
1 сентября. Среда. Сегодня день рождения дорогой нашей Галины 
Яковлевой! Поздравляем с праздником и желаем, чтобы каждый день 
жизни был наполнен благом: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь» (1 
Иоанна 5:12).
Также сегодня празднует свой день рождения дорогой брат Вячеслав 
Рубцов. Слава Богу за него и его служение! Пусть твои отношения с 
Господом всегда будут самыми близкими: «И вот какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 
Иоанна 5:14).
2 сентября. Четверг. 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).
3 сентября. Пятница. Во второй декаде сентября планируем ЭОД-1 
в режиме онлайн. Молитесь, чтобы желающим ничего не помешало 
учиться, чтобы Бог дал мудрость, помог определиться с датами, со 
временем (Оксана Сивцева, Якутск).
Молитесь за мудрость в планировании и проведении обучающих курсов 
для детских работников, возобновлении классов учителей (Васильева 
Ольга, Иркутск).
4 сентября. Суббота. Сегодня празднует свой день рождения наш 
дорогой брат Якоб. Слава Богу за брата, желаем Божьего участия во всех 
твоих заботах. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» 
(1 Петра 5:7)
5 сентября. Воскресенье. Поддержите в молитве за обучение по курсу 
ЭОД-1 в сентябре, запланированному в церкви «Жатва»: за подготовку, 
за возможность пройти полный курс для детских работников, за 
необходимые финансы (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
Благодарю Господа за обильные летние служения и прошу молиться 
о  том, чтобы была налажена последующая работа с детьми на местах 
(Ирина Петрова, Оренбург).
6 сентября. Понедельник. Прошу молиться о курсе МПМП в 
сентябре-октябре для служителей и родителей детей-подростков, чтобы 
получили ответы на свои вопросы, правильно строили свои отношения 
с подростками и осознали необходимость вести своих детей ко Христу. 
Молитесь о мудрости, силах и здоровье преподавателей и об усердии 
слушателей (Оксана Курлянова, Благовещенск).
7 сентября. Вторник. Сегодня празднует свой день рождения Эмма 
Кругликова. Благодарность Господу за ваше чуткое и доброе сердце, 
желаем исполнения желаний от Господа и возрастания в вере: «Когда мы 
знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, – знаем и 
то, что получаем просимое от Него» (1 Иоанна 5:15).
Сыну Матвею предстоит операция. Молитесь пожалуйста за руки 
врачей и восстановление ребёнка после операции. (Андрей и Настя 
Носачёвы, Москва)
8 сентября. Среда. Благодарим Господа за проведенный курс ЭОД-д в 
г. Севастополе в конце мая – начале июня, а также детские программы в 
Крыму, в которых мы могли принять участие! Пусть Господь утверждает 
в служении учителей, взращивает семя, посеянное в детские сердца! 
(Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).

Молитвенный 
календарь 

«…внушай их детям твоим, и говори о них, 
сидя в доме твоем»

(Втор. 6:7).

Давая повеления Своему народу, Бог говорит 
родителям о важности обучения детей Слову 
Божьему в семье. В истории христианства 
семья всегда была малой церковью, в которой 
происходило семейное поклонение Богу. Семейное 
поклонение – это особое время в дне, когда семья 
собиралась вместе вокруг Слова. Оно начиналось с 
чтения и размышления над Словом Божьим, затем 
члены семьи молились о том, что прочитали 
в Библии, и о нуждах, а завершалось это время 
пением гимнов. Обычно семейное поклонение 
проводится утром, когда вся семья еще дома и мы 
можем собраться вместе, чтобы послушать, что 
Бог хочет сказать нам. 

Чарльз Сперджен уделял этому вопросу особое 
внимание и говорил: «Братья, я бы хотел, чтобы 
так было чаще, чтобы так было везде, чтобы у 
всех христиан была семейная молитва». 

