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Восстань, светись для Иисуса! 

     Дорогие сестры во всем мире! Мир Вам! 

На одной из наших  конференций тема насилия в отношении женщин обсуждалась с Нэнси Мерфи, которая в 

настоящее время является директором «Семейная Жизнь Сегодня». Обсуждение проходило в девяностые годы в 

Хорватии. Для нас это была новая тема. Были проведены некоторые исследования и обнаружено, что 64% 

хорватских сельских женщин считает нормальным то, что мужья бьют их, когда они этого заслуживают. Им 

никогда не приходило в голову, что ни один человек «не заслуживает», чтобы его избивали. Эта информация 

беспокоила меня, и я задавалась вопросом, как маленькая баптистская церковь может повлиять на такую 

большую проблему, не имея никаких ресурсов и влияния в обществе? Я спросила Нэнси, с чего начать? «Это 

легко, – ответила она, – если ваша церковь не отвернется от одной женщины, подвергшейся насилию, и если вы 

покажете ей, что Иисус хочет, чтобы она была свободный, в короткое время эта церковь будет известна как 

сострадающая церковь. Это слово распространится. И ваше служение будет расти». 

       Этот совет оказался  лучше сложных маркетинговых подходов. Это невероятно легко сделать для церкви 

любого размера, в любой точке мира. В этом подходе нет никакого секрета. Это библейский подход. Мы не 

призваны решать  большие вопросы философски или политически. Иисус призывает нас как Своих свидетелей. 

Его Церковь является показателем того, что в любой ситуации лучшая жизнь возможна, когда Бог есть наш 

Господь. 

      Мои молитвы о тех, кто обеспокоен и напуган, чтобы они могли противостоять несправедливости, делая 

небольшие шаги, начиная со своего дома. Я также молюсь о мужестве для тех, кто чувствует, что наши 

христианские ценности поставлены под угрозу. Любовь всегда выходит за пределы слова и встает на защиту 

прав. Сталкиваться с уродством  мира трудно. Это пугает нас. Иногда вызывает неприятные воспоминания и 

открывает старые раны. Сложно восстать и сиять в этой темноте. Было бы проще сделать вид, что все в порядке, 

или ждать  крупных игроков, чтобы те разобрались с проблемой. Но это не действует в отношении Царства 

Божия. Мы призваны верить и прямо смотреть в глаза безумию мира. Бог достоин и достаточно силен, чтобы 

изменить любые проблемные обстоятельства в наших общинах. И Его дочери должны двигаться вместе с Ним. 

Есть многое, о чем нам нужно молиться. И вот наступило время, когда мы можем сделать это вместе через 

Всемирный день молитвы баптистских женщин. 

С уважением, в любви Христовой, Ксения Магда, 

Президент Женского отдела ВБА (2015-2020 гг.) 

 

 

    Восстань и пой в Доме дружбы 

    Это произошло в марте 2005 года, когда я вошла в здание бывшей старой баптистской церкви, а теперь 

переименованное в Дом дружбы. Я давала интервью правлению и представляла работу по планированию, 

организации и ведению работы с детьми после школьной программы. Мои дорогие, какая задача! Сорок пять 

детей в возрасте от 4 до 14 лет прибегали в это здание и кричали с 15:30  до 17:00 вечера. Это была  не 

программа, а неконтролируемая  толпа. Мой коллега Миррен, который  имеет удивительную любовь к детям, был 

измотан, как и я. Мы договорились, что некоторое время проведем в углубленной молитве для последующего 

серьезного планирования работы.  

    Дом дружбы находится в центре района и боролся с последствиями злоупотребления наркотиками и 

алкоголем. Бедность и недоедание достигали высокого уровня, повреждение их психического благополучия было 

очевидным. Сознавая эту реальность мы изучали проблему и молились о нашей миссии. Заявление миссия 

гласит: «Дом дружбы находится здесь, чтобы строить отношения в то время, когда  мы будем стремиться 
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удовлетворить физические, эмоциональные и духовные потребности людей, являя им любовь Христа в 

обстановке заботы и показывая безусловную любовь Иисуса Христа через наши действия и принятия всех 

людей». «Но то, что делает эта любовь, похоже ли на Господа?» – спросила я. В Писании я наткнулась на стихи в 

Евангелии от Мф. 25:35-36: «Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и 

вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был  болен, и вы посетили Меня;  в темнице был, и вы пришли ко 

Мне»! Таким образом, наша миссия была определена, видение ясно и добровольцы были  подготовлены к работе. 

