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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛИТВЫ 
БАПТИСТСКИХ ЖЕНЩИН  

октябрь-ноябрь 2022 

Тема:«Победоносная жизнь» 
Глобальная инициатива Всемирного альянса баптистских женщин 

 

«Дорогие сестры, 

Более 70 лет сестры во Христе объединяются в молитве в рамках Всемирного дня 
молитвы баптистских женщин. Полученное наследие и история побуждают нас 
снова собраться вместе в наших домах и церквах по всему миру!  

Тема Дня молитвы 2022 года «Победоносная жизнь» отражена в библейском стихе: 
«Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и 
благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте”. 2 Кор. 2:14. 

 Во время молитвы представьте, что фимиам от наших совместных молитв 
поднимаются к небу от более, чем ста наций! Какое благословение и ободрение снова 
собраться вместе, чтобы читать Божье Слово, слышать истории наших побед и 
искать Господа в молитве. 

День молитвы дает баптистским женщинам возможность щедро поддержать 
глобальную инициативу Всемирного альянса баптистских женщин в семи 
континентальных союзах. Получаемая финансовая поддержка на служения Альянса 
позволяет оказывать реальную помощь нуждающимся женщинам и помогает влиять 
на окружающий мир для Христа. Благодарю каждую из вас за участие в этом 
мероприятии, инициирующем наши важнейшие служения на протяжении всего года! 

Этот буклет содержит материалы, которые помогут вам спланировать и провести 
День молитвы. Здесь вы найдете молитвенные нужды континентальных союзов и 
подробную информацию о проектах и служениях Альянса в этом году.  

Мы предлагаем три новых аспекта проведения Дня молитвы:  

 

Взаимодействие: благодаря запуску нашей виртуальной платформы вы сможете 
пообщаться с лидерами женского служения по всему миру, узнать, как другие церкви 
проводят День молитвы, и сотрудничать для достижения нашей общей миссии. 

 

Ресурсы: посмотрите материалы для проведения Дня молитвы и 40-дневный 
календарь на нашем сайте https://bwawomen.org/. 

 

Поклонение: запланируйте ваше участие и присоединяйтесь к совместной молитве 
15 октября 2022 г.   

С нетерпением ожидаю всего, что Бог приготовил для нас в нашем невероятном пути 
для создания атмосферы влияния и совместного распространения наших пределов. С 
благодарностью за все, что вы делаете для Царствия и наших сестринских 
отношений! Это благословение и честь служить вместе с вами. 

https://bwawomen.org/
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В молитве вместе с вами, 
Дж. Меррит Джонсон,  

Директор Всемирного альянса  баптистских женщин» 
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Всемирный альянс баптистских женщин 

Всемирный альянс баптистских женщин (далее Альянс) был 
официально утвержден в 1950 г. на Всемирном конгрессе 
баптистов и с энтузиазмом поддержан 10 000 женщин 21 
национальности. 

По Божьей милости сегодня Альянс это семь континентальных союзов, включающих 175 
объединений и организаций. В настоящее время это мировое сообщество объединяет 
женщин из 140 стран, влияющих на мир для Христа. Для успешного служения и 
процветания женщин Альянс активно развивает глобальное сотрудничество и 
разрабатывает ресурсы, включая организацию проводимого ежегодно Всемирного дня 
молитвы баптистских женщин. Все вместе мы являемся частью Альянса, сообщества, 
объединяющего 51 миллион баптистских женщин и 176 000 церквей. Мы стремимся к 
вовлечению самых разных баптистских женщин по всему миру, признавая их 
индивидуальность.  Семь континентальных союзов, как семь цветов радуги, объединенных 
любовью к Иисусу Христу, связывающих нас воедино. 

 

Усиление. Концентрируясь на Иисусе Христе и укореняясь в Слове, 
мы укрепляем нашу семью по всему миру через мероприятия, 
пасторское назидание, дружбу, поклонение, общение и единство.  

 

Миссия и благовестие. Движимые Великим Поручением, мы активно 
благовествуем для различных групп людей; поддерживаем 
инициативы, вовлекающие людей в церковь. 