Давайте прислушаемся к Слову Божьему, а 
также к совету великого проповедника и будем 
проводить семейное поклонение в своих семьях. 
Благодаря этому времени могут измениться 
наши семьи, наши дети и мы сами. 
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Дорогая Мария несет служение нашей команде. Будем молиться, 
чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
9 сентября. Четверг. Благодарим Господа за прошедшие летние 
программы в селах Башкирии. Молитесь о последующих встречах с 
этими детьми, чтобы была посвященная команда для этого труда и 
дети, которым мы служили, познали Христа лично (Галина Шлёбина, 
Стерлитамак). 
Благодарность Господу за возможность участвовать в проведении 
летнего выезда в Удмуртии. Многие дети и подростки услышали Евангелие 
и истины о важности миссионерства. Молимся, чтобы через услышанные 
истины дети познали Спасителя и посвятили жизнь служению Ему 
(Хабибуллин Руслан, Казань).
10 сентября. Пятница. Благодарность, что Господь послал нам 
много деток младшего возраста – в новом учебном году открываем 
группу 2,5–3-леток. Просим, чтобы Господь послал учителей (Наталья 
Вершинина, Пермь).
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каждого сотрудника 
МРОЕХ «От поколения к поколению» необходимой стабильной 
финансовой поддержкой. 
11 сентября. Суббота. Сегодня день рождения у дорогой сестры 
Анастасии Жировой. Благодарим Небесного Отца за доброе дело твоей 
семьи: «И когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядаемый 
венец славы» (1 Петра 5:4).
12 сентября. Воскресенье. Помолимся за подготовку и начало 
учебного года в воскресных школах нашего региона: за согласованность 
в планировании учебного процесса, за преподавателей, за возможности 
для многих детей и добровольных помощников (Гайдаровы Володя и 
Лариса, Сосновоборск).
Чешева-Ушак Надежда несет служение на Камчатке. Молитесь о том, 
чтобы Господь давал ей все необходимое для благовестия детям. 
13 сентября. Понедельник. Молитесь вместе с нами о новом учебном 
годе, чтобы мы смогли реализовать все намеченное (Жолобов Александр, 
Киров). 
Благодарность Господу за благословения в проведении в июле 
выезда «Живая Книга» в Приморье. Прошу молиться, чтобы эта встреча 
не была напрасна, чтобы ребята искренне полюбили Слово Божье, 
читали, размышляли и применяли его в своей жизни (Пономарева Ольга, 
Владивосток).
14 сентября. Вторник. Молитесь за организацию и проведение ЭОД-
1 в Москве в сентябре-октябре. Да прославится Господь через каждого 
служителя, которого Он приведет на это обучение. Также молитесь за 
организацию и проведение курса ЭОД-д в Москве в ноябре. Молитесь, 
чтобы многие малыши через служение обученных служителей услышали 
Весть о Спасителе (Наталья Лушнёва, Москва).
15 сентября. Среда. Благодарим Господа за летнее благовестие детям и 
подросткам в Ростовской области и Калмыкии. Молитесь, чтобы братья и 
сестры несли служение ревностно и постоянно. Также молитесь о новых 
делателях (Наталия Соболева, Таганрог).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офиса ОЕД и 
молимся, чтобы Господь послал им помощников в служении. 
16 сентября. Четверг. Благодарность Господу за курс «Служитель на 
лето», который прошли 12 учителей. Молитесь, чтобы все они применяли 
знания в служении с детьми. Благодарите за служение детям летом: по 
возможности проводились встречи с детьми в домах молитвы, в частных 
домах, на выезде. Молитесь о тех церквях, в которых не получилось 
провести летние мероприятия, чтобы Господь ободрил служителей быть 
активными и ревностными, усмотрел все нужды и благословил совершать 
служение с детьми в течение учебного года (Шишкова Анжела, Крым).

