
ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ

«Скорость лидера определяет темп всей команды»
Как известно, такого принципа придерживаются 
в спорте и бизнесе. Считается, что именно от лич-
ности лидера, качеств его характера и активной 
позиции во многом зависит результативность на-
чатого дела.  
Данный принцип мы можем применить и к сфе-
ре воспитания детей и служения им. Как роди-
тели или детские служители, мы являемся для 
детей образцом тех истин, которым учим. Это 
удивительная, данная нам Богом ответственность 
и привилегия перед столь чуткими и восприим-
чивыми детскими душами – быть увлеченными 
Христом и являть Его образ. 
Когда дети видят, как мы просто и искренне в 
молитве общаемся с Христом, они учатся ценить 
молитву. Когда они видят, как мы усердно иссле-
дуем Писание, чтобы больше познать Христа, то 
они учатся уважать Слово Божье и черпать в нем 
силу. Когда они видят, как мы регулярно посеща-
ем церковь, с радостью участвуем в поклонении 
Христу и слушаем проповедь о Нем, то церковь 
становится для них местом, где стоит проводить 
время. Когда дети видят, как мы принимаем обли-
чение, исповедуем грехи и просим прощения, то 
они узнают, что Христос силен изменить жизнь 
человека. 
К сожалению, у этого принципа есть и обратный 
эффект. Если мы вялые и апатичные христиане, 
для которых вера превратилась в формальность, 
а Христос уже не привлекает нас, то для детей это 
будет сигналом, что христианство не имеет силы 
и является лишь пустой и бессмысленной тратой 
времени. 
Бог напоминает нам важный принцип: «Люби Го-
спода, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всеми силами твоими. И да бу-
дут слова сии, которые Я заповедую тебе сегод-
ня, в сердце твоем; и внушай их детям твоим» 
(Вт. 6:5-7).
Мы являем окружающим, и особенно детям, образ 
Христа. Давайте помнить, что Его любовь к нам 
непостижимо глубока и бесконечна, и молиться, 
чтобы наши сердца откликались на Его любовь и 
мы были увлечены прекрасным и несравнимым 
Иисусом Христом. 