 

Поддержка. Призванные щедро дарить любовь ближнему, мы 
поддерживаем центры помощи и церкви, помогающие семьям, 
оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах. 

 

Защита. Основываясь на библейском понимании отношения Бога к 
каждому человеку, мы стремимся к защите жизненной этики, 
поддерживаем свободу вероисповедания для всех, выступаем за 
единство и индивидуальность, практикуем проактивную позицию и 
уважаем права человека. 

 

Обучение. Призванные к ученичеству, мы развиваем 
межкультурное и межязыковое обучение, воспитываем и 
ободряем лидеров следующего поколения. 
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Изучение Библии,  президент Альянса Карен Вилсон  

Перед моим последним днем рождения мой муж спросил, что бы я хотела получить в 
подарок. Единственное, что я тогда хотела – это новый прекрасный парфюм. Не много 
различных духов, но одни на каждый день. Пробы ароматов в магазине казались мне 
нескончаемыми, однако в итоге я выбрала то, что хотела. Духи имели «правильный 
аромат», именно какой я хотела.  

Возможно, вы сочтете тему парфюма слегка легкомысленной в нашем мире страданий, 
неопределенности, боли и борьбы. И вы правы! Но до сих пор, несмотря на тяжелые 
условия мы стремимся к победоносной жизни, в которой истинный аромат, в котором мы 
нуждаемся, не покупается, а является следствием жизни во Христе Иисусе. Это 
непрерывный аромат, который привлекает к нам людей. И с каждым днем он становится 
сильнее и прекраснее. 

В трудных обстоятельствах апостол Павел 
писал: «Но благодарение Богу, Который 
всегда дает нам торжествовать во 
Христе и благоухание познания о Себе 
распространяет нами во всяком месте». 
2 Кор. 2:14. 

Познание о Боге окутывает нас ароматом, 
длинный шлейф которого заставляет 
людей оборачиваться нам вслед.  

Погрузимся в атмосферу познания 
природы нашего Бога! 

Бог бесконечный. Пс. 146:5 

Бог неизмененный .Мал. 3:6 

Бог всемогущий. Пс. 33:6 

Бог всезнающий .Ис. 46:9-10 

Бог мудрый. Рим. 11:33 

Бог верный. 2 Тим. 2:13. 

Бог добрый. Пс. 35:8 

Бог справедливый.Вт. 32:4 

Бог милосердный .Рим. 9:15-16) 

Бог милостивый.Пс. 145:8 

Бог любящий.1 Ин. 4:7-8 

 

  

Благоухание победоносной жизни 
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Этот перечень качеств Бога бесконечен. Познание Бога окутано влекущим к себе ароматом. 
Победоносная жизнь возможно только в Боге, Который дает нам «благоухание познания 
о Себе распространяет нами во всяком месте». 2 Кор.2:14. Это изысканное благоухание 
несет жизнь тем, кто еще не знает о ней. Мы распространяем собою аромат Христа в 
обществе, не осознающем своей нужды в Нем. Именно наше присутствие усиливает этот 
запах. Мы уходим, но след от него остается. Несмотря на состояние мира и его вызовы, 
конфликты вокруг нас, наша победа заключается в том, чтобы нести познание о Христе и 
отражать природу Бога в любой ситуации. Господь употребляет нас в различных условиях, 
на каждом нашем шагу. Это и есть сладкий аромат победоносной жизни. 

Вопросы для обсуждения: 

• Какими способами Господь проявляет Себя в вашей жизни или в жизни женщин вокруг 
вас? 

• Какие стороны природы Бога наиболее важны для вас сейчас и почему? 

• Каким образом знание Господа и Его природы ободряет и приводит вас к победе в 
ваших непростых обстоятельствах сегодня? 

• Какие шаги вы можете сделать в ближайшие недели, чтобы распространить благоухание 
Христа в вашем (1) доме, (2) церкви и (3) обществе? 

• Выделите время, чтобы поблагодарить Бога во время молитвы и попросить Святого Духа 
указать вам пути к победе в вашей повседневной жизни.  