17 сентября. Пятница. Благодарю Господа за возможность активного 
летнего служения: почти все церкви Алтайского края использовали летние 
дни для проведения евангелизаций и многодневных мероприятий для 
детей. Прошу молиться о возобновлении межцерковного служения для 
детей, о проведении обучения служителей (Кравчук Наталья, Барнаул).
Благодарю Господа, что дал мне сил и крепости для служения в поселках 
Карелии летом. Прошу молиться о новых возможностях для служения в 
Петрозаводске и в Карелии (Эльвира Афонина, г. Петрозаводск).
18 сентября. Суббота. Благодарность Господу, что в нашем регионе 
во многих церквах смогли провести различные детские программы. 
Слава Богу, дети могли общаться, дружить и слышать Слово Божье. 
Помолитесь, чтобы Господь сохранил детей от зла и даровал им спасение 
(Ирина Кондрашкина, Самара).
Андрей Лялин, учитель школьников из Кирова просит молиться за 
здоровье взрослых и детей, чтобы Господь уберёг от коронавируса и 
укрепил и исцелил болеющих.
19 сентября. Воскресенье. Благодарю Господа за обильные 
благословения во время летней воскресной школы в июле. Прошу 
молиться о детях и подростках из неверующих семей, которые в это время 
услышали евангелие, чтобы интерес к Слову Божьему не пропал. А также 
об их родителях, чтобы позволили детям посещать занятия воскресной 
школы в течение учебного года (Оксана Курлянова, Благовещенск).
20 сентября. Понедельник. Молитесь о возможности хорошо 
отдохнуть и восстановиться перед началом учебного года для Лилии 
Васильевны и Яны (Яна Кручинина, Крым).
Молитесь о мудрости в  написании уроков для наших церквей с 
учетом культурно-исторического и морально-нравственного контекстов 
(Булгакова Елена, Рязань).
21 сентября. Вторник. Благодарность Господу за семь детских летних 
3–5-дневных программ, которые мы могли провести совместно 
с верующими поместных церквей севера Карелии! Молитесь, 
пожалуйста, чтобы Евангелие производило перемены в сердцах детей 
и подростков, посетивших их. Молитесь, чтобы поместные церкви 
проводили последующую работу с ними (Михаил и Мария Конокоровы, 
г. Петрозаводск).
22 сентября. Среда. Меня пригласили провести ЭОД-1 на Чукотке. 
Планируем провести в октябре. Пожалуйста, молитесь, если это воля 
Бога, чтобы семинар состоялся. Там в церкви много молодежи, а детского 
служения нет. Молитесь за авиабилеты, чтобы мы могли приобрести 
льготные, а так они 52 тыс. в одну сторону; чтобы дети с родителями 
пришли в Дом молитвы и мы провести с ними открытое занятие; чтобы 
потом с этими детьми проводилась работа (Оксана Сивцева, Якутск).
23 сентября. Четверг. В октябре (1–3 и 15–17) будет проходить курс 
ЭОД-1. Прошу чтобы Господь послал слушателей, открыл их сердца для 
слушания, понимания (Наталья Вершинина, Пермь).
Благодарю Бога за возможность вести библейские уроки в детских 
домах. Молитесь за то, чтобы эти дети приходили ко Христу. Молитесь, 
чтобы и воспитатели размышляли над словом Божьим. Молитесь за то, 
чтобы христиане брали детей из детских домов в свои семьи (Терзи Елена, 
Комсомольск-на-Амуре). 
24 сентября. Пятница. Друзья, молитесь, пожалуйста, за 
пятиклассников школы г. Подольска: в прошлом учебном году ребята 
слышали Евангелие. Пусть Господь пошлет возможность дальше 
рассказывать детям евангельские истины. (Аполенис А., Подольск).
В октябре запланирован курс ЭОД-1 в Перми. Прошу молиться, чтобы 
Господь исполнил меня Святым Духом и использовал для расширения 
служения детям в Пермском крае (Хабибуллин Руслан, Казань).



25 сентября. Суббота. Благодарность Господу за возможность 
послужить летом детям в Хабаровске. Молитесь, чтобы посеянное 
Слово Божье дало обильные плоды в сердцах детей. Господь также дал 
возможность послужить мамам из хабаровского кризисного центра 
и их детям. Молитесь, чтобы Господь произвел перемены в их сердцах 
(Наталья Лушнёва, Москва).
26 сентября. Воскресенье. Благодарность Богу, за возможность 
совершать труд в это непростое время, за открытые сердца детей к Слову 
Божьему (Жолобов Александр, Киров).
Прошу молиться, чтобы проповедь была доступна для детского 
восприятия. Господь готовит человека для этого служения, молитесь, 
чтобы братья начали это практиковать. Прошу молиться, чтобы Господь 
призвал сильных и смиренных служителей в различные сферы детского 
служения Иркутской области и чтобы Бог сформировал дружную, 
самоотверженную команду посвятивших себя на детское служение 
(Наталья Толмачева, Иркутск).
27 сентября. Понедельник. Прошу молиться о благословении на 
новый учебный год для всех учителей и их помощников, чтобы Господь 
вдохновил, дал сил и мудрости в донесении детям библейских истин, 
а также благословил  ответственных за ВШ в Башкортостане; чтобы 
Бог через них формировал дружные, самоотверженные команды из 
посвященных детскому служению людей (Галина Шлёбина, Стерлитамак). 
28 сентября. Вторник. Благодарим Господа за  детское мероприятие 
при церкви 1 июня, за возможность благовестия детям и родителям. 
Также благодарим Господа за  детское мероприятие при церкви 9–11 
июня: за солнечные дни, команду, охрану и благословение от Господа для 
всей команды (Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
29 сентября. Среда. Прошу молиться за Божье устройство в 
организации нового учебного года в воскресных школах нашей области, 
за руководство ВШ, за новых посвященных служителей, за хорошую, 
продуманную программу занятий (Ирина Кондрашкина, Самара).
Артем Абрамовский (учитель школьников из Кирова) просит молиться 
за духовное состояние и укрепление в вере учителей и родителей: чтобы 
были силы и желание на духовное общение с Богом и с детьми.
30 сентября. Четверг. Благодарим Господа за Ларису Желонкину и 
Инну Загребину, за их помощь в юридическом сопровождении служения 
нашей организации.
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. 

