
 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ 
БАПТИСТСКИХ ЖЕНЩИН 

Понедельник, 2 ноября 2020 
Собираясь вместе, мы создаем 

единство в разнообразии! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Благодарим вас за сотрудничество в единстве с сестрами 
баптистских церквей во всем мире»      

 

ИСТОРИЯ «ДНЯ МОЛИТВЫ» 
 
 

Являемся ли мы женщинами, которые 
проводят «День Молитвы»?   
Являемся ли мы женщинами, которые 
молятся? «День Молитвы» появился в 
то время, когда в Европе закончилась 
Вторая Мировая Война. Женщины, 
которые были на противоположных 
сторонах битвы, поняли, что им 
предстоит работа, целью которой 
являлось снести стены, воздвигнутые 
войной. Боль и жестокость привели к 
чувству гнева, но эти женщины знали, 
что только Бог может устранить эти 
эмоциональные препятствия и 
принести примирение. Эти женщины 
были женщинами молитвы. Они 
собирались вместе и молились, 
держась за руки, и стены рушились. 
С тех пор движение «День молитвы» 
среди Баптистских Женщин 
расширилось. В настоящее время 
наблюдается формирование женских 
групп в семи Континентальных Союзах, 
объединяющих женщин из 156 стран с 
переводом программ на более, чем 80 
языков. 

 
МОЛИТВА ИМЕЕТ СИЛУ 
 

 
 
Сегодня мы продолжаем видеть 

разделение в нашем мире. Стены 
строятся через военные действия, 

происходит поляризация в богословии, 
политике, культуре, этнической 

принадлежности и экономических 

статусах. Мы, как женщины баптистки, 
продолжаем призывать друг друга 

разрушать эти стены силой любви, 
выраженной через молитву. Когда мы 

собираемся вместе, мы стоим друг с 
другом у подножия креста, держась за 

руки, смотря на нашего Спасителя, 
чтобы принести исцеление и надежду 

нашему обеспокоенному и разбитому 

миру. «День Молитвы» - это наша 
самая большая и потрясающая 

возможность рассеять тьму и полюбить 
мир и друг друга. 

 

                                                                               

                                                                              Наши голоса возносятся к Богу в                                                       
у                                                                        унисон с тысячами других сестер по        
с                                                                        всему миру Бог слышит и отвечает.                                                                                                                                                                                                            

 
Давайте объединим наши усилия, 
чтобы потрясти твердыни этого мира  
и рассеять силы тьмы.  

 

 



 

ЖИЗНЬ С ИЗБЫТКОМ В ПАСТВЕ ИИСУСА 
ИЗУЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ИОАННА 10:1-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ксения Магда, ПРЕЗИДЕНТ ВАБЖ 2015-2020  
 
В июле 2020 был избран новый 
Президент ВАБЖ сроком на пять лет - 
2020-2025. Мы приветствуем Карен 
Уилсон из Австралии в ее новой 
должности. Если вы хотите больше 
узнать о Карен, прочитайте ее 
биографию на нашем вебсайте. 
 
Я хочу поблагодарить каждую из вас за 
возможность служить вместе с вами 
последние пять лет. Встречи с многими 
из вас в разных частях мира принесли 
мне большую радость. Напоследок хочу 
поделиться с вами размышлениями из 
Священного Писания. 
 
1.  Кому Принадлежат Овцы? Или, 
Свобода Божьих Детей.  
 
Идея о пастырстве Христа в жизни 
христианина в Евангелии от Иоанна 
10:1-18 взята из книги пророка Исаии 
53:7. Этими словами Христос, прежде 
всего, хотел показать Своим 
современникам, религиозным вождям 
Израиля, их ответственность в подходе 
к лидерству. В Своем учении Христос 
подчеркивает, что Он есть “пастырь 
овцам”, входящий дверью (Ин.10:2), 
именно Ему придверник отворяет дверь 
(Ин.10:2,3,7). Слушая это учение легко 
поддаться рассуждению о 
противостоянии наемников и истинного 
пастыря. Но здесь Христос желает 
подчеркнуть, что Он – единственный 
пастырь овцам, и что Он – дверь овцам. 
Духовная жизнь паствы, прежде всего, 
зависит от пастырей, пасущих стадо; от 
служителей церкви. Порой они не 
справляются с поставленной перед 
ними задачей.  
 
Паства, управляемая самозванцем 
 
В последнее время мы не раз слышали 
о служителях церкви, впавших в тяжкие 
грехи; они оказались неверными, 
предав свою пасту. Овцам сложно 
слушать их голос (10:8), поскольку они 
знают голос своего Бога, любящего, 

заботливого, не причиняющего боль и 
страдания. Христос есть пастырь 
добрый. Христос заботится об овцах, 
с Ним они в безопасности (10:9); с 
Ним у них нет страха. Следуя за 
Христом овцы находят злачные 
пажити (10:9). Злачная пажить –это 
образ наслаждения, радости, свободы 
во Христе: “Я пришел, чтобы вы 
имели жизнь и имели с избытком” 
(10:10). Христос дает нам и кров, и 
свободу, и жизнь с избытком. Будем 
молиться за пасторов наших церквей, 
чтобы Небесный Пастыреначальник 
наделил их мудростью, отцовскими 
качествами и Христовыми 
чувствованиями. 

 

Подумайте о своей церкви. Это 
безопасное место, где вы можете 
найти убежище? Это место, где вы 
можете испытать свободу и полноту 
жизни?  
   