Приглашаем вас стать онлайн-участницей Дня молитвы: 

В этом году мы рады предложить вам единую платформу для общения во время Дня 
молитвы. Вы можете познакомиться с разными женщинами, поделиться с ними и узнать, 
как другие женщины проводят этот День молитвы:  https://baptist.lpages.co/2022-day-of-
prayer/ . 

Спасибо за вашу поддержку. Вместе мы влияем на жизни по всему миру. 

Всемирный день молитвы баптистских женщин является жизненно важной частью нашей 
миссии. Благодаря этому мероприятию баптистские женщины всех континентов стоят 
вместе в молитве и создают сеть сестер, влияющих на приобретение мира для Христа. 
Пожертвования, собранные при проведении этого Дня молитвы, направляются для 
поддержки служения Альянса в течение всего года, включая проекты, указанные ниже. 
Каждое пожертвование имеет значение. 

Пожертвования могут быть направлены напрямую в континентальные союзы по указанным 
ниже реквизитам, или безопасным онлайн переводом на BWAWomen.org/give. 

 

Молитвенные нужды континентальных 

союзов 

https://baptist.lpages.co/2022-day-of-prayer/
https://baptist.lpages.co/2022-day-of-prayer/


 6 

 

Азия 
34 лидера в 18 странах 

Пандемия COVID-19. Несмотря на стабилизацию пандемии в мире, в Юго-Восточной Азии 
появляются новые штаммы и разновидности вирусов. Количество заболевших людей 
вызывает тревогу. Молитесь о защите, о сильном иммунитете и о скорейшем 
выздоровлении для всех. 

Мьянма. Миллионы людей были вовлечены в гражданскую войну в прошедшем году. 
Тысячи граждан убиты или искалечены.  Молитесь о мире, примирении и справедливости, 
чтобы нам принести исцеление и восстановление нации и ее народа. 

Шри Ланка. Народ Шри-Ланки бежит из страны из-за политических и экономических 
потрясений. Молитесь о стабилизации и восстановлении страны, переживающей худший 
кризис в своей истории. 

Природные катастрофы в период глобального потепления. Многие страны в Азии 
сталкиваются с тайфунами, наводнениями и землетрясениями. Молитесь за 
восстановление населенных пунктов после этих катастроф. 

Женщины помогают женщинам. Служение «Женщины помогают женщинам» помогает 
достигать изолированных и уязвимых женщин и их детей, оказывать гуманитарную 
помощь, также помогает им налаживать жизнь и искать средства для существования. 
Молитесь о продолжении роста и поддержки этой антикризисной инициативы, влияющей 
на жизнь людей в Азии. 

 

Победоносная жизнь в действии 

Мы прославляем Бога за возможность провести в октябре 2022 г. 3-дневную 
Конференцию молодых женщин-лидеров в Тайланде (г.Чиангмай) и за возможность 
участвовать во Всемирном дне молитвы!  Впервые в истории мы проводим 
празднование, на котором будут лично присутствовать все члены стран Азиатского 
Союза Баптистских Женщин. 
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Экономика. Женщины, особенно матери-одиночки, сталкиваются с растущими 
финансовыми проблемами в удовлетворении основных потребностей (пище, жилье и 
транспорте). Молитесь об улучшении экономических возможностей для женщин, чтобы 
они могли справиться с этими проблемами. 

Сексуальное насилие. Пандемия COVID-19 усилила насилие в отношении женщин и 
девочек. Мы благодарим Бога за повышение осведомленности об этой проблеме и 
молимся о защите женщин и девочек. Молитесь против действия социальных норм, 
оправдывающих насилие в отношении женщин.  

Психическое здоровье. Современные условия негативно влияют на психическое состояние 
женщин. Молитесь об улучшении психического здоровья, доступную, эффективную, 
удобную и недорогую психическую поддержку. 