1 октября. Пятница. Сегодня день рождения у дорогой сестры Елены 
Ореховой. Пусть жизнь нашей сестры будет наполнена всякой благодатью: 
«Бог же всякой благодати, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми» (1 Петра 5:10).
2 октября. Суббота. Прошу молиться о видении от Господа в 
дальнейшем развитии служения детям и подросткам Приморья, 
о мудрости в планировании обучающих курсов в нашем крае, о 
правильном решении всех юридических вопросов, об охране и защите, о 
Божьем устройстве во всем (Пономарева Ольга, Владивосток).
Прошу молиться о развитии детского служения в Алтайском крае и о 
том, чтобы Господь благословил и умножил служителей на Алтае (Легаева 
Ольга, Алтайский край).

3 октября. Воскресенье. Прошу молиться о пробуждении молодежи 
в нашей церкви для возобновления детского служения. Также молитесь 
о том, чтобы мне находиться и возрастать в призвании, что дал мне 
Господь, чтобы дети и внуки перестали материться (Надежда Лукичёва, 
г. Петрозаводск).
Прошу молиться о духовном пробуждении в Оренбургской области 
(Ирина Петрова, Оренбург).
4 октября. Понедельник. Прошу молиться о родителях и 
учителях,  которые в   конце августа  приняли участие в конференции 
«Достигнем детей вместе». Пусть Господь побуждает их применять 
полученные знания в общении со своими детьми и благословляет 
каждое слово истины, которое семечком упадет в детское сердце. Также 
молитесь о продолжении совместных встреч для продолжения обучения 
среди учителей и родителей (Галина Шлёбина, Стерлитамак). 
5 октября. Вторник. Благодарю Господа за содействие в написании 
и защите магистерской диссертации в семинарии в начале июня. Да 
прославится Его имя в применении полученных знаний (Наталья 
Лушнёва, Москва).
Благодарен Господу за возможность в июле провести курс ЭОД-1 для 
детских служителей Кабардино-Балкарии. Пусть Господь благословит 
слушателей курса в применении полученных знаний и через их служение 
еще многие дети придут к познанию Спасителя (Хабибуллин Руслан, 
Казань).
6 октября. Среда. Прошу молиться за мое участие в медиаслужении, 
чтобы Господь даровал способности, творческий подход, технические 
навыки в записи библейских уроков (Ирина Кондрашкина, Самара).
Прошу молиться за подростковое служение: за обращение подростков 
ко Христу, чтобы через служение они приближались к Богу. Просьба 
молиться за Божью руку над детскими служителями и их семьями. 
Много атак на служителей, на мужей, жен и детей. Молитесь о поддержке 
и помощи в здоровье, в духовном укреплении, особенно во время 
служения (Наталья Толмачева, Иркутск).
7 октября. Четверг. Молитесь, чтобы христианские семьи были 
открыты для того, чтобы проводить благовестие у себя в домах, используя 
всевозможные праздники, дни рождения детей (Наталия Соболева, 
Таганрог).
Молитесь о здоровье, силах и вдохновении Божьим слугам, чтобы мы 
укреплялись могуществом силы Его и поклонялись Господину в духе и 
истине (Васильева Ольга, Иркутск).
8 октября. Пятница. В ноябре планируется курс МПМП. Прошу, чтобы 
Сам Господь руководил этим обучением, призвал тех людей, которые 
должны там быть; чтобы усмотрел финансы, инструкторов, слушателей 
(Наталья Вершинина, Пермь).
Благодарим Господа за возможность служения детям Рязани 
и Рязанской области. Молимся об изменении детей, услышавших 
Евангелие! (Жировы Дима и Настя, Рязань). 
9 октября. Суббота. Молитесь вместе с нами о наших церквях в области 
и служителях, которые несут служение. О воскресных школах: об учителях 
и детях, чтобы Слово Божье звучало (Жолобов Александр, Киров). 
Прошу молиться о мудрости в общении с внуками, сыновьями, 
невестками, о моем углублении в Господе. Также молитесь о служении 
больным людям в интернате, которые  на уровне детей, о спасении моих 
родных – Господь близко! (Ирина Иванова, г. Петрозаводск).
10 октября. Воскресенье. Молитесь о начале занятий с детьми в 
частной квартире в селе, чтобы Господь все устроил, чтобы  во всем было 
благословение, защита и охрана. (Шишкова Анжела, Крым).
Буняева (Мерзлякова) Надежда несет служение детям. Будем 
молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
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11 октября. Понедельник. Благодарим за выезд на природу с 5 
по 8 июля, дети впервые слышали евангельские истины! Поддержите 
в молитве за обращение детей  к Господу с покаянием и верой, 
и чтобы в семьях происходили добрые перемены к устройству и 
взаимопониманию(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
Молитесь, чтобы Господь хранил наши семьи от  ковида и других 
серьезных  заболеваний. Хотелось бы, чтобы Господь помиловал (Терзи 
Елена, Комсомольск-на-Амуре). 
12 октября. Вторник. Просим молиться о видении от Господа для нашей 
семьи в последующем служении, месте жительства, взаимодействии с 
другими христианами (Михаил и Мария Конокоровы, г. Петрозаводск).
Просьба молиться о том, чтобы Господь разрешил школьникам и 
педагогам иметь выходной в субботу, т.к. трудиться без выходных очень 
трудно (воскресенье в служении тоже всегда насыщенный  день) (Наталья 
Толмачева, Иркутск).
13 октября. Среда. Благодарю Господа за возможность посетить 
родственников в Хабаровском крае. Молитесь за отчима, чтобы Господь 
продлил еще дни его жизни и дал ему возможность познать Его как 
Спасителя. Также молитесь за племянников, чтобы Господь произвел 
перемену их сердец (Наталья Лушнёва, Москва).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Будем молиться 
о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости в служении.
14 октября. Четверг. В п. Намцы Намского улуса (Якутия) прошла 
5-дневная площадка. Все дети впервые слышали евангельские истины. 
Молитесь за этих детей, за их родителей, которые тоже услышали 
Евангелие (Оксана Сивцева, Якутск).
Фролов Сергей несет служение детям и детским служителям. Будем 
молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и мудрости в служении.
15 октября. Пятница. Молитесь о мудрости в планировании и 
проведении обучающих семинаров для детских тружеников и родителей 
в новом учебном году; чтобы обучение было не формальным, а наполне
нным водительством Духа Святого и вдохновляло детских служителей на 
плодотворный труд (Галина Шлёбина, Стерлитамак). 
Благодарен Господу за возможность успешно завершить обучение 
в магистратуре Казанского университета по направлению «Теология». 
Спасибо за вашу молитвенную поддержку в сдаче выпускного экзамена 
и защите магистерской! Пусть Господь даст мудрости в использовании 
полученных знаний для служения Ему (Хабибуллин Руслан, Казань).
16 октября. Суббота. Сегодня день рождения у нашей дорогой сестры 
Александровой Людмилы. Поздравляем и желаем мира, веры, радости, 
любви: «Очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их» (1 
Петра 3:12).
Молитесь за детей которые участвуют в заочной воскресной школе 
(Настя Носачёва, г. Москва).
17 октября. Воскресенье. Прошу молиться за мудрое построение 
детского служения в нашем регионе, за организацию классов учителей 
в разных церквах, за призвание новых детских служителей к благовестию 
детям (Ирина Кондрашкина, Самара).
Дима Чернышев (учитель подростков из Кирова) благодарит за 
возможность проводить уроки для детей воскресной школы и просит 
молиться за его духовное состояние, за желание служить Богу, за будущую 
молодежь в церкви.
18 октября. Понедельник. В ноябре планируется областная 
родительская конференция, прошу молиться за меня, чтобы я успела 
подготовиться, чтобы эта конференция была полезна для родителей, 
бабушек, дедушек, которые воспитывают внуков (Наталья Вершинина, 
Пермь).

Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые несут служение в 
московском офисе. Поддержим в молитве их труд. 
19 октября. Вторник. Благодарю Господа, что Он позволяет проводить 
живые встречи для детей в поселках. Славу Ему за то, что в это трудное 
время Господь открывает сердца взрослых, а не только детей. Слава Богу, 
за проведение летних мероприятий, за обильные Божьи благословения 
(Наталья Толмачева, Иркутск).
Благодарность Господу за благополучно проведенную операцию 
на щитовидной железе у сына Елисея. Просьба молиться за сыновей: 
Илью, Елисея, Михаила, чтобы Господь привел их к Себе, а они как можно 
раньше приняли Его как личного Спасителя (Сергей Петеримов, Барнаул).
20 октября. Среда. Благодарим Господа за участие подростков из ц. 
«Библейской веры» в детских мероприятиях в крае: за охрану от Господа, 
за согласованность в команде из сотрудников разных церквей (Гайдаровы 
Володя и Лариса, Сосновоборск).
Благодарим Господа за Гарусеву Ирину, которая несет служение детям 
в Курганской области. Поддержим в молитве ее труд.
21 октября. Четверг. Благодарите Бога за детей из неверующих семей, 
которые приходят на кружки. Молитесь о покаянии Тимура, Сергея и 
Ильи, а также их семьи (Яна Кручинина, Крым).
Молитесь, чтобы Господь показал возможности благовестия детям в 
Москве (Наталья Лушнёва, Москва).
22 октября. Пятница. В селах Калмыкии за период пандемии детей 
стало меньше. Молитесь, чтобы Господь послал новых детей (Наталия 
Соболева, Таганрог).
Молитесь за развитие детского служения в Калининграде и области, 
чтобы было еще больше служителей и помощников (Луценко Валентина, 
Калининград).
23 октября. Суббота. Прошу молиться о том, чтобы Господь выслал 
делателей на всякую ниву в Оренбуржье (Ирина Петрова, Оренбург).
Благодарим Господа за Яковлеву Галина, которая помогает в 
литературном служении нашей команде. Поддержим в молитве ее труд.
24 октября. Воскресенье. На площадке в Намцах впервые трудились 
сестры Сардана Павлова, Катя Жиркова, Олеся Грищенко, Аня Пилипенко. 
Им понравилось работать с детьми. Молитесь, чтобы они влились в 
команду служителей. У Сарданы и Кати дети неверующие. Молитесь о них: 
Роберт, Саина, Даниил, Анжела (Оксана Сивцева, Якутск).
25 октября. Понедельник. Прошу молиться за Божье водительство 
в моей жизни. Прошу молиться за мудрость и силы в продолжении 
служения детям (Тисленок Надежда, Брянская область).
Благодарим Господа за Березенко Анну, которая несет служение 
Санкт-Петербурге. Поддержим в молитве ее труд.
26 октября. Вторник. Благодарность Господу за улучшение здоровья. 
Молитесь о моем физическом и духовном  здоровье;  о благословении 
моей семьи: о моих личных, глубоких взаимоотношениях с Господом, о 
доверии моего мужа Сергея Богу. Молитесь о семье моей дочери Яны: 
об укреплении веры Михаила и Яны как родителей, о внуке Данииле, 
о внучке Диане —  становлении веры и преодолении трудностей 
подросткового возраста (Галина Шлёбина, Стерлитамак). 
27 октября. Среда. Сегодня день рождения у дорогой сестры Ренаты 
Хабибуллиной. Благодарность Господу за добрый пример служения твоей 
семьи. Пусть и твои детки сами узнают, что благ Господь: «Ибо вы вкусили, 
что благ Господь» (1 Петра 2:4).
28 октября. Четверг. Прошу молиться за организацию и проведение 
обучающих семинаров ЭОД в новых условиях для многих церквей нашей 
страны, за мое участие в них, чтобы я могла быть полезной для Господа и 
для детских служителей (Ирина Кондрашкина, Самара).