    Теперь, спустя десять лет, у нас есть целый ряд успешных программ. Мы встречаем детей каждую неделю, 

чтобы научить их базовым жизненным навыкам. Мы делаем то же самое для  многих пожилых людей, которые 

живут в одиночку, голодные и ищущих пути, чтобы встретить таких же, как они, почувствовать себя 

удовлетворенными  и познать Бога, дающего надежду. Наша одежда  пользуется постоянным спросом, и наш 

пищевой  банк используется на регулярной основе. Через наше маленькое кафе «Росинка» мы  привлекаем 

многих людей с улицы, чтобы поделиться с ними горячей едой, беседой и дружбой. Мы посещаем тех кто болен, 

многие неизлечимо, и тех, кто находится  в тюрьме. Есть те, кто становится частью нашей команды.  Все наши 

блюда и программы бесплатные. 

     Я искала в  Священном Писании и не могла найти, чтобы Иисус сказал, что за Его служение нужно платить. 

Будучи Его послами, мы решили не взимать слишком много из Божьего обеспечения, но только полагающееся 

для наших потребностей. Мы так рады, что взяли этот курс действий, и что имеем удовольствие и наслаждение 

видеть Бога в нашей работе каждый день. Пусть свет Божий продолжает светить в этом здании, касаясь всех тех, 

кто входит в него, и в результате чего получает вечную жизнь в Иисусе Христе, надежду и мир. Дом дружбы 

показывает Божью любовь в действии. 

Кэрол Оуэн, Брантфорд, Онтарио, Канада 

 

 Изучение Библии: Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и 

утешение наше. 

 «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого 

тешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой 

скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания 

Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и 

спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о 

вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в 

страданиях наших, так и в утешении.» 2 Коринфянам 1:3-7 

    В первой главе мы находим апостола Павла вместе с Тимофеем, обращающегося к церкви Коринфа, которая 

была расположена в области Ахайя. 

Апостол Павел наставляет верующих, как найти истинный покой, когда они находятся посреди трагедии и 

бедствия. В какой-то момент каждый человека будет испытывать определенную боль, семейные трагедии, 

непреодолимые препятствия или личные переживания. В этом отрывке апостол Павел дает указания, как утешать 

других в то время, когда мы находимся в страданиях. 

    После приветствия он изливает радостную хвалу Богу: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 

Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Апостол Павел приносит хвалу и благодарение Богу от 

имени своих адресатов. Он знал, что в христианской жизни трудности и страдания неизбежны, но они  позволяют 

Богу удовлетворять наши потребности во время страданий. Для нас как для детей Божиих  очень важно, чтобы 

мы  приносили  хвалу и благодарение Богу как в хорошие, так и в трудные времена, потому что Он является 

единственным, Кто может дать нам истинное утешение. Бог утешал апостола Павла в его бедах, чтобы он мог, в 

свою очередь, утешать других. 

    На греческом языке слово «утешение» означает «призвание бок о бок с». Когда мы смотрим глубже в значение 

слова «утешение», то видим, что это слово подразумевает отношения между двумя людьми, а не понятие 

индивидуализма, которое бытует в современном обществе. Утешить кого-то, значит быть в состоянии укрепить 

его, когда он находятся в бедственном положении. Когда вы распространяете утешение, вы побуждаете 

скорбящих смотреть на  нашего Небесного Отца.  Бог имеет сострадание к тем, кто страдает! Сострадание – это 

Божья любовь, которая ищет, достигает и изменяет грешника. Господь всегда готов утешать людей, которые 

призывают Его имя и просят о Его любви, сострадании и утешении. Нет такой боли или ситуация, которая 

слишком велика для Бога. 

    Во время своего служения апостол Павел  испытывал страдания и трудности, но Бог продолжал обеспечивать 

его всем необходимым. Важно оставаться верной среди  многих трудностей, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы 

войти в Царство Божие (Деяния 14:22). Легко разрешить ситуацию, когда вы находитесь в центре, контролируете  

свои эмоции и действия, потому что сосредоточены исключительно на себе и на том, что происходит с вами. 

Уделите минуту и посмотрите на Бога, как Он обращается с вами в трудный момент жизни, и подумайте, как вы 

можете успокоить сестру, которая страдает рядом с вами. Бог может легко удалить трудности, от которых вы 
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страдаете, но доверяете ли вы Ему, когда  претерпеваете боль? Страдание помогает нам возрастать в вере. 