1 июня. Вторник. Благодарим за мир в нашей стране, где дети 
живут, не зная войны. Благодарим за проведение Пасхи среди де-
тей глухих. Молитесь за новообращенных из молодежи, которые 
готовятся к крещению. Также молитесь за развитие различных 
служений в церкви: молодежное, детское, милосердие и другие. 
Молитесь за команду и проведение Дня детей 1 июня (Кутюрины 
Виктор и Любовь, Новосибирск).
Прошу молиться о спасении наших родственников и друзей, а 
также о служении детям с ДЦП. Молитесь о проведении летнего 
выезда для них в начале июля (Елена Павлинова, г. Петрозаводск). 
2 июня. Среда. Просим молиться об успешном завершении курса 
ЭОД-д в г. Севастополе. О силах и мудрости в преподавании нам с 
Анжелой Шишковой, об усердии слушателей в обучении и приме-
нении полученных знаний для служения малышам (Мария Коно-
корова).
Молитесь о том, чтобы дети во время летнего отдыха не забы-
ли о Библии и уроках заочной воскресной школы. Молимся о том, 
чтобы Дух Святой непрестанно побуждал детей ЗВШ к духовному 
чтению и молитве (Белов Сергей, Нижний Новгород).
3 июня. Четверг. В Майкопе запланирована конференция. Моли-
тесь, чтобы Бог благословил и слушатели смогли приехать. Также 
молитесь за дальнейшую работу с детскими служителями (Исаев 
Михаил, Майкоп).
Благодарен Господу за возможность обучения в магистратуре 
Казанского университета по направлению «Теология». В июне буду 
сдавать выпускной экзамен и защищать магистерскую диссер-
тацию. Нуждаюсь в Божьей мудрости и силах для подготовки и 
успешной сдачи, чтобы прославился Господь. Прошу поддержать 
в молитве (Хабибуллин Руслан, Казань).
4 июня. Пятница. Глухие из церкви «Благая весть» (Москва) про-
сят молиться за евангелизацию слепоглухим детям в одном из дет-
ских домов Московской области, чтобы Бог пробудил их сердца; за 
развитие праздничных и евангелизационных программ для детей 
и подростков и продолжение труда наставников, а также за подго-
товку к проведению детской программы во время Конгресса под 
Омском летом 2022 г и за проведение летнего детского мероприя-
тия в Подмосковье. 
5 июня. Суббота. Благодарю Господа за благословение детских 
мероприятий в Доме молитвы во время весенних каникул, , про-
шу поддержать в молитве о летней программе для детей в конце 
июня и в августе: о команде служителей, детях и финансах (Ната-
лья Кравчук, Барнаул).
Скоро состоится поездка в Нерюнгри. Меня попросили в церкви 
преподать Книгу без слов. Молитесь, чтобы верующие знали, как 
надо рассказывать Евангелие своим детям, внукам, знакомым. 
Пожалуйста, молитесь за моё преподавание и за верующих, чтобы 
сами поняли Весть спасения и эффективно ее доносили детям. Еще 
я хочу посетить команду в Нерюнгри, которая трудится с детьми, 
чтобы провести класс учителей на тему летних площадок, обо-
дрить и помочь. Может, у нас получится там или в пос. Чульман 
провести площадку для детей Южной Якутии. Молитесь и об этом 
(Сивцева Оксана, Якутия).
6 июня. Воскресенье. Благодарность Господу за проведение 
онлайн-курса ЭОД-1 в Приморье. Слушатели получили большое 
ободрение и вооружились знаниями для служения детям. Моли-
тесь, чтобы были плоды этого обучения, чтобы слушатели актив-
ное применяли полученные знания и многие дети услышали Весть 
спасения (Ольга Пономарева, Владивосток).
Молитесь о развитии служения ЗВШ в Забайкальском крае и 
Амурской области, а именно: в Чите, с. Красном Чикое, г. Бело-
горске, г. Свободном; о духовном водительстве и благословении 
служителей: Русиновой Елены Александровны, Егановой Галины 
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Сергеевны, Почекуниной Татьяны и Екатерины Владимировны, Во-
ропаевой Татьяны Степановны и других служителей (Белов Сергей, 
Нижний Новгород).
7 июня. Понедельник. Глухие из церкви «Еффафа» Курска просят 
молиться за родителей, чтобы Бог дал им мудрости правильно вос-
питывать своих детей, чтобы дети активно и с желанием посещали 
ВШ и слушали новые темы из Слова Божьего, чтобы не было пре-
пятствий из-за болезни и др. За защиту детей Лиды Ш. от неверую-
щей свекрови, чтобы она не препятствовала ее детям следовать за 
Иисусом. В июне будет поход: молимся, чтобы неверующие роди-
тели дали разрешение детям провести библейский час.
Просим молиться о проведении выезда для детей в г. Севастопо-
ле: о работе Божьей в детских сердцах, мудрости в преподавании 
библейских уроков и проведении остальной программы, силах, 
здоровье и единстве для служителей, охране для детей (Михаил и 
Мария Конокоровы).
8 июня. Вторник. Мы планируем поездку с детьми служения «До-
брая весть» в другую церковь для встречи с их детьми. Молитесь, 
чтобы Господь благословил подготовку, организационные вопро-
сы, встреча состоялась и стала ободрением для детей (Шишкова 
Анжела, Крым).
Просим молиться о здоровье нашего племянника Руслана (2 
года), о подготовке к операции на сердце, планируется летом (Жи-
ровы Дима и Настя, Рязань). 
9 июня. Среда. Проведение Слета воскресных школ запланиро-
вано на вторую декаду июня; молитесь, чтобы дети собрались, всё 
благополучно  состоялось (будет под открытым небом), чтобы Го-
сподь прославился (Васильева Ольга, Иркутск).
Любовь Снигирева из Таганрога просит молиться о подготовке 
к летней евангелизации в формате семейного отдыха, чтобы Го-
сподь усмотрел необходимые финансы, сотрудников и программу.
10 июня. Четверг. В июне планируется летний выезд детей дет-
ского дома и подростков нашей церкви. Молитесь за возможность 
проповедовать Слово Божье, за отклик в детских сердцах, за ох-
рану жизни, погоду, программу, команду и финансы (Терзи Елена, 
Комсомольск-на-Амуре). 
Сейчас стал остро вопрос, где служить дальше. Молитесь, чтобы 
Бог дал мудрость Его услышать и принять Его волю (Березенко Аня, 
Санкт-Петербург).
11 июня. Пятница. Благодарю Господа, что Он позволяет прово-
дить живые встречи для детей в поселках. Слава Ему за то, что в 
это трудное время Господь открывает сердца взрослых, а не только 
детей. Прошу молиться за летние встречи там и за евангелизацию 
с участием музыкальной группы; за возможность показать ку-
кольный спектакль в поселках. Благодарю, что Господь ведет Свое 
служение на севере области. Благодарю за классы учителей, кото-
рые регулярно проходят. Молитесь за ободрение, вдохновение для 
служителей (Наталья Толмачева, Иркутск).
Молитесь о мудрости в адаптации уроков для российских церк-
вей (Булгакова Елена, Рязань).
12 июня. Суббота. 
Благодарю Господа за лето, прошу молиться о благословении на 
труд, чтобы Господь избавил от суеты и помог совершить все, что 
нужно для славы Его (Ирина Петрова, Оренбург).
13 июня. Воскресенье. Благодарю Господа за помощь в прове-
дении в апреле ЭОД-2 в г. Майкоп, за каждого слушателя, которые 
узнали, как помогать детям расти во Христе. Пусть Господь помо-
жет им заботиться о детях, которые приняли Христа, быть для них 
добрым примером (Ирина Кондрашкина, Самара).
Молитесь вместе с нами о наших церквях в области и служителях, 
которые несут служение; о воскресных школах: об учителях и де-
тях, чтобы Слово Божье звучало (Александр Жолобов, Киров). 
14 июня. Понедельник. Глухие из церкви Омска просят молиться 
за наставников ВШ, чтобы Бог дал им мудрость и силу; За их подго-
товку к мероприятию на День защиты детей, чтобы христианские 