Мария Королева (директор воскресной школы из Нововятска 
Кировской области) просит молиться за служение подросткам, чтобы 
укреплялись в вере и не покидали церковь.
29 октября. Пятница. Благодарим Господа за участие в совместном 
проекте «Вместе защитим наших детей!». Помолимся за дальнейшее 
сотрудничество с государственными структурами Березовского района 
(Гайдаровы Володя и Лариса, Сосновоборск).
Молитесь о покаянии моих родных (Булгакова Елена, Рязань).
30 октября. Суббота. Прошу молиться, чтобы после каникул 
возобновились занятия во всех детских служениях «Добрая весть» 
Приморья и открывались новые. Молитесь об учителях КДВ: о мудрости, 
любви к детям, защите, вдохновении в служении для них и о посещающих 
их детях, чтобы Господь изменял их жизнь (Пономарева Ольга, 
Владивосток).
Молитесь, чтобы новые дети, которые захотели участвовать в Заочной 
воскресной школе действительно стали ее постоянными участниками 
(Эльвира Афонина, г. Петрозаводск). 
31 октября. Воскресенье. Благодарю, что Господь ведет Свое служение 
на севере области. Благодарю за классы учителей, которые регулярно 
проходят. Молитесь за ободрение, вдохновение для служителей, за 
верность братьев-служителей из церквей (Наталья Толмачева, Иркутск).

1 ноября. Понедельник. Молитесь, пожалуйста, о формировании 
команды наших преемников, которым мы могли бы передать свою 
веру и наставить в служении следующему поколению (Михаил и Мария 
Конокоровы, г. Петрозаводск). 
2 ноября. Вторник. Молитесь о спасении моего брата Вячеслава, 
который находится в сильной алкогольной зависимости (Наталия 
Соболева, Таганрог).
Просим поддержать нас как родителей в 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). 
3 ноября. Среда. Сегодня во Всемирный день молитвы о служении ОЕД 
детям присоединим  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.
Сегодня отмечает свой день рождения Кругликов Вадим! 
Благодарность Господу за дорогого брата! Желаем вам Божьей славы в 
каждом деле: «Верующий в Него не постыдится» (1 Петра 2:6).
4 ноября. Четверг. Молитесь о нашей семье, моей жене Ксении много 
приходится помогать больным детям, наши дети загружены в школе 
и садике, чтобы во всей этой работе у нас было достаточно времени 
проводить в кругу семьи, чтобы наш дом мог служить Господу! (Жолобов 
Александр, Киров). 
Дорогие братья и сестры! Прошу вас поддержать и вместе с нами 
попросить о благословении детского служения в нашей церкви, пусть все 
намеченные планы и задачи будут благословены Господом! О духовном 
росте, укреплении в вере, единстве детских служителей, о защите наших 
детей от зла и влияния мира, чтобы в их сердцах было заложено твердое 
основание Слова Божьего (Барнаул, церковь «Спасение»).
5 ноября. Пятница. Зимой мне надо ехать в дальнее село (Южная 
Якутия), посетить сестер, которые раньше проводили КДВ, но сейчас 
не работают. Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог дал мне мудрость, как 
помочь сестрам (Оксана Сивцева, Якутск).