Здоровье женщин. По мере того, как мы изучаем вопрос о запрете абортов в США, есть 
много девочек и женщин, которые имеют ограниченный доступ к качественному 
медицинскому обслуживанию, к сопровождению беременности, образовательным 
ресурсам и правосудию. Молитесь об ужесточении наказаний за изнасилование и 
кровосмешение, за более активную пропаганду охраны репродуктивного здоровья, 
включая практические шаги по сокращению показателей материнской и младенческой 
смертности, а также о более широком участии религиозных общин в оказании помощи 
нуждающимся в этой сфере. 

Расовая справедливость. США и Канада имеют давнюю историю расизма даже среди 
христиан. К сожалению, расовая несправедливость продолжает существовать по всей 
Северной Америке. Молитесь о силе и мужестве в борьбе против всех форм расизма, 
фанатизма, ксенофобии и неравенства. О том чтобы Церковь была проводником перемен 
в общинах по всему региону. 

 

Победоносная жизнь в действии 

Мы благодарим Бога за защиту, водительство и поддержку Административной группы Альянса 
в нашем регионе. Мы благодарим Бога за открытые дверей, за новые связи и достижения. Мы 
рады новой группе лидеров, которые выводят баптистских женщин Северной Америки на новые 
высоты. Мы продолжаем расширять права и возможности женщин для жизни по принципам 
Небесного Царства, особенно в тех районах, которые помогают уязвимым. 
  

 

Северная Америка 
16 лидеров в 2-х странах 
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Тихоокеанский регион 
7 лидеров в 7 странах 

Насилие в семье. По оценкам ООН 68% женщин региона страдает от насилия в семье или 
в доме. Молитесь о безопасности и защите жертв насилия; о покаянии правонарушителей 
и о правовой системе. О том чтобы поместная церковь возвысила свой голос против этого 
зла. 

Климат. Тихоокеанские острова чрезвычайно уязвимы изменениями климата (утрата 
прибрежных земель, циклоны и засухи, неурожаи, а также потеря коралловых рифов и 
рыбы). Молитесь о пострадавших, чтобы мы заботились о земле, которую дал нам Господь, 
и чтобы политические лидеры произвели существенные изменения. 

Примирение. Пожалуйста, молитесь о примирении коренных народов в Австралии и 
Новой Зеландии, страдающих от продолжительных давнишних унижений. Часто они 
становятся жертвами насилия, попадают в тюрьму и имеют плохое здоровье. Молитесь, 
чтобы Церковь возглавила это примирение. 

Безопасность. Молитесь о региональной безопасности в регионе в силу нарастающего 
напряжения между Австралией и Китаем. Мы переживаем озабоченность по поводу 
военного присутствия в этом регионе, имеющем важное влияние на торговлю и 
национальную безопасность. 

Мир. Ужасающие насилие и кровопролитие сопровождали выборы в Папуа Новой Гвинее 
в этом году. Молитесь об этичном политическом руководстве в Тихоокеанском регионе, 
которое отвергало бы коррупцию и неправомерное поведение. Молитесь о политической 
свободе, выражающейся без насилия. О том, чтобы лидеры предпочли правосудие 
политическому фанатизму.  

 

Победоносная жизнь в действии 

Мы благодарим за обильный урожай, за продукты питания, благодаря проекту "Семена 
надежды" на Фиджи. Женщины посадили фрукты и овощи вокруг своих домов, что 

позволило обеспечить пищей семьи, церкви и общины. Проект также 
включает деятельность, которая поддерживает психическое здоровье, 
укрепляет семейные отношения и создает условия для евангелизации.  
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Африка 
37 стран 

Качество образования. В Африке растет число неграмотных молодых девушек. Молитесь 
о прекращении половой дискриминации в школах и о равном доступе девочек к 
возможностям получения общего и профессионального образования. 

Сексуальное насилие. Молитесь о прекращении калечащих операций на половых органах 
и других форм насилия, которые наносят ущерб здоровью молодых девушек. Молитесь 
против браков с детьми, кровосмешения и изнасилования. Молитесь о выделении 
ресурсов для поддержания жертв насилия, когда они сталкиваются с физическими, 
эмоциональными и психическими последствиями травм, вызванных насилием. 