Поблагодарите Бога за добрых 
«придверников» (пастырей) в ваших 
поместных церквах, за людей, 
заботящихся о нас по примеру Христа. 
Нет ничего более прекрасного, чем 
церковь, где Иисус Христос является 
Добрым Пастырем, а «придверники» 
узнают и впускают Его. Молитесь за 
вашу церковь, если она не в 
безопасности. Знайте, что в первую 
очередь вы подчиняетесь Иисусу – 
истинному Пастырю. «Паства» 
принадлежит Иисусу, а не людям. Вы 
также принадлежите Иисусу. Вы 
должны прислушиваться к голосу 
Иисуса, а не к голосу ложных 
пастырей, и действовать по Божьей 
воле. Молитесь за потерпевших со 
стороны пастырей самозванцев 
 
2. Есть ли и другие паствы? Или как 
любить ближних, как самих себя? 
 
«Добрый Пастырь» «знает Своих» 
(10:14), но Его паства не одна 
единственная. У Христа есть и 
«другие» паствы (10:16), и нам порой 
трудно это понять. Наш ум 
эгоцентричен и эгоистичен. Иоанн 
писал свое Евангелие, находясь в 
Ефесе, как говорят многие богословы. 
Очевидно, он был свидетелем 
разделений между верующими 
первоапостольской церкви. Многие из 
них обратились к Христу из иудейства; 
были и те, кто пришел к Христу будучи 
язычниками (Ефесянам 2:11-13). В 
церкви имело место противостояния 

евреев и язычников. Христос пришел в 
мир, чтобы умереть «не только за 
народ, но чтобы и рассеянных чад 
Божиих собрать воедино» (Иоанн 
11:52). Есть лишь один истинный 
пастырь овцам, в то время, как 
придверников и помощников пастыря 
много. Овцы знают голос своего 
пастыря и следуют за ним (Иоанн10:16). 
В конечном итоге мы будем 
принадлежать одному стаду, и у нас 
будет единственный Пастыреначальник 
(срав.с Ефесянам 2:14-22). 
Порой церковь неизбежно разделена. 
Мы принадлежим поместной церкви, но 
и нам также свойственно разделение в 
тех областях, в которых Христос хочет 
видеть единство. Жизнь с избытком 
начинается только тогда, когда мы 
осознаем, что люди, не принадлежащие 
нашей церкви, выглядящие и 
поступающие не так, как мы, тоже 
принадлежат Христу. Мы как овцы Его 
двора должны помнить о том, что “есть 
овцы и не сего двора”, принадлежащие 
Христу. Если они принадлежат Христу, 
мы призваны их признавать, поскольку 
они признаны Им. Апостол Павел 
говорит о том, что Церковь Христа 
представляет собой тело, при этом 
имея в виду не только поместную 
церковь. Только принадлежа телу 
Христову мы с вами можем жить 
жизнью с избытком. 
 
Поделитесь своим свидетельством. 
Расскажите истории, которые 
коснулись и научили вас чему-то? 
Как культурные различия обогатили 
и удивили вас?                   
Молитесь вместе, благодарите Бога за 
«другие паствы» и за то, что Бог 
действует в жизни наших братьев и 
сестер из разных уголков земли.  
Способны ли мы действительно 
принимать людей другой культуры, 
национальности и другого цвета кожи? 
Подумайте вместе, что вы могли бы 
сделать, как церковь, для того, чтобы 
принимать «других» людей. Молитесь 
за единство.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карен Уилсон, ПРЕЗИДЕНТ ВАБЖ 2020-2025



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИСТОРИЯ «ВСЕМИРНОГО ДНЯ МОЛИТВЫ» 

БАПТИСТСКИХ ЖЕНЩИН 

Всемирный День Молитвы Баптистских 

Женщин занимает центральное место в 
жизни Всемирного Альянса Баптистских 
Женщин. Этот ежегодный день является  
средством, благодаря которому 
баптистские женщины со всех 
континентов объединяются, растут в 
эффективности и влияют на наш мир 
через Христа. Пожертвования, собранные 
в этот день, являются основным 
источником дохода, необходимым для 
поддержания служения Всемирного 
Альянса Баптистских Женщин. 

 
Всемирный День Молитвы Баптистских 
Женщин начался по Божьей благодати 
после Второй мировой войны. В 1948 году 
девятнадцать баптистских женщин из 
Дании, Франции, Италии, Германии, 
Голландии, Швейцарии, Великобритании, 
Финляндии и Чехословакии встретились в 
Лондоне с Председателем тогдашнего 
Женского Комитета Баптистского 
Всемирного Альянса, Оливом Мартином.  
Война разрушила их собственные жизни, 
а также жизнь сестринской общины. Они 
носили на себе раны потери и 
беспокойства, подозрения и стыда – эти 
раны начали заживать во время общей 
Молитвы Отче Наш. В течение трех дней 
они создали Европейский Женский 
Баптистский Союз и выбрали своего 
первого Президента - Мэри Норгаард из 
Дании. Она вдохновила их посвятить 
первую неделю ноября «молитве друг за 
друга и за весь мир». 

 
Два года спустя, в 1950 году, был создан 
Всемирный День Молитвы Баптистских 
Женщин.  

 
¹ С того знаменательного периода 
движение «День молитвы» среди          
баптистских женщин усилилось. В 
настоящее время в 156 странах есть 
баптистские молитвенные группы. 
Женские программы переведены на 
более, чем 80 языков. 
 

Мы вынуждены отметить, что многие 
баптистские женщины по-прежнему из-за 
войны страдают от насилия и изоляции. Во 
многих странах женщины собираются, 
чтобы молиться в условиях беспорядков, 
вызванных насилием, тогда как другие 
ежедневно боятся за свою безопасность и 
благополучие. 
 
День Молитвы связывает женщин всего 
мира, помогая им духовно расти, 
укрепляет и дает им надежду. Кто может 
измерить приобретенное мужество этих 
женщин, понимая, что их сестры в других 
странах молятся за них? Многие из них в 
Восточной Европе говорят, что именно 
молитва принесла свободу и мир во 
многих странах в 1990 году. 
Необходимость есть и сегодня! 
 