6 ноября. Суббота. Прошу молиться за расширение служения ЗВШ 
среди детей Башкирии. За мое дальнейшее служение Богу и детям, 
чтобы Господь дал мудрости в развитии служения и послал посвященных 
помощников (Дарья Осипова, Стерлитамак).
7 ноября. Воскресенье. Молитесь за понимание от Господа, как 
мне решать вопрос с приобретением жилья. Нуждаюсь в устройстве от 
Господа в этом вопросе (Наталья Лушнёва, Москва).
Просим молиться о благословении детского служения в церкви 
Кумертау (Башкирия): чтобы мы охватывали больше детей и Бог призвал 
новых посвященных тружеников. 
8 ноября. Понедельник. Поздравляем с днем рождения дорогую 
нашу сестру Любовь Снигиреву. Благодарим Господа за нее и ее служение! 
Пусть Господь воздаст добром за все, что вы верно делаете: «Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца» 
(Иакова 1:17).
Молитесь пожалуйста чтобы Господь дал мудрости в воспитании детей 
(Андрей и Настя Носачёвы, Москва).
9 ноября. Вторник. Благодарю за все трудности, которые Господь 
посылает в детском служении. Молитесь, пожалуйста, за команду, чтобы 
Бог научил нас молиться и понимать волю Его, чтобы защитил служение от 
нападок сатаны. Прошу особого благословения для Михаила в руководстве 
этим служением, понимания и духовных сил для исполнения Божьей 
воли в его жизни и служении. за благословение его семьи. Молитесь 
за воскресную школу , благословения в организации учебного плана, за 
развитие юных детских служителей (Наталья Толмачева, Иркутск).
10 ноября. Среда. Прошу молиться за мое хождение с Господом, чтобы 
я регулярно находила время для изучения Библии, молитвы, чтобы была 
послушна Божьим повелениям, чтобы мое упование возрастало, а моя 
жизнь отображала Божий свет (Ирина Кондрашкина, Самара).
11 ноября. Четверг. Сегодня день рождения у нашей дорогой сестры 
Ольги Гринь. Поздравляем и молимся о благословении для нее: «Восхотев, 
родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его 
созданий» (Иакова 1:18).
Также сегодня свой день рождения празднует наша сестра Елена 
Хлевная. Поздравляем Елену и будем молиться о благословении: «Венец 
жизни обещал Господь любящим Его» (Иакова 1:12).
12 ноября. Пятница. 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).
13 ноября. Суббота. Благодарность за занятия в КДВ, которые по-
прежнему проходят. Прошу молиться, чтобы дети имели стремление 
все больше узнавать Христа. Благодарность Богу, что, несмотря на 
препятствия, Господь работает в сердцах детей и взрослых. Молитесь, 
чтобы родители не боялись отпускать детей на встречи (Наталья 
Толмачева, Иркутск).
Ольга Окишева (учитель школьников из Кирова) просит молиться 
за покаяние и примирение с Господом ее брата Максима и его жены 
Виктории; за освобождение Максима от греха пьянства; за понимание, 
как работать и что делать в служении детям из детских домов; чтобы 
Господь открыл двери для благовестия, несмотря на карантин.
14 ноября. Воскресенье. Просим молиться за наших детей: Якова, 
Дениса, Ивана, Анну, чтобы Господь работал над их сердцами, изменял 
их, чтобы они научились отличать доброе от злого, в раннем возрасте 
приняли Господа как своего Спасителя (Наталья Вершинина, Пермь).
Благодарим Господа за возможность служить детям и детским 
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служителям! Просим молиться о том, чтобы увеличивалось число людей, 
регулярно жертвующих на наше служение (Руслан и Рената Хабибуллины, 
Казань).
15 ноября. Понедельник. В конце мая следующего года в нашей 
церкви «Возрождение» планируется большой праздник –  10-летний 
юбилей воскресной школы. Хотим собрать всех выпускников, служителей, 
которые внесли свою лепту в детское служение, пригласить гостей 
и воздать славу Господу за благословения, мудрость и руководство 
в течение этого времени. Просим молиться о команде служителей, 
которая весь этот год будет готовиться к этому мероприятию, чтобы 
были силы, здоровье, единое видение и стремление (Оксана Курлянова, 
Благовещенск).
16 ноября. Вторник. Молитесь о том, чтобы пасторы и служители 
Крыма имели видение благовествовать детям из всех семей на Рождество, 
поддерживали это служение (Яна Кручинина, Крым).
17 ноября. Среда. 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). 
18 ноября. Четверг. Молитесь об организации курса ЭОД-1, чтобы 
Господь открывал учителям важность обучения, призвал их, дал 
возможность выделить время (Шишкова Анжела, Крым).
19 ноября. Пятница. Прошу молиться за развитие воскресных школ 
края, чтобы учителя понимали важность донесения Евангелия, сами 
возрастали в Господе, укреплялись в Нем (Наталья Вершинина, Пермь).
20 ноября. Суббота. Сегодня празднует свой День Рождения наша 
дорогая сестра Короткова Любовь. Любовь, благодарим Господа за то, что 
вы делаете, желаем вам в каждом дне чувствовать Божью руку: «Видел я 
пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался» 
(Деяния 2:25).
21 ноября. Воскресенье. Сегодня день рождения у нашего брата 
Романа Алексейцева. Поздравляем брата и молимся о Божьей славе в 
труде, который ты совершаешь: «Каждый день единодушно… в веселии 
и простоте сердца, хваля Бога… Господь же прилагал спасаемых к 
Церкви» (Деяния 2:46-47).
22 ноября. Понедельник. Молитесь вместе с нами о тех, кто 
поддерживает наше служение. Пусть Бог восполнит нужды и укрепит в 
этом служении. А также, чтобы присоединилось еще несколько человек, 
чтобы было достаточно средств для служения (Жолобов Александр, 
Киров). 
23 ноября. Вторник. Прошу молиться за мудрое расходование 
времени, за планирование дел и ответственностей, чтобы я могла 
регулярно проводить общения с неверующими детьми (Ирина 
Кондрашкина, Самара).
Дорогие братья и сестры, прошу вас поддержать в молитве за 
семью. Несколько месяцев назад мы восстановили наши отношения, 
разрушенные грехом. Прошу о том, чтобы мы правильно поняли свое 
предназначение, чтобы нам открылся замысел Божий, о даровании 
мудрости, чтобы мы и наши дети, могли идти по жизни вместе с Богом 
и приносить добрые плоды (Андрей и Екатерина, Барнаул, ц. «Спасение») 
Благословений вашим семьям!
24 ноября. Среда. Сердечно благодарю Бога и братьев и сестер за 
молитвенную поддержку. Сердечно благодарю за молитвы о нашем 
регионе! Господь хранит детей нашего города от влияния оккультизма 
и открывает все больше возможностей в это время. Слава Богу! Прошу 
продолжать молиться за детей, о которых никто не молится (Наталья 
Толмачева, Иркутск).