волонтеры показывали неверующим родителям и детям доброе 
дело по примеру Иисуса; за наставников и помощников ВШ, чтобы 
они успели приготовить для летнего служения интересную про-
грамму для детей, чтобы родители дали разрешение детям пое-
хать.
Благодарность Господу, что даже в такое непростое время Он 
дает возможность служить детям! В пасхальные дни Бог дал нам 
несколько встреч с детьми. Молитесь, чтобы посеянные семена 
принесли плоды! 3 мая мы с Викой начали проводить ЭОД-1 в фор-
мате онлайн. Молитесь, чтобы слушатели применяли полученные 
знания в работе с детьми, чтобы больше детей Якутии познакоми-
лись с Христом через новых служителей (Сивцева Оксана, Якутия).
15 июня. Вторник. Прошу молиться о проведении праздничных 
программ в июне, августе на площадках вблизи домов прожива-
ния детей, чтобы родители отпускали детей и приходили вместе с 
ними, чтобы их сердца смягчились для принятия Благой вести (На-
талья Кравчук, Барнаул).
Прошу молиться о благословении молодой семьи Конокоровых: 
о Божьем водительстве и устройстве в семейной жизни. Также мо-
литесь, пожалуйста, о благословении молодой семьи моего сына 
Матвея (свадьба 25 июня), чтобы Господь был главой этой семьи 
(Эльвира Афонина, г. Петрозаводск).
16 июня. Среда. Благодарность Господу за проведение курса ЭОД-
1 в апреле в Курске. Да благословит Господь каждого слушателя 
принести обильные плоды в служении детям! Молитесь о под-
готовке и проведении библейских уроков в ходе летней детской 
программы в моей хабаровской церкви в июле. Да благословит 
Господь увидеть плод этого служения в измененных жизнях детей 
(Наталья Лушнёва, Москва).
Глухие из церкви Ижевска просят, чтобы Бог дал наставникам 
комнату для ВШ, потому что у них небольшое здание церкви; о ро-
дителях, чтобы Бог дал им мудрость правильно воспитывать сво-
их детей; о защите, мудрости и благословении пастора и лидеррв; 
о пожертвовании на финансовые нужды для летнего служения и 
разных христианских мероприятий.
17 июня. Четверг. Просьба молиться за летние проекты, чтобы 
Бог дал сил и мудрости (Гринь Ольга, Екатеринбург).
Благодарность Господу за пасхальный праздник для детей, ко-
торый мы провели во Дворце культуры. В этом году его посетило 
достаточно детей и множество родителей. Некоторые затем при-
ходили на служения. Молитесь об этих людях, чтобы Господь про-
будил их к вере в Спасителя и дал желание посещать служения в 
церкви (Хабибуллин Руслан, Казань).
18 июня. Пятница. Дорогую сестру Желонкину Ларису поздравля-
ем с днем рождения! Желаем возрастать и укрепляться в вере! «Но 
Иисус, услышав, сказал: не бойся, только веруй, и спасена будет» 
(Лк. 8:50).
19 июня. Суббота. На конец июня запланирован подростковый 
выезд на тему «Кто для тебя Бог». Прошу молиться о Божьем во-
дительстве, защите, присутствии на этом выезде, чтобы Господь 
касался сердец подростков, благословил команду и программу 
(Ольга Пономарева, Владивосток).
Молитесь, чтобы Господь воспитал поколение музыкальных 
служителей ВШ и детских служителей-методистов. Просьба мо-
литься о том, чтобы Господь разрешил школьникам и педагогам 
иметь выходной в субботу, так как трудиться без выходных очень 
трудно (воскресенье в служении тоже всегда трудный день). А так-
же за сдачу ОГЭ, ЕГЭ в школах (Наталья Толмачева, Иркутск).
20 июня. Воскресенье. Просим молиться о подготовке и прове-
дении детской программы на территории Дома молитвы в начале 
июля для ребят Амурской области. Опыта проведения таких мас-
штабных площадок у нас нет, но зато есть большое желание пора-
довать детей, и мы надеемся на Божье содействие и руководство 
(Курлянова Оксана, Благовещенск).
Молитесь, чтобы в селах Калмыкии летом была возможность 
провести программы для детей (Соболева Наталия, Таганрог).



21 июня. Понедельник. Сегодня день рождения у дорогого брата 
Романа Якимова. Поздравляем его и желаем: пусть во всякое вре-
мя сердце хранит бодрость. «Итак, бодрствуйте на всякое время и 
молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и 
предстать пред Сына Человеческого» (Лк. 21:36).
22 июня. Вторник. Молитесь о проведении в конце июня курса 
«Миссионер на лето» для призванной Богом молодежи из крым-
ских церквей и их дальнейшем участии в летних мероприятиях 
(Шишкова Анжела, Крым).
Прошу молиться за Божье устройство, мудрость в организации 
различных мероприятий для детей нашей области и за ее преде-
лами. Есть большое желание провести детские программы, се-
мейный отдых и прочее, нуждаемся в посвященных служителях, 
в решении всех организационных вопросов (Ирина Кондрашкина 
г.Самара).
23 июня. Среда. Молитесь о планировании и проведении лет-
них  мероприятий, чтобы Бог дал понимание, что, когда и где 
проводить. Также молитесь о мудрости в подготовке программ, о 
финансах, о  посвященной команде участников в этих служениях 
(Шлебина Галина, Стерлитамак).
В конце июня мы планируем участвовать в проведении летнего 
выездного служения. Молитесь о том, чтобы Господь сохранил, 
направлял и давал мудрости в служении детям, чтобы дети обра-
тились ко Христу. Также молитесь о том, чтобы летом множество 
детей Татарстана услышали Евангелие через летние служения: мо-
литесь об открытых дверях, открытости детей к Евангелию и после-
дующей работе (Хабибуллин Руслан, Казань).
24 июня. Четверг. Прошу молиться за подготовку и проведение 
летних мероприятий: есть желание провести несколько программ. 
Чтобы Бог собрал команды, работал с сердцами детей и служите-
лей, усмотрел организационные вопросы и помог доверять Ему 
(Васильева Ольга, Иркутск).
Молитесь о хорошем здоровье для Лилии Васильевны (Кручини-
на Яна, Крым). 
25 июня. Пятница. Молитесь за решение проблем с проверяю-
щими органами; за служение профилактики по школам Сибири и 
миссионеров для этого служения. Также молитесь за команду для 
христианского летнего служения Байкал в Улан-Удэ (Кутюрины 
Виктор и Любовь, Новосибирск).
Глухие из церкви Волгограда просят молиться за пастора и ди-
аконов в церкви «Еммануил»; за евангелизацию в Южном округе: 
Ростов-на-Дону, Майкоп, Краснодар, Шахты; за защиту детей во 
время летних каникул, чтобы они не попали в искушение похотей; 
за учителей ВШ и их пополнение; а также за тех, кто желает обу-
читься на ЭОД-1.
26 июня. Суббота. Просим молиться о мудрости и Божьем води-
тельстве для подготовки и проведения областного детского выез-
да в июле. Молимся, чтобы в это время многие дети услышали и 
приняли Благую весть! (Жировы Дима и Настя, Рязань). 
Прошу молиться о возможности организовать отдых и духовное 
общение для группы подростков из церкви (Соболева Наталия, Та-
ганрог).
27 июня. Воскресенье. Молитесь, пожалуйста, о нашем благопо-
лучном возвращении в Карелию и проведении там христианского 
пикника для подростков из поселка и выезда для ребят с ДЦП в 
конце июня – начале июля. Молитесь о силах и здоровье для нас 
в этих служениях, о водительстве Господа и изменениях жизней 
детей через них (Михаил и Мария Конокоровы).
Молитесь о покаянии моих родных (Булгакова Елена, Рязань).
28 июня. Понедельник. Прошу молиться, «…чтобы Бог отверз 
нам дверь для слова, возвещать тайну Христову…». Прошу особо 
молиться за Татьяну и ее семью, чтобы Господь открыл сердца к 
принятию Христа как личного Спасителя. Молитесь о Божьей за-
щите и силах для дальнейшего труда во благо распространения 
Благой вести по нашему региону, особенно в летний период. За 