Мир. Многие районы региона по-прежнему сталкиваются с политическими и 
экономическими волнениями. Молитесь о мирном избирательном процессе, поскольку во 
многих странах Африки проходят выборы. Молитесь о политической стабильности, чтобы 
страны испытывали экономический рост и стабильность. Молитесь о том, чтобы праведные 
лидеры в правительстве выступили против коррупции. Молитесь против терроризма и 
вооруженных групп, которые угрожают миру на континенте. 

Благовестие. Молитесь о том, чтобы женщины имели страстную приверженность миссии 
и донесению Евангелия. Молитесь о возможности достучаться до заблудших и вернуть тех, 
кто перестал держать свой фокус на Боге. 

Руководство. Молитесь, чтобы женщины применяли данные им таланты для 
распространения Царствия Божьего в Африке.  Просите также о Божьей благодати, 
мудрости и защиты для новых лидеров союза, вступивших на служение на 5-летний срок. 

 

Победоносная жизнь в действии 

Мы благодарим Бога за возможность провести 14-17 августа 2022 г. в Институте Рикса 
в Республике Либерия XIV Континентальную конференцию. Мы проводим её каждые 
пять лет, и всегда отрадно видеть, как женщины-баптистки со всего континента 
празднуют наше разнообразие и единство в это особое время и вдохновляются через 
молитву, общение, поклонение и обучение.   
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Латинская Америка  
25 лидеров в 21 стране 

 

Проблемы. Люди страдают от политической и экономической нестабильности и 
коррупции, торговли людьми и бедности в этом регионе. Молитесь о наших женщинах, 
поскольку они стремятся поднимать голос  на общественных площадях и защищать тех, кто 
в этом нуждается. 

Миссионерский призыв. Мы собрали необходимые ресурсы для поддержки 
Латиноамериканских миссионеров, работающих с женщинами в Индии. Молитесь, чтобы 
Бог подвигнул женщину, которая ответила бы на этот призыв, и даровал нашим лидерам 
проницательность в процессе отбора. 

Служение беременным. Наш коммуникационный центр в Аргентине принимает сотни 
звонков от женщин, столкнувшихся с нежданной беременностью, и связывает их с местным 
центром поддержки.  Молитесь о работе этого центра и открытии подобных центров по 
всей Латинской Америке, мудрости и водительстве в формулировании стратегических 
целей.  

 

Победоносная жизнь в действии 

В настоящее время мы поддерживаем 37 проектов по всему континенту, включая 
Америку.  

Общины коренных народов. Молитесь о возможности наладить отношения и поделиться 
Евангелием с женщинами и детьми из числа коренного населения. 

Руководство. Молитесь о выборе лидеров союза на следующий 5-летний срок и о Божьей 
организации  нашей бесплатной круглосуточной кризисной горячей линии для женщин, 
страдающих от неожиданной беременности. Благодаря этому ресурсу женщины 
получили необходимую поддержку во время беременности и 243 здоровых ребенка 
появились на свет. 

Наши проекты: 

• Поддержка общественных огородов 

• Служение детям через христианскую школу PEPES 

• Распространение Евангелия вдоль реки Амазонки 
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Карибский бассейн  
17 лидеров в 17 странах 

Разорвать порочный круг насилия. Растет число случаев бытового насилия в отношении 
женщин и детей. Молитесь о женщинах, ставших жертвами психологического, словесного, 
физического и сексуального насилия. Молитесь о крепких браках, в которых любовь и 
уважение между мужьями и женами будут развиваться и поддерживаться. 

Возрождение. Молитесь, чтобы Бог послал великое пробуждение среди молодежи 
Карибских островов – чтобы они были спасены и жили победоносной жизнью в Иисусе 
Христе. Молитесь, чтобы мир Божий пребывал в нас, чтобы мы могли укрепляться в вере и 
Слове Божьем даже во времена бурь. 