25 ноября. Четверг. Прошу молиться о моих детях: Лиде, Диме, 
Паше Глуховцовых, об их спасении, защите и охране, жажде по Богу, 
благословении, общении с Божьим народом, любви и уважении друг к 
другу (Елена Глуховцова, г. Санкт-Петербург).
26 ноября. Пятница. Благодарим Господа за служение переписки в 
нашем крае, за центры в Сосновоборске и Минусинске! Помолимся за 
добровольных помощников для продолжения этого служения (Гайдаровы 
Володя и Лариса, Сосновоборск).
27 ноября. Суббота. Сегодня день рождения у Афониной Эльвиры 
Вилховны. Благодарность Господу, что мы в одной христианской семье! 
Поздравляем и молимся, чтобы радость спасения познали все ваши 
близкие: «Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью 
пред лицом Твоим» (Деяния 2:28).
28 ноября. Воскресенье. Благодарность Господу за всех детей и 
учителей, которые есть в нашей воскресной школе (Наталья Вершинина, 
Пермь).
Ольга Окишева (учитель школьников из Кирова) просит молиться за 
нее, за ее отношения с Господом, чтобы вернулась первая любовь и не 
остывала. Чтобы она могла глубже проникать и понимать Слово Божье.
29 ноября. Понедельник. Благодарность Богу, что Он открывает 
двери для благовестия. Прошу молиться за Татьяну и ее семью, чтобы 
Господь открыл сердца к принятию Христа, как личного Спасителя. Также 
молитесь, чтобы Господь воспитал поколение музыкальных служителей 
ВШ и детских служителей-методистов. Прошу молиться, чтобы Господь 
помог правильно решить вопрос моей работы (Наталья Толмачева, 
Иркутск).
30 ноября. Вторник. Благодарим Господа за Шмыкову Екатерину, 
которая несет служение детям в Калужской области. Поддержим в 
молитве ее труд.
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