Известно, что в некоторых частях земли 
женщины идут пешком несколько 
километров, поднимаясь по горам и 
спускаясь вниз, чтобы дойти до 
назначенных для молитвы мест. 
Сообщается, что в некоторых частях Азии 
и Африки женщины переплывают 
небольшие реки, чтобы принять участие в 
Дне Молитвы. Не удивительно ли, что 
движение выросло? С такой смелостью и 
посвящением Баптистские Женщины 
будут силой для своих церквей.  
 

 
¹ Эстер Барнс, Собираясь Вместе, История Всемирного Альянса Баптистских Женщин (Женский Департамент 2010 года) 
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ПРОЕКТЫ ДНЯ МОЛИТВЫ 2020: 

 

 

Мы видим… Мы заботимся! – Набор Ресурсов для Поместных Церквей по 
Вопросам решения Насилия в Семье  

 
Организации:  
Баптистские Женщины Тихоокеанского Региона и Австралии 

  
Ответственные Лица:  
Элисса Макферсон и Иветт Черри, Президенты Баптистских Женщин Тихоокеанского Региона 
и Австралии 

 
Страна:  
Австралия  

 
Тихоокеанский регион имеет самые высокие в мире показатели насилия в семье. В то 

время, как эти показатели более распространены на островах Тихого океана, статистика 

говорит, что в Австралии из-за этой проблемы каждую неделю умирает одна женщина. Эта 

проблема также затрагивает женщин поместных Баптистских церквей. Пасторы ищут 

ресурсы, которые помогут им решить эту проблему. Эти две женские Организации 

собираются вместе, чтобы разработать набор ресурсов для Баптистских церквей 

Австралии.  
Гидропонная Теплица  

 
Организация:  

    «Приют Любви» Детский Дом 
 

Ответственные лица:  
                                 Пастор Бора Хем, Пастор Хонг Сина Мон, Директор и Родители Наставники 
 

  Страна:  
Камбоджа 

 
 Детский дом «Приют любви» поддерживает детей на социальном и экономическом уровне. У 

них есть уже 3 теплицы, и они хотели бы построить еще одну. Теплицы обеспечивают пищу 

для дома, а средства от продаж помогают покрыть некоторые расходы. Если было бы 

возможно построить еще одну теплицу, доходы от этой четвертой теплицы пошли бы    

непосредственно на образование детей.  

 

«Образование и Интеграция» Церковный Проект  
 

Организация:  
Красота из Праха  

 
Ответственное лицо:  
Крисси Дьюк, Директор США 

 
Страна:  
США/Северная Африка 

 
Разработка практических и доступных учебных семинаров для родителей и 

руководителей церкви с целью получить знания, понимание и практические навыки на 

локальном и глобальном уровне. Поскольку это служение расположено в Северной 

Африке, это способствует возможности помочь людям понять проблему торговли 

людьми как на местном, так и на глобальном уровнях.  

 

Забота и Разделение Домашнего Крова   
 

Организация:  
Баптистская Женская Азиатская Община, Гонконг 

Ответственное лицо: Президент Латика Пол   
 

Страна:  
                                                                                                                                                                        Гонконг  

«Забота и Разделение Домашнего Крова» работают для того, чтобы обучить женщин жизненным навыкам в 

условиях кризиса и делиться с ними Божьей любовью. Они заботятся о женщинах из всех слоев общества, 

особенно о тех женщинах и семьях, которые принадлежат этническим меньшинствам, малообеспеченным 

сообществам и нуждающимся женщинам Гонконга. 
Более полное описание проектов можно найти на вебсайте «День Молитвы 2020»
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Участники Президентского Саммита 2019  Новый Комитет Баптистского Женского Союза 
Азии, АСБЖ             
                                                                                               слева направо:   

Туанта Сютиуаронг (Секр.), Др Вернетт Минт Минт Сан 

                                                                                                                                                                                              (            (Пресс Секр.), Сун Boon Йим (Вице-Президент), Др Сай-      
                                                                                                                                                                                 М          Муй Лим (бухгалтер)   
 

 

 

 

 
Дорогой Небесный Отец,  
Это привилегия иметь возможность объединиться в 

один голос и одно сердце для того, чтобы восхвалять и 

приносить наши молитвы к Твоему Престолу 

благодати. Мы смиряемся, потому что несмотря на 

наши слабости и недостатки, Ты продолжаешь 

слышать нас и действовать в соответствии со Своей 

суверенностью и мудростью, восполняя наши нужды. 

 

Когда мы молимся, пусть Твой Дух возгревает в нас 

желание повиноваться Твоему Слову для Твоей 

славы. 

 

С помощью Твоих любящих и направляющих рук мы 

поддерживаем 34 члена Азии из 19 стран. Позволь нам 

встать и сиять для Тебя, служа другим. Даруй нам силу 

и смелость, несмотря на наш возраст или состояние 

здоровья. Пусть сильные поддерживают слабых и 

помогают им. Мы хотим видеть в Твоем Царстве 

обновлённые умы, готовые служить, выходить из своей 

зоны комфорта и помогать тем, кто в этом нуждается. 

 

Мы молимся за политическую стабильность и прогресс 

для всех народов нашего континента. Мы молимся о 

том, чтобы справедливость восторжествовала, хотя мы 

можем и не увидеть этого в наше время. Мы верим, что 

молитва имеет силу, потому что мы соработники у 

Всемогущего Бога.  

Прежде всего, помоги нам помнить о Великом 

Поручении и постоянно приносить себя на Алтарь. 

Освяти нас, чтобы мы были чистыми и достойными 

сосудами для Твоего Царства. Позволь нам мечтать о 

том, что угодно Тебе, и пусть эти мечты становятся 

нашей мотивацией для добрых дел, для которых мы 

предназначены.  

 

Во имя Иисуса Христа. Аминь.  

 
 

 
Молитесь за страны-члены АСБЖ 

 

ГОНКОНГ – за восстановление мира и порядка. Молитесь 

за то, чтобы молодежь не реагировала с гневом, а вела 

себя зрело. Молитесь, чтобы церкви стояли в проломе, 

как это угодно Богу.  