единство в команде в ходе подготовки и проведения летних меро-
приятий (Наталья Толмачева, Иркутск).
Прошу молиться о спасении сыновей, сестер, внуков, невесток; о 
приближении к Богу и искренней вере внуков: Саши, Ильи, внучки 
Насти; о выборе профессии для внучки по воле Божьей; о благосло-
вении летнего отдыха в деревне, Божьей охране, защите и милости 
к нам. Также прошу молиться о служении в интернате: об оконча-
нии там карантина и продолжении библейских встреч с получате-
лями социальных услуг, об их чудном спасении и исцелении (Ирина 
Иванова, г. Петрозаводск).
29 июня. Вторник. Благодарите Господа за возможность прове-
сти пасхальный урок в общеобразовательной школе. За учебный 
год дети три раза услышали Евангелие. Молитесь о них и их роди-
телях, а также об учительнице, чтобы Слово Божие произвело свой 
плод в их сердцах (Аполенис Анна, Московская область).
В июле-августе планирую быть в Хабаровске у родных. Молитесь 
за общение с ними, чтобы Господь даровал особые благословения 
для благовестия им (Наталья Лушнёва, Москва).
30 июня. Среда. Любовь Снигирева из Таганрога благодарит Бога 
за возможность провести пасхальные праздники для детей в при-
юте, в Доме детского творчества и в церкви.
Прошу молиться об укреплении здоровья нашей семьи, о спасе-
нии родных и о совместной поездке на отдых с родителями, чтобы 
Господь использовал это время во благо. Также помолимся о де-
тях из детского центра в Петрозаводске, чтобы они видели любовь 
Бога в своей жизни и обращались к Нему, о спасении этих детей и их 
родных (Дарья Баранова, г. Петрозаводск). 

1 июля. Четверг. Сегодня в день рождения Кручининой Ли-
лии поздравляем дорогую сестру! Будем молиться о спасении 
близких и родных нашей сестры: «и заключу с ними завет 
мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу 
их, и поставлю среди них святилище Мое навеки» (Иезекииля 
37:26).
2 июля. Пятница. Просим молиться, чтобы Господь открыл 
для нас новые возможности послужить детям в дни летних 
каникул, рассказать им о Спасителе, чтобы у нас было дерз-
новение и смелость не упускать эти новые возможности (Кон-
драшкина Ирина, г. Самара).
Трудно что-то планировать во время пандемии, но хотим 
провести в начале августа летний отдых для детей в пос. 
Намцы. Там мы нашли отличное место, есть палатки. Цер-
ковь, которой принадлежит этот участок, согласна. Молитесь, 
чтобы была вовремя готова программа, чтобы Бог помог 
подобрать команду посвященных служителей, чтобы неве-
рующие родители не были против (в селах процветает язы-
чество), за охрану, чтобы никто не воспрепятствовал, чтобы 
мы правильно подготовили необходимые документы, чтобы 
были финансы и чтобы во всем этом прославился Господь! 
(Сивцева Оксана, Якутия).
3 июля. Суббота. Буду благодарна за молитвенную под-
держку в том, чтобы дети принимали благую весть, заключа-
ли завет с Иисусом Христом и познавали характер и качества 
Бога (Кривоносова Ольга, Майкоп).
В июле запланирован детский христианский выезд «Живая 
Книга». Молитесь, пожалуйста, о мудрости от Бога в подго-
товке к этому выезду и решении всех вопросов: о команде, 
программе, Божьем устройстве во всем; чтобы Господь при-
готовил сердца детей, которые приедут, к принятию истин 
Библии и они полюбили Слово Божье (Ольга Пономарева, 
Владивосток).

Июль



4 июля. Воскресенье. Благодарю Господа за самоотвер-
женное служение сестры Ждановой Валентины, которая 
сопровождает детей в дороге в Дом молитвы, готова прини-
мать и любить каждого ребенка. Сейчас у нее проблемы со 
здоровьем, прошу поддержать в молитве (Наталья Кравчук, 
Барнаул).
Просим молиться о том, чтобы Господь обеспечил каждого 
сотрудника МРОЕХ «От поколения к поколению» необходимой 
стабильной финансовой поддержкой. 
5 июля. Понедельник. Благодарю Господа за улучшающее-
ся здоровье. Помолитесь о полном восстановлении здоровья 
и о мудрости в его поддержании.        Слава Господу за возмож-
ность быть использованной в Его служении среди детей и 
взрослых! Молитесь о дальнейшем труде для славы Господа 
(Шлебина Галина, Стерлитамак).
Молитесь о моих племянниках: Косте, Валере, Яше. Они 
слышали о Господе уже не один раз. Да откроет Господь их 
сердце для понимания евангельских истин и даст увидеть их 
отклик. Молитесь, чтобы Господь дал им возможность быть 
в летней детской программе при церкви (Наталья Лушнёва, 
Москва).
6 июля. Вторник. Сегодня поздравляем с днем рождения 
Носачеву Анастасию. Пусть мудрость твоя от нашего Господа 
послужит благословением для многих! «Итак, положите себе 
на сердце не обдумывать заранее, что отвечать,  ибо Я  дам 
вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, 
ни противостоять все, противящиеся вам» (Лк. 21:14-15).
7 июля. Среда. Молитесь о благословении в проведении 
уже запланированных летних мероприятий, о  стремлении 
церквей организовывать и проводить площадки и другие 
летние служения для детей (Шишкова Анжела, Крым).
Прошу молиться за мудрость в распределении сил и вре-
мени на лето и осень, а также за полноценный отдых между 
активностями (Васильева Ольга, Иркутск).
8 июля. Четверг. Благодарим Господа за возможность 
благовестия детям Рязани, Рязанской и Тульской областей 
в пасхальные дни через кукольный спектакль, кружок про-
граммирования, а также через домашние евангелизацион-
ные встречи. Молимся об изменении детей, услышавших 
Евангелие! (Жировы Дима и Настя, Рязань). 
Благодарю Господа за мир и покой, в котором живу, прошу 
молиться о детках в местах, где есть особый риск для их жиз-
ни и здоровья, чтобы Господь открыл им Свою любовь, чтобы 
там были служители, которые смогут им рассказать о любви 
Господа (Ирина Петрова, Оренбург).
9 июля. Пятница. Благодарим Господа за успешное окон-
чание третьего класса нашим сыном Даниилом! Мы просим 
молиться за возможность отдохнуть и восстановить силы. 
Также просим молиться о том, чтобы нам быть мудрыми ро-
дителями. Желаем, чтобы наши сыновья (Даниил, Давид и 
Ян) обратились к Господу в ранние годы (Хабибуллины Руслан 
и Рената, Казань). 
10 июля. Суббота. Молитесь, чтобы проповедь была до-
ступна для детского восприятия. Пусть Господь приготовит 
человека для этого служения. Молитесь, чтобы братья нача-
ли это практиковать. Прошу молиться, чтобы Господь при-
звал сильных и смиренных служителей в различные сферы 
детского служения Иркутской области, чтобы Бог сформиро-
вал дружную, самоотверженную команду посвятивших себя 
на детское служение (Наталья Толмачева, Иркутск).
11 июля. Воскресенье. Сегодня в день рождения Луценко 

