Вторник. Прошу молиться о братьях и сестрах, которые 
несут служение детям Рязани и области (Булгакова Елена, Рязань). 
Молитесь за всех взрослых: за педагогов и администрацию детских 
домов, за родителей тех детей, которые живут в семьях, чтобы 
Слово Божье достигало и их (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре). 
13 ноября. Среда. Благодарим Господа за материальное 
обеспечение нашей семьи и служения. Мы благодарим, каждого, 
кто поддерживает нас и помогает совершать труд для Господа 
(Жолобов Александр, Киров).
Прошу молиться об укреплении физического здоровья моего и 
дочери Марии (Петрозаводск, Эльвира Афонина).

Ноябрь



14 ноября. Четверг. Прошу молиться о четкой направленности 
на благовестие в каждой церкви Алтайского края, о том, чтобы 
истины доносились до детей неизмененными. (Кравчук Наталья, 
Алтайский край).
15 ноября. Пятница. Молитесь, пожалуйста, о расширении 
служения заочной воскресной школы. Пусть многие мальчики 
и девочки, которые получили приглашения к переписке этим 
летом, откликнутся на них. Молитесь о верности участвующих в 
переписке, о родителях, чтобы помогали детям (Петрозаводск, 
Эльвира Афонина).
16 ноября. Суббота. От всего сердца поздравляем Кручинину Яну 
с днем рождения! Желаем радоваться о Господе, о Его спасении! 
«Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя 
о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою 
правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, 
украсил убранством» (Ис. 61:10). В свой день рождения Яна просит 
молиться о Божьих благословениях в развитии переписки в 
Крыму, особенно в Севастополе.
17 ноября. Воскресенье. 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).
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каждого 
сотрудника ОЕД необходимой и стабильной финансовой 
поддержкой. 
18 ноября. Понедельник. Сегодня день рождения Ельниковой 
Любови. От всей души поздравляем! Желаем видеть Божью 
любовь каждый день! «Забудет ли женщина грудное дитя свое, 
чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то 
Я не забуду тебя» (Ис. 49:15).
19 ноября. Вторник. Молитесь, пожалуйста, о возобновлении 
служения в психоневрологическом интернате в новом учебном 
году: о мудрости для выбора программы; о возможности начать 
служение в филиале интерната. Прошу молиться о возможности 
открытия КДВ в домах верующих в Карелии (г. Петрозаводск, 
Эльвира Афонина).
Рубцов Вячеслав (Благовещенск) несет служение детям и детским 
работникам. Будем молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил 
и мудрости в служении.
20 ноября. Среда. Нашу дорогую сестру Короткову Любовь 
поздравляем с днем рождения! Благодарим за верный труд ради 
Господа! Желаем укрепляться нашим всемогущим Богом! «Бог 
мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом» (Флп. 4:19).
21 ноября. Четверг. Сегодня день рождения у нашего брата 
Алексейцева Романа! Поздравляем нашего дорогого брата и 
желаем ему благословений от Господа! «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» (1 Фес. 5:23).
22 ноября. Пятница. Особенная благодарность всем, кто 
поддерживал в молитве оформление документов по вводу в 
эксплуатацию Дома молитвы ц. «Спасение» («Слово истины») 
в Красноярске! (эта нужда лично от пастора Сыско Володи, он 
занимался документацией). Все документы подписаны, Господь 
всемогущ! (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск). 

Толмачева Наталья несет служение детям. Будем молиться о ней, 
чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
23 ноября. Суббота. Молитесь о развитии служения заочной 
воскресной школы (ЗВШ) в Башкортостане, Удмуртии и 
Пермском крае. Также о развитии служения на Дальнем 
Востоке, в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях. 
О возобновлении служения центров ЗВШ и благословении 
действующих центров (Белов Сергей, Нижний Новгород).
Благодарим Господа за Хлевную Елену, которая несет служение 
детям в Крыму. Поддержим в молитве ее труд. 
24 ноября. Воскресенье. Прошу молиться за расширение заочной 
воскресной щколы 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).
Фролов Сергей несет служение детям и детским работникам. 
Будем молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и мудрости 
в служении.
25 ноября. Понедельник. Дорогая Мария несет служение в Москве. 
Будем молиться о ней и ее семье, чтобы Господь давал им сил и 
мудрости в служении.
26 ноября. Вторник. Прошу молиться о моей семье, чтобы «я и дом 
мой служили Господу». Молитесь о силе, мудрости и любви к детям 
от Господа и радости в служении среди детей и взрослых (Шлебина 
Галина, Стерлитамак). 
27 ноября. Среда. Поздравляем с днем рождения нашу дорогую 
сестру Афонину Эльвиру! Желаем укрепляться надеждою на 
искупившего нас Иисуса Христа! «...зная, что не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца» (1 Пет. 1:18–19).
28 ноября. Четверг. Прошу молиться за возможность приобрести 
собственное жилье. В последнее время я переезжаю каждые три 
месяца. Это трудно (Луценко Валентина, Екатеринбург).
29 ноября. Пятница. Благодарность Господу за восполнение 
всех нужд. Он верен! Молитесь о тех, кто жертвует финансы на 
благовестие детям. Также молитесь, чтобы Господь расположил 
сердца еще многих инвестировать свои финансы в служение 
детям (Лушнева Наталья, Москва). 
30 ноября. Суббота. Благодарим Господа за наших бухгалтеров, 
которые несут служение в московском офисе. Поддержим в 
молитве их труд. 

Местная религиозная организация евангельских христиан “От поколения к поколению”

Подписано в печать: 01.09.2019
Тираж: 3250 экз. 

Адрес: 117420 Россия, г. Москва, ул. 
Намёткина, д. 15

Телефон (495) 719-79-36
Факс (495) 719-76-38

Для электронных писем: oed@oed.ru
Для бумажных писем: 

   101 000 Москва, а/я 87
     Наш сайт: www.oed.ru  