 

ИНДОНЕЗИЯ, МЬЯНМА, ВЬЕТНАМ – Молитесь, чтобы 

барьер этнических конфликтов был устранен, и чтобы 

люди двигались в направлении стабильности и 

прогресса. Молитесь, чтобы церкви, несмотря на 

гонения, были более сплоченными,  а верующие со всей 

ревностью продолжали делиться Божьим Словом.  

 

 

КИТАЙ, ИНДИЯ, МЬЯНМА, ПАКИСТАН - Молитесь об 

освобождении христиан от гонений. Молитесь, чтобы 

верующие, несмотря на ограничения в стране, были 

смелыми в распространении Евангелия, чтобы больше 

мужчин и женщин были спасены. 

 

Молитесь о социальной несправедливости по 

отношению к женщинам в некоторых Азиатских 

странах. 

 

БАНГЛАДЕШ, ИНДОНЕЗИЯ, ШРИ-ЛАНКА, ТАИЛАНД - 

Молитесь за политическую стабильность в этих 

странах. 

 

Молитесь за страны, которые больше подвержены 

риску стихийных бедствий (Индонезия, Индия, Япония и 

так далее) 

 

ЮЖНАЯ И СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ - Молитесь, чтобы они 

были едины в Господе, чтобы служили Царству Божьему. 

Молитесь о том, чтобы Бог использовал наших сестер в 

Южной Корее (KBMU) для воздействия на нацию путем 

преобразования женщин следующего поколения через 

молитву.  

 

ФИЛИППИНЫ - Молитесь, чтобы предлагаемый закон об 

«однополых браках, разводах и законопроекте SOGIE» не 

был принят. Молитесь, чтобы Бог через Святого Духа 

направил и дал смелость верующим для распространения 

Евангелия. 

 

  
 
 
6 причин для благодарности АСБЖ: 

 

1. Благодарность Богу за новый Комитет АСБЖ, 

возглавляемый д-ром Вернетт Минт Минт Сан (Мьянма). 

Слава Богу за успешный Президентский Саммит в 

августе 2019 года.  

2. Благодарность Богу за эффективность руководства, 

целостность и сотрудничество между различными 

членами тела. Молитесь, чтобы молодые лидеры 

присоединились. 
 
3. Благодарность Богу за расширение членства в 

странах, которые еще не связаны с АСБЖ. 

 

 

 

4. Благодарность Богу за обновление видения. Молитесь, 

чтобы всегда помнили о данном нам Великом Поручении.  

 

5. Благодарность Богу за эффективное и значимое 

партнерство между членами тела. 

  

6. Благодарность Богу за все полученные 

благословения, за прошедшие годы. АСБЖ благодарит и 

прославляет Господа за это.  
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МОЛИТВЫ 

 
 
 
 
 
 

нам доверил. Научи нас быть верными 
управляющими, которые заботятся о земле, не 
злоупотребляя или пренебрегая ею. Спасибо Тебе 

что возложил на нас заботу о Твоем творении, и 
пусть все ресурсы будут использованы для общего 
блага всех людей (Псалом 23:1). 

   
 

     
 

Молитва: Наш милостивый Отец, мы благодарим Тебя 

за то, что Ты призвал Баптистских Женщин Северной 

Америки для этого времени. Мы молимся о том, чтобы 

Ты помог нам расширить наши горизонты и вывел нас  

за пределы наших зон комфорта для того, чтобы 

охватить больше женщин для Твоего Царства. Мы 

надеемся на Твое обещание из Евангелия от Матфея 

7:7, что те, кто попросят, получат, те, кто ищут, найдут,  

и тем, кто стучат, отворят. Мы благодарим Тебя за то, 

как Ты расширишь наш женский круг. 

   
 

   
 

   
 

  
 

   

 

 

   
 

Молитва: Отец, мы молим, чтобы Ты поднял среди нас 

благочестивых женщины, как Эсфирь; женщин молитвы, 

которые понимают духовную войну, которые боятся Тебя и 

бесстрашны в своих служениях перед Тобой. Женщин, 

которые рискуют ради Твоего Имени, которые вдохновляют 

и мотивируют других служить Тебе. Научи их доверять свои 

дела Тебе, ибо Твое Слово говорит нам, что Ты совершишь 

их планы (Притчи 16: 3). 

 

 

 

 

 

    
    

   
Ж

ЕН
Щ

ИН
 

 

  
 

Молитва: Отец Небесный, благодарим Тебя, что Ты 

призвал женщин всех возрастов, разного происхождения 

быть частью Твоей семьи и светом для мира. Твое 

Слово говорит нам, что все мы одним Духом крестились 

в Одно Тело и являемся частью Одного Тела, Тела 

Христа. Помоги нам принимать женщин, которые имеют 

готовое сердце выполнять Твою волю независимо от 

возраста, языка, цвета кожи, национального 

происхождение или политического убеждения (1 

Коринфянам 12:12-13). 

 

 

 

Молитва: Милостивый Отец, мы благодарны женскому 

служению БВЖА за проделанный труд 

с уязвимыми группами населения. Мы молимся за 

расширение возможностей между ними. Помоги им 

участвовать активно в создании сети и развивать систему 

поддержки, которая принесет пользу Твоему Царству 

(Ефесянам 4:11-13). 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва: Небесный Отец, Твое Слово напоминает нам, 

что одним из приоритетов Иисуса было вступаться и 

защищать всех тех, кто был уязвимым и нуждающимся. 

Дай нам смелость открывать уста за безгласного и для 

защиты всех сирот, и открывать уста для дел бедного и 

нищего (Притчи 31:8-9). 