Валентины поздравляем сестру. Пусть Царство Божье, кото-
рое в тебе есть, будет распространяться до края земли: «Не 
придет Царствие Божие приметным образом, и  не скажут: 
«вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие 
внутрь вас есть» (Лк. 17:20,21).
12 июля. Понедельник. Прошу молиться о благословении 
Богом служителей ВШ г. Майкопа, о детях, которым доносит-
ся Божья истина, о пробуждении их душ, об искренней вере в 
Иисуса Христа (Клязник Наталья, Майкоп).
Надежда Чешева-Ушак несет служение на Камчатке. Мо-
литесь о том, чтобы Господь давал ей все необходимое для 
благовестия детям. 
13 июля. Вторник. Прошу молиться о мудрости в распоря-
жении своим временем. Дни жизни предопределены Богом. 
Молитесь, чтобы жить в центре Его воли и эффективно слу-
жить Господу (2 Тим.2:15) (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Прошу молиться за кукольный театр «Светлячок», за ко-
манду, за новые открытые двери, чтобы доносить Благую 
весть детям через выступления театра в различных соц. 
учреждениях нашего региона, во дворах, в церкви и на пло-
щадках (Ирина Кондрашкина, г. Самара).
14 июля. Среда. Благодарим за проведение МПМП в Курске. 
Молитесь за приют «Надежда»: за лидера и ребят для реаби-
литации (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).
Прошу молиться об организации нового центра переписки 
в г. Камышине Волгоградской области и за семью миссионе-
ров, Юрия и Елену, работающих с подростками. Также прошу 
молиться за детей заочной воскресной школы, об их интере-
се в изучении Слова Божьего, о том, чтобы Дух Святой непре-
станно побуждал их к духовному чтению и молитве (Белов 
Сергей, Нижний Новгород).
15 июля. Четверг. Сейчас, в период различных ограничений, 
думаю, что намного удобнее нам проводить КДВ, используя 
собственные квартиры, дома. Тем более если завязать с не-
верующими родителями взаимоотношения, они даже хотят, 
чтобы с их детьми кто-то занимался. Пожалуйста, молитесь, 
чтобы верующие, особенно те, которые прошли ЭОД-1, пони-
мали важность этого служения и открывали двери своих до-
мов для детей. Хочу подготовить и провести класс учителей 
на тему КДВ. Пожалуйста, молитесь, чтобы многие верующие 
пожелали и смогли быть на этом классе, чтобы открывали 
КДВ (Сивцева Оксана, Якутия).
16 июля. Пятница. Молитесь о детях Москвы. Да даст Го-
сподь увидеть возможности для служения им в этом огром-
ном городе и призовет верных на это служение (Наталья 
Лушнёва, Москва).
Просим молиться о 3–5-дневных кружках в поселках Каре-
лии в конце июля – августе. Молитесь о поместных церквах, 
которые будут приглашать детей, чтобы имели всё необхо-
димое и были хранимы Господом. Молитесь, чтобы Господь 
призвал делателей на это служение – команду помощников 
для нас. Пусть Господь многообразно прославляется через 
это служение! (Михаил и Мария Конокоровы).
17 июля. Суббота. Прошу молиться за подростковое служе-
ние: за обращение подростков ко Христу, чтобы через служе-
ние 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 за поддержку 
и помощь в здоровье, в духовном укреплении, особенно во 
время служения (Наталья Толмачева, Иркутск).
18 июля. Воскресенье. Летом на базе нашей церкви запла-