Многие свидетельства поступают от тех, кто страдает и способны видеть Бога, присутствующего  с ними в  их 

тяжелых испытаниях. Когда  Божьи дети понимают, что утешение не что-то корыстное, принадлежащее им, но 

предназначено для всей Церкви, это поощряет их идти к людям, находящимся в страдании, так что каждый 

может самоотверженно служить другим. Писание напоминает нам о том, что страдание производит терпение, от 

терпения  происходит опытность, от опытности надежда (Римлянам 5:3).  Бог держит вас в страдании и 

неудобстве  так, чтобы  вы могли принести утешение вашей сестре, которая нуждается в нем. В Теле  Христовом 

верующие ответственны за утешение  других во время, когда они испытывают дискомфорт, потому что это  

символизирует акт любви. Бог иногда использует боль и неудобства, чтобы привлечь людей к Себе, и чтобы 

через их исцеление и восстановление Он получил славу. Для того чтобы отождествить себя с Христом, нам 

нужно уподобиться Ему в страданиях, которые  были неотъемлемой частью Его служения на земле (Мр. 8:34). 

Подобно тому, как Христос пострадал, так будем  страдать и мы;  мы также должны распространять утешение во 

время наших страданий, потому что Христос уполномочил нас делать это. Когда  приобретается опыт утешения, 

он производит терпение, и мы усовершаемся перенесением тех же страданий,  какие и они терпят. Глядя в 

будущее, апостол Павел выражал надежду, что его слушатели смогут выдержать давление, которое возникает в  

жизни  христианина. По словам апостола, надежда основана на знании и тесно связана с верой в Божью 

способность укреплять и поддерживать нас. Есть  надежда, что, если вы разделяете страдания Христа, то  

поделитесь и утешением  от Бога. Чем больше вы страдаете, тем больше утешения  ваша сестра принесет вам, и 

тем больше утешения Бог даст вам. Наряду с страданием приходят укрепляются отношения и происходит 

духовный рост во Христе. 

    В этом послании к Коринфянам апостол Павел не просто предлагает хвалу и поклонение Богу для своего 

личного утешения, которое он получил, но он поощряет  всех приносить утешение  друг к другу, потому что 

наши жизни переплетены вместе, если мы вместе страдаем. Страдая с вами, я предлагаю вам  надежду и любовь. 

Этот отрывок напоминает нам, что страдание является частью христианской жизни  и  необходимо для того, 

чтобы сделать нас способными сочувствовать другим и  давать им истинное утешение. 

Бог есть Бог всякого утешения,  и поэтому  все Его дети будут утешены. Нет такой боли  или страдания, о 

который Бог не знает, потому что Он всезнающий (Псалом 138:1-4).  Бог бесконечно сочувствует нашему 

неустройству,  и, благодаря Его милости, мы можем получить обильное успокоение. Бог дарует вам утешение, 

чтобы  вы могли  нести утешение вашим сестрам. Всегда помните, когда вы страдаете,  что вы не одиноки, но что 

вы являетесь частью сообщества верующих в Теле Христа. Когда вы страдаете, вы должны обратиться к вашей 

сестре, которая может принести вам утешение  и терпение. Точно так же, если она страдает, вы страдаете с ней и 

должны нести ее бремя, предлагая ей утешение. 

    Настало время «Восстать и Сиять в нашем обществе», начав с того, чтобы нести утешение для наших братьев и 

сестер, которые проходят через  боль и страдания. Дарите им любовь и сострадание Христа, чтобы Он светил им 

через вас, и чтобы вы могли быть Его свидетелем для всех в вашем сообществе. 

ЛаКиана Купер, Северная Каролина, США 

Проекты Дня молитвы 2016 

1. Проект: Женское консультирование Оазис 

Организация: Оазис Даффе в общественном центре. 

Ответственная: Эрика Абеле, директор женских программ. 

Описание проекта: Одна из основных программ Оазиса еженедельный продуктовый банк, который обслуживает 

большое количество людей в Латинской Америки. Программы Оазис обеспечивают рабочими местами, навыками 

кассира банка, классы английского. Программа для пожилых людей. В последние годы Оазис запустил 

программы вовлечения молодежи в спорт, партнерство с местными школами, а также основание новой церкви. 

Подход ориентирован на удовлетворение духовных, эмоциональных и физических потребностей нашего 

сообщества для обеспечения стабильности их жизни. 

2. Проект: Создание ресурсов для женщин, которые хотят вырваться из нищеты. 

Организация: Христианские женщины Рабочий корпус Средний Теннесси, США. 

Ответственная: Ребекка K. Самралл & Tреси Голсон,  Исполнительный директор служения. Описание проекта: 

Помощь людям в преодолении препятствий, вызванных нищетой, путем предоставления образования и ресурсов, 

наставничества, изучения Библии; компьютерные и профессиональные навыки, изучение английского как 

второго языка, курсы грамотности. Каждый участник программы  изучает Библию на регулярной основе. 