 

 

 

Молитва: Наш верный Отец, спасибо Тебе, что Ты есть 
Создатель этого мира, и что он принадлежит Тебе. Ты 

знаешь, в каких ресурсах мы нуждаемся для совершения 
Твоего служения. Ты обещал нам, что если мы попросим 
что-нибудь во Имя Твое и по Твоей воле, Ты услышишь и 

даруешь нам просимое. Мы благодарим Тебя, что Ты 
услышал нас и позаботишься о нас (Иоанна 5:14-15). 
 

 

 

 

 

 

    
    

    
    

    
СО

Ю
З 

 

 

Молитва: Дорогой Бог Отец, спасибо Тебе за прекрасную 

землю, которую Ты создал и за все ресурсы, которые Ты 

 
МОЛИТВЕНЫЕ НУЖДЫ 

 

 

Молитесь, чтобы Баптистские женщины были 

Едины, уважали и заботились о Божьем творении. 
 

Молитесь, чтобы Господь поднял лидеров по сердцу 

Своему, которые являлись бы примером для подражания в 

наших церквях и обществе. 
 

Молитесь о развитии сетевых возможностей и об их 

соединении с помощью БВЖА для укрепления, ободрения  
и расширения Тела Христова. 

 

  
 

Молитесь, чтобы Бог показал нам, как мы можем достичь 
больше женщин любовью Христа, расширяя свой кругозор и 

видение.  

 
Молитесь, чтобы женщины всех возрастов, политических, 
образовательных и расовых различий чувствовали себя 
желанными и вдохновлёнными, присоединившись к Северо-
Американскому Союзу Баптистких Женщин для достижения 

уязвимых девушек и женщин.    

  
Молитесь, чтобы Бог дал возможность Баптистским 
женщинам восстать против несправедливости, которую 
испытывают девушки и женщины нашего общества.    

 

 

 

 

 

 

 
Молитесь, чтобы Бог обильно благословил и умножил 

ресурсы, чтобы мы были благословением для других, 
      особенно для уязвимых людей нашего общества. 

 

 

 

 

    
 

    
 

     
  

9 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Исаия 42:10   
Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по 

морю, и все, наполняющее его, острова и живущие на них.   

 
   

Дорогой Господь, 
 
Мы возносим песни хвалы за то, что Ты все 

создал и заботишься о плавающих по морю и о 

живущих на островах Тихого океана. Ты так 

величественно и прекрасно создал красоты Тихого 

океана. Мы благодарны Тебе за это.  Господь, 

молимся о благословении наших земель, об 

исцелении и восстановлении Австралии от 

разрушительной засухи и лесных пожаров. Мы 

молимся о прекращении экологического 

разрушения на Большом Барьерном рифе и о 

прекращении роста воды на небольших островах 

Тихого океана. Господи, научи нас быть мудрыми 

господствующими над Твоим творением.  

 

Господь, мы молимся за наших братьев и сестер 

из Западного Папуа. Молимся против 

несправедливости и насилия со стороны 

индонезийских военных. Хотим, чтобы люди 

имели права, которыми Ты наделил их при 

сотворении, и пользовались ими. Мы молимся за 

независимость страны. Господь, подними 

сильных и смелых политических лидеров в 

Тихоокеанском регионе и всемирном сообществе, 

для призвания Индонезии к ответу.  

 

Господи, мы молимся за лидеров и 

правительства Тихоокеанских стран. Мы 

молимся, чтобы у них было сердце для Тебя и 

для справедливости, чтобы они управляли со 

смирением и мудростью. В особенности, просим  

 

 
 

• Молитесь за справедливость и независимость 

Западного Папуа.  

 
• Молитесь против законов, которые легализируют 

эвтаназию, аборты и каннабис в некоторых наших 

странах и штатах. 

 
• Молитесь против воздействия домашнего насилия - 

Тихии Океан имеет самые высокие показатели в мире.  

 

• Молитесь против разрушения рифов и 

разрушительного воздействия вод на островах. 

  

• Молитесь о сильном фундаменте духового роста для 
женских общин, образовавшихся в Папуа-Новой Гвинее.   

 
 

 
о прекращении легализации абортов (включая 

аборты на поздних сроках), каннабис и эвтаназии 

в Новой Зеландии, а также в некоторых штатах 

Австралии и Фиджи. 

 
Господь, мы молимся против злого воздействия 

домашнего насилия в странах Тихого океана, 

против высокого уровня заболеваемости и его 

разрушений, которые наносятся семьям, детям и 

мужчинам. В особенности, просим Тебя за 

исцеление и свободу женщин, которые 

подвержены насилию в своих домах. Господь, 

мы молим, чтобы эти дома наполнились Твоим 

светом. 
 
Мы молимся, чтобы наши церкви сияли Твоим 

светом, как город стоящий на вершине. Мы 

молимся о женском служении в наших церквях, 

особенно о тех, которые недавно присоединились 

к общине Папуа-Новой Гвинее, чтобы Ты дал им 

твердую основу веры. Мы молимся за 

Баптистских женщин-лидеров наших стран, 

особенно о тех, кто недавно получил новые 

должности. Даруй им единство в своих командах 

и смиренную мудрость. А также, Господь, мы 

благодарим Тебя за помазание Карен Уилсон из 

Австралии на пост Президента БВЖА. Даруй ей 

Свою благодать, мудрости и силы. Во Имя 

Всемогущего Воскресшего Христа, Аминь.  
 
 
  
 
 

• Молитесь, чтобы новые лидерские команды в своих 

должностях были едины и полагались на Божью 

мудрость на континентальном и локальном уровнях. 

 
• Молитесь, чтобы число женщин, посещающих 

конференции, мероприятия и служения, 

увеличилось. 
 
• Благодарение Богу за назначение нового Президента 

БВЖА -  Карен Уилсон из Австралии. 