Новые лидеры и пасторы. Молитесь, чтобы мужчины и женщины приняли Божий призыв 
в своей жизни и стремились стать пасторами и лидерами для служения. Молитесь, чтобы 
пасторы и церковные лидеры смогли справиться с трудностями, вызванными COVID-19. 
Молитесь о духовном обновлении Церкви после пандемии COVID-19. 

Последствия катастроф. Экономика Гаити, Сан-Андреса, Сент-Винсента и Гренады была 
опустошена стихийными бедствиями. Молитесь о восстановлении здравоохранения, 
социальных и политических систем в этих странах. Образование детей также является 
проблемой, поскольку многие из них по-прежнему не имеют доступа к Интернету. 
Молитесь также о мире и стабильности на Гаити, чтобы страна могла вернуться к 
нормальной жизни. 

Пандемия COVID-19. Молитесь о многих людях, которые все еще страдают от болезней, 
связанных с COVID-19. О выздоровлении тех, кто борется с заболеваниями легких и сердца, 
а также с депрессией и другими проблемами психического здоровья, вызванными 
воздействием COVID-19. 

 

Победоносная жизнь в действии 

Мы благодарим Бога за то, что Он позволил завершить ребрендинг (прим. редактора - 
перемена дизайна бренда) организации. Теперь у нас есть новый логотип, бланк и 
пересмотренная Конституция на английском, испанском и французском языках. Слава 
Богу за создание первого Безопасного приюта для женщин и детей на Ямайке! 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БАПТИСТСКИХ ЖЕНЩИН (EBWU) 

Объединение женщин в 50 странах Европы и Ближнего Востока 

 

Последствия политической нестабильности и войн.  Люди страдают от политической 
нестабильности в таких странах, как Белоруссия и Ливан, разрушений от военных действий 
в Украине и России и долгосрочных последствий войн в Ираке, Cирии, Армении, 
Азербайджане. Число мигрантов и беженцев растет: только из Украины мигрировало более 
12 миллионов человек. Семьи разбиты. Торговля людьми растет. Люди скорбят. 
Пожалуйста, молитесь о мире, о восстановлении и стойкости, а также о возможности 
подняться как людям веры, чтобы помочь многим нуждающимся людям вокруг нас. 

Участие Церкви. Из-за пандемии многие христиане перешли на виртуальные церковные 
служения или полностью отключились от них. Хотя состояние здоровья улучшилось, многие 
так и не вернулись в церковь, особенно в Западной и Центральной Европе. Пожалуйста, 
молитесь, чтобы они воссоединились с прихожанами и испытали радость общения. 

Изменение климата. Страны Европейского Объединения Баптистских женщин видят 
последствия изменения климата: потепление, увеличение числа наводнений и вымывание 
береговых линий. Молитесь, чтобы христиане отреагировали как добрые распорядители 
творения Божия и предприняли шаги к позитивному влиянию на нашу планету. 

Насилие в семье. Насилие в семье продолжает расти по всему региону – как за пределами 
церквей, так и внутри. Молитесь о глубоких изменениях в мышлении и в законах, о всех 
тех, кто возглавляет инициативы по оказанию помощи женщинам и детям, находящимся в 
опасности, а также о мире и исцелении для жертв домашнего насилия. 

Центральная Азия. Наши братья и сестры в Центральной Азии занимают особое место в 
наших сердцах, но они сталкиваются со многими проблемами. Молитесь о большей 
религиозной свободе в регионе и о возможности построить мост поддержки между ними 
и другими странами Европейского Объединения. 

 

Победоносная жизнь в действии 

Мы прославляем Бога за возможность организовать и предложить женскую конференцию 
на тему: “Для такого времени, как это” в Сербии, в городе Белграде, в октябре 2022 года, 
это первое очное собрание с начала пандемии. Мы также благодарим за верность женщин 
в Украине и соседних странах, которые объединились, чтобы готовить пищу, открывать 
свои дома, оказывать заботу и поддержку тем, кто вынужден покинуть свой дом.     
 

Перевод:  Анна Годымчук, г. Томск, Инга Семенова, г Туапсе, Анна Елисеева, г Новосибирск 

 
 