Ходатайственные  молитвы 

Баптистский союз женщин Юго-западной части Тихого океана  

1. О ведущих сестрах в австралийском руководстве, стремящихся обеспечить постоянную поддержку друг друга 

в их штате и крае. 

2. О национальных и местных лидерах в Папуа-Новой Гвинее (ПНГ), чтобы они имели новое видение и мечты 

для запуска конструктивных программ и поднимали  работу женщин на другой уровень. Молитесь о всех 
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баптистских женщинах, которые совершают работу в ПНГ. 

3. Против духа самоубийства среди детей на Фиджи, чтобы были приняты меры для обуздания этой проблемы, 

такие как христианское консультирование учеников и их родителей, чтобы они были  более бдительными и 

осознавали, что делают их дети. 

4. Об эффективной политике правительства по сокращению насилия в семьях в Новой Зеландии, которое связано 

со злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Молитесь о возобновлении  интереса и поддержке 

национальных и международных служений баптистских женщин. 

5. Молитесь о баптистских женщинах Западного Папуа, чтобы они продолжали стоять в единстве и быть 

смелыми и мужественными, когда сталкиваются с политическими  и религиозными  угрозами в стране. Молитесь 

о богобоязненных лидерах в церкви и народа Западного Папуа. 

6. Молитесь о лидерах Союза баптистских женщин Юго-западной части Тихого океана, чтобы они были более 

дерзновенными и активными в молитве и едины сердцем в том, как стать более плодотворными в руководстве 

женщинами Тихого океана. 

Союз Баптистских женщин Африки 

1. Молитесь о  Союзе баптистских женщин Африки и об исполнительном комитете в это время, когда они 

проводят подготовку к континентальной конференции  24-25 августа 2017 года. 

2. О баптистских женщинах в Африке, чтобы они имели  возможность разрабатывать проекты по искоренению 

голода и нищеты. 

3. О том¸ чтобы дух жертвенности преобладал среди баптистских женщин для эффективной поддержки 

планируемых мероприятий. 

4. Против таких болезней, как Эбола, рак и ВИЧ / СПИД, которые опустошают большинство стран Африки. 

5. О мире в Северной Нигерии и в Северном  Камеруне, где Боко Харам вызывает много волнений. 

6. О богобоязненных руководителях на всех уровнях в Баптистских церквях Африки. 

7. О справедливости в распределении ресурсов без проявления клановости или расизма 

Североамериканский Баптистский Союз женщин  

1. О руководстве Североамериканского Баптистского союза женщин в 17 женских организациях, чтобы они  

имели для них видение, мудрость и проницательность. 

2. О служении по проектам, полученным в 2016 году на гранты Дня молитвы, чтобы они послужили  

поощрением, укреплением и могущественно использовались для славы Божьей.  

3. О североамериканских женщинах, присутствовавших на конференции руководителей 

в Южной Африке, об использовании их опыта для расширения кругозора женщин для участия в Божием 

искуплении мира. 

4. О баптистских женщинах, чтобы они стали участницами в борьбе с торговлей людьми; о том, чтобы 

стремились просвещать женщин, ставших жертвами торговли; о ресурсах, доступных для  их защиты  от 

дальнейшей эксплуатации. 

5. О подготовке программы пятилетней ассамблеи Североамериканского Баптистского союза женщин.  

6. О том, чтобы осознание важности участия в Дне молитвы возрастало по всей Северной Америке, и чтобы 

женщины жертвовали на служение из своих средств. 

Союз Баптистских женщин Латинской Америки  

1. О расширении собственности сообществ баптистских женщин в Латинской Америке. 

2. О том, чтобы баптистские женщины помогали общинам, находящимся в упадке, в своих странах, а также 

коренному населению, женщинам и детям в случаях жестокого обращения и насилия. 

3. О группах женщин Латинской Америки, находящимся на руководящих должностях на политическом и 

социально-экономическом уровне. О том, чтобы  Господь помогал им возрастать  в свидетельстве об истине, 

справедливости и мире, который приходит через Иисуса Христа. 

4. О том, чтобы Господь помог использовать средства массовой информации в Латинской Америке: радио, 

телевидение, журналы, газеты, материалы по ученичеству, молитвенные  пособия, книги и т.д. таким образом, 

чтобы женщины могли подняться и светить светом Христа в каждом уголке испаноговорящих общин Латинской 

Америке. 