 
• Слава Богу за национальных лидеров из Баптистских 

Союзов Фиджи и Новой Зеландии, которые открыто 

поддерживают женщин в выполнении их  

         служения.  
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На снимке Мама Африки, Марта Нгуимэ Эколло (в центре), Мария (справа) и Эдрини (слева)  

 
Молитва о единстве   Как АСБЖ повлияло на Мою Жизнь 

   

Мы прославляем Тебя, наш Вечный Бог, за то, что 

Ты послал Своего Единородного Сына, нашего 

Господа Иисуса Христа, спасти нас и стать одним 

из нас. 

 

Отец Небесный, призри с милосердием на Африку! 

Мы сталкиваемся с террористическими группами, 

политической нестабильностью, нищетой и 

социальной несправедливостью. Подними 

богобоязненных лидеров, которые создали  

бы хорошею систему управления, для изменения 

ситуации к лучшему. Мы молимся, чтобы больше 

верующих женщин участвовали в политике и 

решали вопросы социальной справедливости.  

О, Господь, используй наших церковных лидеров 

для благополучия и единства африканцев. Пусть 

каждый, независимо от своей национальности, 

чувствует себя любимым, уважаемым и 

желанным.  

Отец Небесный, помоги не хранить в своих 

сердцах гнев, который ведет к обиде, горечи и 

ненависти. Пожалуйста, сделай нас смиренными, 

чтобы признавать свои ошибки и просить 

прощения у своих обидчиков. Помоги каждому из 

нас стремится к миру и единству. 

 
Во Имя Иисуса, Аминь.  

 
• Мы молимся Господу, чтобы Он поднял еще одно 

поколение женщин, которые расширят Его 

служение в Африке и за ее пределами.  

 

• Мы просим Бога обновить сердца 

Баптистских женщин Африки к 

миссионерству и евангелизму.  

 

• Пусть церкви работают в партнёрстве с 
правительством для поддержания уязвимых 
людей и решения гендерного неравенства.  

 
• Мы просим Бога поднять богобоязненных лидеров, 

которые изменят существующие политические и 

экономические системы, внедрив надлежащие 

изменения для ускорения экономического роста, 

создания новых рабочих мест и повышения уровня 

жизни людей, живущих за чертой бедности.  

 
• Мы благодарны Богу за Его поддерживающую силу.  

 

 
Меня зовут Мэри Малува Банда и я 

принадлежу к Баптистской Конвенции Малави. 

Первая конференция АСБЖ, которую мы 

посетили, была в Замбии в 2017 году.  
Мы безуспешно пытались встретиться с 

Президентом АСБЖ, когда искали себе комнату. 

Это была настолько стрессовая ситуация, что, 

когда мы встретились с другой женщиной, мы не 

смогли спокойно объяснить ей свою проблему. 

Тем не менее, она была добра к нам и готова 

помочь. К счастью, она нашла для нас комнату, и 

мы смогли принять душ и переодеться. 

 

Удивительно, но через два дня эта же женщина, 

Африканская мама, была назначена новым 

Президентом АСБЖ. Нам стало стыдно за себя, 

но она пришла и обняла нас, и мы все начали 

смеяться. Мы все еще смеемся с этой ситуации. 

Мы стали ближе и молитвенно поддерживаем 

друг друга. 

 
Этот опыт научил нас самоконтролю, 

уважению, смирению и терпению. Сегодня для 

меня Африканская Мама больше, чем сестра.  
 
. 
 

•  

 

• Мы молимся о мире во всем мире. Пусть 

разбитые сердца исцелятся и обретут покой 

в неизменной доброте и верности Иисуса. 

 
• Мы славим Бога за Женский Миссионерский 

Союз Нигерии, отпраздновавший 100-летие 
в апреле 2019 года.  

 
• Мы прославляем Бога за то, что Он работал 

в Кот-д’Ивуаре через расширение сельской 

местности. 

 
• Мы прославляем Бога за женщин, в молитве 

поддерживаемых лидерами церкви о 

строительстве церкви. 

  

• Мы благодарны Богу за женщин, которые 

искренне служат, несмотря на насилие и 

дискриминацию по отношению к ним. Мы 

молимся о Божьей силе. 
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Мэри Фабьен Чарльз. Посмотрите историю ее 

жизни по  ссылке: www.bwawd.org/marys-story.  
 
Молитва Карлин Эдвардс-Уоррик 
 
«Отец, Ты Всезнающий и Премудрый. Мы, 

Карибские женщины, призываем Тебя сегодня.  
Благодарим Тебя за то, что Ты создал нас по 

Своему образу и подобию и вырвал нас из 
тьмы. Спасибо за Твою любовь и благодать. 

Мы ходатайствуем сегодня от имени всех 

Карибских островов и просим о наших 

руководителях и политиках, которые не знают 
еще Тебя как Господа и Спасителя - мы 

молим, чтобы Ты стал их Спасителем, 

руководил и направлял их решения на благо 

островов. Мы молимся о наших детях, которые  

 
подвергаются психологическому, сексуальному 

или физическому насилию дома и в школе. Мы 

отрекаемся сегодня от любых форм 

домогательств и насилия в наших школах. Мы 

молимся, чтобы каждая крепость была 

разрушена, чтобы Ты вмешался в жизнь 

молодых людей, оказавшихся в сетях насилия. 

Даруй свободу тем, кто ищет Тебя, и пусть они 

узнают Тебя как Господа и Спасителя. Помоги 

им изменить свою жизнь и сложить оружие, 
уважать власть и ценить жизнь и священные 

места для поклонения. 
 
Мы вспоминаем людей Багамских островов, 

как они восстанавливаются от последствий 

урагана «Дориан». В это время бедствий и 

кризисов мы молимся, чтобы люди 

приближались к Тебе. Сохрани их жизни, и 

пусть другие острова продолжают помогать 

финансовыми и другими ресурсами. Мы 

помним также другие острова, которые также 

еще восстанавливаются после недавних 

стихийных бедствий. Пусть продолжается 

поступление помощи для того, чтобы граждане 

этих островов смогли вернуться к нормальной 

жизни.  
 