нировано уличное служение для детей. Просим молиться, 
чтобы Господь привел множество детей с родителями и мы 
с мудростью доносили Евангелие. Молитесь также о возмож-
ности проводить последующую работу (Хабибуллин Руслан, 
Казань).
Благодарим Господа за всех сотрудников московского офи-
са ОЕД и молимся, чтобы Господь послал им помощников в 
служении. Поддержим также в молитве служение нашей со-
трудницы Карповой Натальи.  
19 июля. Понедельник. Благодарю Бога за возможность 
вести библейские уроки в детских домах. 45 детей и подрост-
ков приходят к нам на занятия. Спасибо Богу  за открытые 
двери! Молитесь, чтобы эти дети приходили ко Христу. Моли-
тесь, чтобы и воспитателей коснулось Слово Божье. Молитесь 
за то, чтобы верующие брали детей из детских домов в свои 
семьи (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре). 
Молитесь о том, чтобы церкви Крыма благовествовали де-
тям из неверующих семей (Кручинина Яна, Крым). 
20 июля. Вторник. Любовь Снигирева из Таганрога просит 
молиться о Божьей защите во время проведения семейного 
отдыха с 29 июля, чтобы была хорошая погода, и об открытых 
сердцах взрослых и детей к принятию Божьего Слова.
Молитесь, чтобы ответственные по детскому служению 
в Ростовской области имели возможность летом отдохнуть 
физически и ободриться духовно для дальнейшего служения 
детям (Соболева Наталия, Таганрог).
21 июля. Среда. Просим молиться, чтобы Господь даровал 
возможность в августе провести площадку для детей в прию-
те. Необходимы, прежде всего, разрешение администрации 
приюта, подготовка команды и хорошая погода. Но самое 
главное, чтобы Господь расположил сердца детей к принятию 
Его Слова (Курлянова Оксана, Благовещенск).
Присоединяйтесь к нам в молитве о служении лидеров ОЕД 
России Андреевых Александра Михайловича и Раисы Григо-
рьевны. Пусть Господь дает им сил, здоровья, мудрости и во-
дительства для совершения этого важного служения. 
22 июля. Четверг. Глухие из церкви Волгограда просят мо-
литься за благовестие в Волгоградской области среди глухих; 
за Конгресс под Омском летом 2022 г.; за родителей, чтобы 
Бог дал им мудрости правильно воспитывать своих детей; за 
слышащих детей на обучении жестовому языку.
23 июля. Пятница. Сегодня поздравляем нашего дорогого 
Андреева Александра Михайловича с днем рождения. Благо-
дарим Господа за доброго служителя, будем молиться о спа-
сении родных и близких нашего брата: «Блажен будешь, что 
они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение 
праведных» (Лк. 14:14).
24 июля. Суббота. Молитесь за новых миссионеров и ли-
деров, за открытие новых групп в городе и области и других 
городах Сибири (Кутюрины Виктор и Любовь, Новосибирск).
Благодарю Господа за открытие нового центра ЗВШ в г. Ми-
нусинске. И прошу молиться о благословении в служении и о 
духовном водительстве команды служителей: пастора Булы-
чева Ивана Анатольевича, а также Андрея и Юлии Маркело-
вых (Белов Сергей, Нижний Новгород).
25 июля. Воскресенье. Глухие из церкви Ижевска просят 
молиться за евангелизацию, призвание и пробуждение не-
верующих молодых среди глухих в России; за миссионерский 
слет; глухих лидеров; ,практические программы для глухих; 
за продолжение курсов ЭОД и МПМП, и за летнее служение и 
слет.

Буняева (Мерзлякова) Надежда несет служение детям. 
Будем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудро-
сти в служении.
26 июля. Понедельник. Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую сестру Гарусеву Ирину! Пусть Божий свет в тебе 
увидят многие: «Да будут чресла ваши препоясаны и  све-
тильники горящи» (Лк. 12:35).
27 июля. Вторник. Молитесь за спасение души брата 
Димы:  остался один в доме и пьет (дети выросли, разъеха-
лись, жена, уставшая от него, уехала на вахту на полгода), 
чтобы Бог возродил, дал стимул к жизни (Васильева Ольга, 
Иркутск).
Помолитесь о родителях, чтобы они не препятствовали 
детям слышать Евангелие, чтобы родители-христиане посто-
янно и глубоко наставляли своих детей в истине Божьего Сло-
ва, чтобы делились Евангелием с окружающими их детьми 
(Ирина Кондрашкина, г. Самара).
28 июля. Среда. Благодарю Господа за то, что Он не оставил 
меня одну в труде, рядом есть братья и сестры, которые лю-
бят Господа и людей, прошу молиться о том, чтобы Господь 
выслал делателей на всякую ниву в Оренбуржье (Ирина Пе-
трова, Оренбург).
Благодарность Богу за всех, кто молится о детском служе-
нии в Якутии.  Да благословит Господь их, их семьи, дома, всё, 
что в доме их! У нас есть хороший дошкольный служитель 
Мариночка Лебедева. Она скоро уходит в декрет. Молитесь 
за предстоящие роды, срок – в начале августа. Помощница 
Таня Пожидаева не имела возможности пройти ЭОД-д. Пожа-
луйста, молитесь, чтобы Таня заменила Марину, чтобы у неё 
была возможность учиться на ЭОД-д (Сивцева Оксана, Яку-
тия).
29 июля. Четверг.  Молитесь о мудрости в планировании и 
проведении обучающих семинаров для детских тружеников 
в онлайн- и офлайн-форматах. Поддержите в молитве Фати-
му и Ляйсан, которые начали заниматься с детьми в церкви 
«Дом Отца» г. Уфы (Шлебина Галина, Стерлитамак).
Прошу помолиться, чтобы детки из нашей группы ВШ об-
ратились к Господу, получили возрождение и могли духовно 
возрастать (Щукина Ольга, Майкоп).
30 июля. Пятница. Благодарность за занятия в КДВ, кото-
рые по-прежнему проходят.. Прошу молиться, чтобы дети 
имели стремление все больше узнавать Христа. Благодар-
ность Богу, что, несмотря на препятствия, Господь работает 
в сердцах детей и взрослых. Молитесь, чтобы родители не 
боялись отпускать детей на встречи (Наталья Толмачева, Ир-
кутск).
Фролов Сергей несет служение детям и детским служите-
лям. Будем молиться о нем, чтобы Господь давал ему сил и 
мудрости в служении.
31 июля. Суббота. Глухие церкви из «Еффафа» Курска просят 
молиться за глухих наставников и помощников ВШ, чтобы 
Бог дал им мудрость и силу, чтобы они активно трудились; за 
пастора, чтобы Бог дал ему мудрость и силу и послал нового 
помощника-диакона; за планирование на следующий учеб-
ный год проведения слета, чтобы Бог помог подготовиться к 
мероприятию; за пополнение новых наставников, чтобы они 
желали учиться на ЭОД-1 и ЭОД-2, МПМП, ЭОД дошкольников, 
а также чтобы Бог посылал новых помощников инструкто-
рам Виктору и Любе Кутюриным.