5. О баптистских женщинах Латинской Америки, являющихся частью национальных, региональных и местных 

женских союзов; о развитии  различных служений среди миссионеров, жен пасторов, пасторов, руководителей 

проектов, общественных работниках и др..  О том, чтобы  Господь наполнял их Своей благодатью, силой и 

мудростью, чтобы свет Евангелия сиял в каждом населенном пункте. 

6. О том, чтобы  баптистские женщины поднялись  и светили в новом поколении, которому они  служат в странах 

Латинской Америке,  испаноговорящей Америке и в других регионах мира.  
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Союз Баптистских женщин Азии 

1. О женщинах Азии, чтобы они были более чуткими и восприимчивыми к нуждам своих общин, принимали 

лидерство и инициативу в удовлетворении их потребностей. 

2. О творческих идеях для служения нуждам детей, женщин и пожилых в обществе. 

3. Об участии баптистских женщин в укреплении здоровья женщин в церквах в сотрудничестве с  учреждениями 

здравоохранения в своих областях, в таких программах, как ликвидация СПИДа, венерических заболеваний, 

инфекционных заболеваний и в кампании по иммунизации детей. 

4. О баптистских женщинах Азии, чтобы они служили благословением для своего окружения, когда они 

работают с  семьми, проживающими в их окружении. 

5. О том, чтобы женщины Азии были  миротворцами и служили проводниками мира в своих общинах. 

6. О том, чтобы женщины видели  важную роль и влияние, которые они могут оказать на общество, и активно 

участвовали в его жизни. 

7. О том, чтобы женщины принимали  участие в заботе об окружающей среде через надлежащую утилизации 

отходов, посадку деревьев и овощей, если это позволяют площади. 

Карибский Союз Баптистских женщин 

1. О народе Доминикано, который пострадал в результате урагана Эрика, чтобы Бог послал им ресурсы для того, 

чтобы они могли встать на ноги. 

2. О проблемах, с которыми сталкиваются семьи в Карибском бассейне в настоящее  время:  безнравственность, 

безработица, давление со стороны сверстников среди детей и молодежи, высокая стоимость жизни, а также 

отсутствие христианских ценностей и убеждений. 

3. О молодых людях, которые сталкиваются с серьезными экономическими проблемами в финансировании 

образования в университетах и других высших учебных заведениях. 

4. О большем единстве женщин Карибских островов, чтобы они поддерживали друг друга в достижении этих 

островов для Христа. 

5. О христианских женщинах Карибского бассейна, чтобы они восстали  и сияли для Господа и делали то, что Он 

призывает их делать; о том, чтобы в центре их служения  был Христос. 

Европейский Союз Баптистских женщин  

1. Молитесь о христианах Европы, которые имеет богатую историю христианства, чтобы  они  были светом и 

солью для всей Европе. 

2. О христианских женщинах, которые присутствуют в обществе, в церкви, в семьях, представляя любовь, 

милосердие, принятие, и открывают двери для людей своего окружения. 

3. О населении европейских странах, которое работают над тем, как относиться к различным культурам и образу 

жизни людей, которые прибывают в Европу,  чтобы они могли строить мосты между культурами во имя любви 

Иисуса Христа. 

4. О детях и молодых людях, чтобы они могли научиться думать не только о себе, но видели благословения от 

обмена и даяния, и были более внимательными к ближним. 

5. О  молодых и пожилых женщинах, чтобы они были более открытыми,  встречались и учились друг у друга, 

делись своим опытом, а также принимали  друг друга. 

Дорогие и возлюбленные сестры, призываем вас вовлечь всех сестер вашей церкви: девушек, 

замужних молодых и взрослых сестер. Сделайте этот день молитвы праздником. 

Доводим до вашего сведения, что в заключение этого дня молитвы будет сделан сбор. Часть этих денег 

будет использована для различных специальных проектов из бедных стран, которые поддержит женское 

служение. Другая часть денег будет использована для служение сестринского отдела страны. 

Благодарим за каждое пожертвование через который Бог благословил нас и было сделано большая работа 

в течение всего года. 

Собранные деньги можно передать на Национальной конференций сестринского одела которая 

состоится 11-12 ноября 2016 г. (приглашение прилагается). 

«Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, 

Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и 

власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.» (Послание Иуды 24-25) 

С любовью, 

Евгения Подоляну       Ион Мирон 

Координатор Женского Отдела Союза ЕХБ    Епископ Союза ЦЕХБМ 

тел.: 069907707; 022-59-64-98 (дом.); 022-29-26-39 (раб.) 
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