Мы молимся за людей, за единство и 

пробуждение среди церквей острова Гренада 

и Барбадос. Мы молимся, чтобы жители 

посвятили свою жизнь Тебе и были преданы 

своему призванию. Мы молимся, чтобы 

руководство этих церквей использовало 

хорошие методы евангелизации для 

достижения многих душ для Христа. 
 
Дорогой Господь, мы молимся за 

искоренение гендерного насилия в 

Карибском бассейне и просим Тебя о том, 

чтобы родители серьезно относились к 

своим обязанностям по воспитанию своих 

детей. Научи их быть хорошими 

родителями. 
 
Мы молимся о наших молодых девушках, 

которые отдают себя на служение, чтобы они 

были преданы Тебе. Мы молимся о том, чтобы 

были возможности для служений с разными 

поколениями, а также за наставничество 

между женщинами молодого и старшего 

поколений. Да будешь Ты прославлен через 

эти служения. Помоги нам исполнить Твою 
волю. Все это просим во имя Иисуса, Аминь.  
 

 
Молитвенные Просьбы Карибского бассейна 

 
 
 
• Молитесь, чтобы политики отдали свою 

жизнь Иисусу Христу и чтобы они искали Его 

руководства в принятии мудрых решений для 

улучшения уровня жизни на островах.  

 

• Молитесь за детей, подверженных любым 

формам насилия дома или в школе. Молитесь о 

том, чтобы это было запрещено.  

 
• Молитесь, чтобы насильственные 

преступления, совершаемые молодыми людьми, 

прекратились, и чтобы было уважение к 

властям. Молитесь, чтобы юноши сдали своё 

оружие и обратились к Иисусу.  

 

• Молитесь за жителей Багамских островов, 

пострадавших от урагана Дориан. Молитесь, 

чтобы церкви, дома, школы и общая 

инфраструктура были восстановлены, и чтобы  

 
 

люди смогли вернуться к нормальной жизни. 

Молитесь за сохранение доброжелательных 

отношений среди пострадавших.  

 

• Молитесь за Баптистские церкви в Гренаде и 

Барбадосе, о том, чтобы их члены были верны 

и едины, а также об пробуждении на островах. 

  

• Молитесь за искоренение гендерного насилия и 

за улучшение родительских навыков. 
 

• Молитесь, чтобы молодые девушки, которые 

стали участвовать в Женском служении, были 

более посвящёнными. Молитесь, чтобы пожилые 

женщины принимали молодых и были хорошими 

наставницами для Божьей славы. 
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Жизнь с Избытком     
 

 

Иисус сказал: «Я пришел для того, чтобы имели  

Есть много проектов при поддержке СБЖЕ под  
управлением женщин для женщин, детей и молодых 
семей. Некоторые проекты помогают женщинам  
готовиться к служению, другие помогают Сирийским  
беженцам в Ливане; поддержка вдов в Молдове;  
обеспечение летних детских лагерей для детей с 
ограниченными возможностями в Латвии и  
предоставление приюта женщинам, которые являются 
жертвами домашнего насилия в Польше. Эти проекты,  
а также и другие, нуждаются в нашей постоянной 
поддержке и молитве. 
С помощью этих служении мы можем принести жизнь 
туда, где есть смерть.  
 
Но мы всего лишь люди! Да, Иисус дал нам  
возможность быть источниками новой жизни,  
но Иеремия говорит, что мы «Водоемы разбитые, 
которые не могут держать воды» (Иеремия 2:13). 
  
Остановить просачивание новой жизни сквозь трещины нашего 
водоёма мы сможем, только благодаря отношениям с нашим 
Господом и силе Духа Святого.  
 
 

Большинство Божьих обетований направлены на 
тело верующих. Как вселенская церковь и как Тело  
Христа, мы должны искать больше этой новой жизни  
и защитить тело от утечки благодати из-за 
непрощения и равнодушия. 
 
Когда мы действуем как посланники Христа,  
объединенные в Одно Тело, мы приносим новую жизнь  
туда, где Бог помещает нас.  

 

 

жизнь и имели с избытком» (Иоанна 10:10). 
 

 

 
В мои обязанности, как действующего пастора церкви 
Южного Уэльса, входит посещение пожилых и больных 
людей. На днях я посетил одного из наших соседей, 
который находился в больнице. В дальнем углу палаты 
лежал мой сосед с бледным лицом, опухшими щеками и 
телом, которое стало очень хрупким и маленьким. Я 
видел такое раньше и подумал про себя, что ему 
осталось жить несколько дней. Он спал и его дыхание 
было нерегулярным. Присев у его кровати, я не стал 
будить его, а тихо помолился и написал записку о том, 
что я навестил его. 
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Через несколько дней я думал о том, чтобы провести 
похороны и спросил у его сына о здоровье его отца. К 
моему удивлению, он сказал, что после нескольких дней 
хорошего ухода в больнице и переливании крови его 
отец быстро восстанавливается и с нетерпением ждет 
возвращения домой. Как-будто его вернули из смерти к 
новой жизни!  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Размышляя над этим примером, я понял, что это 
именно то, что Бог сделал для нас в Иисусе. Мы, новое 
творение, воскресли от смерти. Когда-то мы были 
мертвы в наших грехах и не могли ответить на призыв 
Бога Отца, но теперь, благодаря крови Иисуса, мы 
желаем любить Бога и любить людей.  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Принести надежду туда, где есть отчаяние, радость туда, 
где есть печаль, свободу туда, где есть рабство, и 
всегда-всегда приносить жизнь туда, где есть смерть во 
Имя Иисуса. Это является главной задачей Баптистских 
женщин по всей Европе и на Ближнем Востоке. Слава 
Богу за тех сестер, которые ответили на призыв Божий с 
разных уголков Европы и Ближнего Востока. 
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Александр Андерсон    
 

 

Уэльс    
 

 

    
 

 

    
 

 

Молитвенные нужды СБЖЕ:     

 

 

Молитесь о мире в странах на Ближнем Востоке. 
Жизненные условия в лагерях беженцев очень тяжелые.  
Многие пытаются уехать в Европу, но им не всегда рады в 

новых странах. 