1 августа. Воскресенье. В середине августа есть возмож-
ность поучаствовать в программе для мам из хабаровского 
кризисного центра. С мамами вместе будут их дети дошколь-
ного возраста. Молитесь о благословениях от Господа в под-
готовке и проведении библейских уроков для этих малышей 
(Наталья Лушнёва, Москва).
Алексейцевы Роман и Мария несут служение в Тюменской 
области. Будем молиться о них, чтобы Господь давал им сил и 
мудрости в служении.
2 августа. Понедельник. Прошу молиться о Барском Алек-
сандре (папе двух мальчишек): он готов помогать в служе-
нии. Молитесь, чтобы это желание не угасало, чтобы была 
возможность пройти обучение (Наталья Кравчук, Барнаул).
Гаврась Роза (Тульская область) несет служение детям. Бу-
дем молиться о ней, чтобы Господь давал ей сил и мудрости 
в служении.
3 августа. Вторник. Молитесь, пожалуйста, о расширении 
служения Заочной воскресной Школы, чтобы присоединя-
лись новые дети, чтобы родители помогали детям в позна-
нии Господа (Эльвира Афонина, г. Петрозаводск).
Дорогая Мария и ее семья несут служение в Москве. Будем 
молиться о них, чтобы Господь давал им сил и мудрости в слу-
жении.
4 августа. Среда. Прошу молиться о развитии служения ЗВШ 
в Сибири, а именно: в Сосновоборске, Красноярске, Минусин-
мке,  Лесосибирске, Барнауле, Абакане и Омске. Молитесь о 
духовном водительстве и благословении служителей: Ермя-
киной Галины Павловны, Булычева Ивана Анатольевича, Ан-
дрея и Юлии Маркеловых, Кравчук Натальи Владимировны, 
Толмачевой Наталии Васильевны, Петлясинской Ольги Вале-
рьевны и других служителей. А также молитесь о возобнов-
лении служения ЗВШ и о призвании служителей в Сибири, а 
именно: в Новосибирской, Томской, Кемеровской обл., в Бу-
рятии и Тыве, чтобы многие дети в Сибири могли познавать 
Господа (Белов Сергей, Нижний Новгород).
5 августа. Четверг. Поздравляем с днем рождения Кравчук 
Наталью! Дорогая наша сестра, слава Господу за Его свет в вас, 
пусть он всегда будет добрым свидетельством ко спасению 
многих: «Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном 
месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие 
видели свет» (Лк. 11:33).
Сегодня поздравляем с днем рождения Чешеву-Ушак На-
дежду. Пусть благая и совершенная воля Господа нашего 
сопровождает вас во всяком дне: «Не бойся… ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).
6 августа. Пятница. Сердечно благодарю Бога, братьев и се-
стер за молитвенную поддержку. Сердечно благодарю за мо-
литвы о нашем регионе! Господь хранит детей нашего города 
от влияния оккультизма и открывает все больше возможно-
стей в это время. Слава Богу! Прошу продолжать молиться, 
особенно за детей из неверующих семей, с которыми ведется 
работа (Наталья Толмачева, Иркутск).
7 августа. Суббота. Молитесь, чтобы желающие глухие и 
слабослышащие могли обучиться на курсах ЭОД-1, ЭОД-2, 
МПМП, ЭОД дошкольников. Также молитесь о желающих глу-
хих и слабослышащих обучаться на инструкторский курсах 
ЭОД-1, ЭОД-2, ЭОД дошкольников и МПМП (Кутюрины Виктор 
и Любовь, Новосибирск).

8 августа. Воскресенье. Поздравляем с днем рождения 
нашу сестру Жолобову Ксению. Благодарим Господа за заботу 
доброго доктора, пусть в твоей жизни не будет того, с чем ты 
не справишься: «И  Я  скажу вам: просите, и  дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий прося-
щий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк. 
11:9, 10).
9 августа. Понедельник. Прошу молиться за расширение 
служения заочной воскресной школы среди детей нашей ре-
спублики; за мое дальнейшее служение детям и Богу, чтобы 
Господь дал мудрости в развитии служения и послал посвя-
щенных помощников (Осипова Дария, Стерлитамак).
Благодарим Господа за наших бухгалтеров, которые не-
сут служение в московском офисе. Поддержим в молитве их 
труд. 
10 августа. Вторник. Сегодня поздравляем с днем рожде-
ния дорогую нашу Андрееву Раису Григорьевну! Благодарим 
Господа за совершаемый вами труд. Пусть мир и радость ни-
когда не покидают ваш дом: «Слушающий вас Меня слушает, 
и  отвергающийся вас Меня отвергается; а  отвергающийся 
Меня отвергается Пославшего Меня» (Лк. 10:16).
11 августа. Среда. Молитесь за мудрость в планировании и 
проведении обучающих курсов для детских работников, воз-
обновление классов учителей (Васильева Ольга, Иркутск).
Благодарим Господа за возможность служить детям и 
детским служителям! Просим молиться о  постоянной еже-
месячной финансовой поддержке, чтобы была возможность 
продолжать служить Господу всем своим временем (Хаби-
буллины Руслан и Рената, Казань).
12 августа. Четверг. Прошу молиться за меня, чтобы я все 
больше познавала Господа, жила Его благодатью и силой, 
одерживала победы над искушениями и грехами и несла 
Христову любовь Его детям (Ирина Кондрашкина, г. Самара).
Благодарим Господа за Ларису Желонкину, за ее помощь в 
юридическом сопровождении служения нашей организации.
13 августа. Пятница. 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 
Приморья (Ольга Пономарева, Владивосток).
Благодарим Господа за Вершинину Наталью, которая несет 
служение детям в Пермском крае. Поддержим в молитве ее 
труд.
14 августа. Суббота. Наши чистокровные якуты, как многие 
тюркские народы, имеют привычку говорить много и долго. 
Эта национальная привычка мешает им уложиться вовремя 
во время урока, преподавания стиха и т.п. А когда они сда-
ют демонстрации, многие не могут уложиться во времени. 
Пожалуйста, молитесь, чтобы детские служители учились го-
ворить коротко и по существу. Нет ничего невозможного для 
Бога! Они сами об этом просят (Сивцева Оксана, Якутия).
15 августа. Воскресенье. Прошу молиться о постоянстве 
моего общения с Господом и полном доверии Ему во всем 
(Надежда Лукичёва, г. Петрозаводск).
Прошу молиться о покаянии сына Лёвы (7 лет). Лёва прояв-
ляет интерес к Библии, любит молиться, говорит, что очень 
любит Иисуса, молитесь также о духовном возрастании доче-
ри Элины (Белов Сергей, Нижний Новгород).
16 августа. Понедельник. Просим молиться о верующих, 
проживающих в пос. Февральск Амурской области, чтобы 
они осознали необходимость нести Евангелие детям своего 
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поселка и при Божьем содействии организовали служение 
КДВ детям. Молитесь, чтобы это служение стало центром спа-
сения для взрослых и детей из Февральска (Курлянова Окса-
на, Благовещенск).
17 августа. Вторник. Благодарю за все трудности, которые 
проходит в данный момент наша ВШ. Молитесь, пожалуйста, 
за команду, чтобы Бог научил нас молиться и понимать волю 
Его, чтобы защитил служение от нападок сатаны. Прошу осо-
бого благословения для Михаила в руководстве этим служе-
нием и благословения для его семьи. Молитесь за подготовку 
к началу учебного года ВШ, за благословение в составлении 
учебного плана (Наталья Толмачева, Иркутск).
18 августа. Среда. Глухие из церкви Омска просят молиться 
за наставников и помощников ВШ, чтобы они провели урок 
для подростков с помощью программы МПМП, чтобы под-
ростки с интересом и жаждой слушали Слово Божье. И еще, 
чтобы они приготовили материалы для мероприятия «Кон-
гресс» летом 2022 года.
Туркины Гриша и Мария несут служение в Рязанской об-
ласти. Будем молиться о них, чтобы Господь давал им сил и 
мудрости в служении.
19 августа. Четверг. Прошу молиться о благословении в 
посещении Куганакского детдома и сел Покровки и Красного 
Яра с благовестием на постоянной основе (Шлебина Галина, 
Стерлитамак).
Гайдаровы Володя и Лариса несут служение в Краснояр-
ском крае. Будем молиться о них, чтобы Господь давал им сил 
и мудрости в служении.
20 августа. Пятница. Благодарю Господа за то, что живу в 
России и прошу молиться о пробуждении в Оренбургской об-
ласти (Ирина Петрова, Оренбург).
21 августа. Суббота. Молитесь, чтобы Господь открывал 
и показывал  возможности для благовестия неверующим 
мальчикам и девочкам в новом учебном году (Шишкова Ан-
жела, Крым).
Кругликовы Вадим и Эмма несут служение в Нижегород-
ской области. Будем молиться о них, чтобы Господь давал им 
сил и мудрости в служении.
22 августа. Воскресенье. Молитесь, чтобы Господь хранил 
наши семьи от ковида и других серьезных заболеваний. Есть 
случаи повторных заражений. Хотелось бы, чтобы Господь 
помиловал (Терзи Елена, Комсомольск-на-Амуре). 
23 августа. Понедельник. Прошу молиться об открывшем-
ся центре ЗВШ в Ставропольском крае в х. Усть-Невельском; 
о детях и подростках, о том, чтобы они могли встретиться со 
Христом или поближе познакомиться с Ним через изучение 
курсов и наставничество учителей. Также молитесь о Викто-
рии и других учителях, их духовом водительстве и благосло-
вении (Белов Сергей, Нижний Новгород).
24 августа. Вторник. Молитесь о здоровье, силах и вдохно-
вении Божьим слугам, чтобы мы укреплялись могуществом 
силы Его и поклонялись Господину в духе и истине (Васильева 
Ольга, Иркутск).
Благодарите Бога за детей, которые посещают служения, 
участвуют в переписке. Молитесь о том, чтобы Бог преобра-
жал характер Тимура, Сергея, Ильи, Никиты, Руслана (Кручи-
нина Яна, Крым). 
25 августа. Среда. Прошу помолиться, чтобы Господь менял 
отношение христиан, пасторов, детских служителей к благо-
вестию детям, чтобы в нашем регионе многие мальчики и 
девочки узнали о спасении через Иисуса Христа и не погибли 
(Ирина Кондрашкина, г. Самара).

Молитесь за развитие детского служения в Екатеринбурге и 
области, чтобы было еще больше служителей и помощников 
(Луценко Валентина, Екатеринбург).
26 августа. Четверг. Глухие из церкви «Благая весть» (Мо-
сква) просят молиться за пополнение глухих и слышащих 
детей в ВШ, потому что мало детей; за развитие подростко-
вого служения, чтобы дети верующих родителей активно и с 
ревностью посещали ВШ, чтобы не было препятствий из-за 
болезни и др. Молитесь за глухих наставников и помощников 
ВШ, чтобы Бог дал им мудрость, силу и любовь к детям, что-
бы они активно трудились, а Он избавлял их от большой на-
грузки (болезнь, усталость, отмена из-за другого плана и т.д.) 
и давал правильный график.
27 августа. Пятница. Сегодня отмечает свой день рождения 
наша сестра Бахмутская Татьяна, поздравляем и желаем бла-
гословений во всяком добром деле и мира дому вашему! «Он 
сказал ей:  дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с  ми-
ром» (Лк. 8:48).
28 августа. Суббота. Брат, детский служитель Андрей Мака-
ров, помимо работы, служения занимается строительством 
своего дома. Он хочет, чтобы этот дом впоследствии служил 
Богу и детям. У Андрея и его жены Леры много времени ухо-
дит на уход за престарелыми родителями Леры. Пожалуйста, 
поддержим брата Андрея молитвами, чтобы Бог дал ему сил, 
мудрости в распределении времени (Сивцева Оксана, Яку-
тия).
29 августа. Воскресенье. Прошу молиться за Божье води-
тельство в моей жизни. Прошу молиться за мудрость и силы 
в продолжении служения детям в такое время (Тисленок На-
дежда, Брянская область).
30 августа. Понедельник. Благодарим Господа за Яковлеву 
Галину, которая помогает в литературном служении в нашей 
команде. Поддержим в молитве ее труд.
31 августа. Вторник.  Прошу молиться 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; о том, чтобы 
родители не препятствовали детям познавать Христа через 
уроки ЗВШ, а, напротив, видели в их обучении пользу для их 
духовно-нравственного развития, и о действии Духа Святого 
в сердцах родителей, видящих перемены с жизни детей (Бе-
лов Сергей, Нижний Новгород).

Адрес: 117 420 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  
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