все еще сталкиваются с экономическим кризисом и его 
последствиями. 
 

Молитесь, чтобы власти боролись с современным  
рабством и торговлей людьми (женщины, дети и 
мужчины приезжают из Восточной Европы в Западную). 

   

 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

    
 

 

Молитесь, чтобы принимающие страны смотрели на  
них глазами Христа, и чтоб каждый сирота приобрел семью. 

   
 

 

Молитесь, чтобы молодое поколение, которое не имеет 
надежду, ценностей и чувствуют себя потерянными, 
встретились с Иисусом Христом, который есть Путь, 

Истина и Жизнь. 
 

 

Молитесь за тех, кто гонимы за веру. 

   
 

 

    
 

 

Молитесь за пробуждение в Европе. Там многие христиане 
теплы и эгоистичны. Молитесь, чтобы они покаялись и 
стали горячими христианами для Христа. 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

    
 

 

Молитесь за страны Европы и Ближнего Востока, которые    
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 МОЛИТВА  
Богобоязненные женщины - это не тот тип людей, 
которые сидят и принимают все, что приходит. 
 

Мы должны сражаться в молитве за наши семьи, 

лидеров и за нашу страну!  
 

Как христианки, мы принимаем вызов распространять 

Евангелие. И пусть Бог коснется сердца каждого 

человека, чтобы каждая женщина имела посвященную 

жизнь и была наполнена силой Духа Святого. 
 

Чтобы мы, женщины, говорили весть о спасении 

нашим детям, внукам и правнукам и были 

свидетельством, влияющим на жизнь этих поколений. 
 

Беа Мескиас  
Вице-Президент, UFBAL ТЕХАС 

 

«Дорогой Небесный Отец, Ты знаешь все проблемы, с 

которыми сталкивается Латинская Америка. Грех сеет 

хаос на всех уровнях общества, и многие люди из-за 

насилия, несправедливости и коррупции живут без 

надежды. Мы просим Тебя о нашем народе, чтобы мы, 

как христиане, провозглашали Евангелие через личный 

пример освященной жизни и желанием служить Тебе 

там, где Ты повелишь. Все это мы просим во Имя 

Иисуса, Аминь» 

 

Пастор, Эдувигес  
Вице-Президент, UFBAL ПЕРУ 

 

Милостивый Отец, Создатель неба, земли и всего, что 

существует, мы восхваляем и прославляем Твое Имя.   
 
Прости нам наши грехи. 

 
• Молитесь, чтобы Латинская Америка смогла получить 

бесплатную горячую линию помощи 0800 для женщин, 

которые страдают от насилия или нежелательной 

беременности.  

 
• Молитесь за руководителей наших стран, чтобы не 

было коррупции, насилия, незаконных абортов, 

наркотиков, похищений и торговли людьми. Пусть 

наш Господь поднимет смелых женщин для 

распространения Евангелия. 

 
• Молитесь за возможность проведения евангелизаци 

в Латинской Америке, чтобы вся программа была 

креативной и способствовала спасению душ 

человеческих. Молитесь за распространение Слова 

Божьего в больницах, оздоровительных центрах и 

тюрьмах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отец, Ты говоришь в Своем Святом Слове, что всё, о 

чем попросим во Имя Сына Твоего, Иисуса Христа, Ты 

даруешь нам это для Твоей славы, и по Твоему Слову 

мы просим Тебя, позаботиться о наших возлюбленных 

странах Латинской Америки, о каждой стране 

поименно, по их территориям и населению. Мы 

просим о социально-экономической и политической 

ситуации в каждой стране, особенно в Венесуэле, 

Эквадоре, Никарагуа, Гаити, Кубе, Боливии, которые 

находятся в трудных условиях для жизни.  

Господь, даруй мудрость властям, надзирателям, и 

всем тем, кто правят, чтобы они руководили 

справедливо, честно, с уважением и с равноправием 

на благо людей.  
 
Также, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты сохранил и 

благословил каждую семью континента, чтобы они 
были едины в любви и имели хорошее общение в 
своих домах, чтобы у них была работа и все 

необходимое в духовном и материальном плане. 

 

Дорогой Господь, мы молимся, чтобы Ты укрепил, 

благословил и даровал мудрость нашим пастырям и 

их жёнам, чтобы они правильно управляли своей 

жизнью, своими семьями и служением, к которому 
Ты их призвал. Господи, не позволь житейским 

заботам и трудностям заставить их споткнуться и 

впасть в депрессию, беспокойство или какое-либо 

переживание. 

 

Укрепи их, Отец, позаботься об их умственном, 

эмоциональном, физическом и духовном здоровье, 
чтобы они могли продолжать побеждать в этом 

великом труде, который Ты им доверил. Позаботься об 

их семьях, дай им все необходимо для жизни и 

благослови. Все это мы просим во Имя Иисуса Христа, 

нашего Господа и Спасителя. AМИНЬ. 
 

Лизет Тринидад  
Вице-Президент, UFBAL НИКАРАГУА  
 
 
• Молитесь о проблеме прибывающих иммигрантов на 

караванах в нашу страну, и о том, чтобы мы смогли 

благовествовать им. 
 
• Молитесь за 11 социальных проектов, поддерживаемых 

UFBAL. 

 
• Молитесь за увеличение PEPE программ.  

 
• Молитесь за План Обрера и Программы 

миссионерских групп. 

 
• Молитесь за мужей, которые еще не познали Христа, 

«чтобы они были приобретаемы, видя наше житие.»       

(1 Петра 3:1) 



 


