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Всемирный День Молитвы
4 марта 2022
«План на будущее: надежда»
(Всем участникам раздают пакетики с семенами)
НАЧАЛЬНАЯ МОЛИТВА

(в темноте)

Лектор 1: В начале, когда Бог сотворил небо и землю, Бог сказал: да будет свет!
Зажигается свеча.
Лектор 2: Боже, наша мать и наш отец,
Мы зажигаем свечу надежды.
Мы хотим праздновать вместе со всем Твоим народом.
С упованием мы ждем и надеемся на то,
Что Твои планы и обетования сбудутся.
Лектор 1: Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет. ((Ис.9:2)
Лектор 2: Бог надежды, ниспошли нам посреди нашей будничной суеты
способность видеть Тебя и Твои деяния в нашей жизни и нашем мире.
Даруй нам излучать Твою надежду – излучать сегодня на нашем
богослужении. Аминь.
Песня 1: Greensleeves

(зажигается свет)

ПРИВЕТСТВИЕ
Ведущая 1: Добро пожаловать на богослужение Всемирного Дня Молитвы,
который отмечается сегодня по всему миру в семи мировых областях.
Семь свечей символизируют женщин в этих семи областях.
Женщины Англии, Уэльса и Северной Ирландии посылают нам свой
сердечный привет: эти три страны вместе с Шотландией образуют
Соединенное Королевство. Они являются частью Британских островов
на северо-западе Европы. Они говорят нам:
Ведущая 2: Мы рады тому, что всех нас объединяет много общего. В то же время,
многообразие культур обогащает нас. На протяжении столетий
Британские острова притягивали к себе людей со всех концов земли.
Некоторые приехали по собственному желанию, а некоторые бежали со
своей родины из-за преследования и войны.
Сейчас в нашей стране сложилось общество, состоящее из разных
этносов, культур и религий. Англия, Уэльс и Северная Ирландия
гордятся этим многообразием. Мы стремимся сохранить языковые и
культурные различия. Это очень радует нас.
Нас радует и многообразие замечательной природы на Британских
островах. Горы и болотистые ландшафты, плодоносные поля и луга,
мягкие холмы, завораживающие морские побережья и маленькие
острова.

2

Темой нашего богослужения является обетование Божье, о котором мы
читаем в книге Иеремии: планом на будущее является надежда.
Сегодня мы поговорим о том, как обетование свободы, прощения,
справедливости и Божьего мира может стать знамением надежды для
всех людей.
Песня 2: Прославление
БИБЛЕЙСКОЕ ЧТЕНИЕ
Ведущая 1:

Пророк Иеремия жил около 600 года до Рождества Христова, во
времена больших политических кризисов. На южное царство Иудею
напал Вавилон. Многие люди из Иерусалима были вывезены в
вавилонское пленение. Они потеряли свою землю, которую, как они
верили, им даровал Господь. Они мечтали о возвращении, но их
будущее выглядело мрачным. Наш библейский текст – это часть
письма Иеремии, в котором он рассуждает о Божьем плане,
касающимся пленения: им придется долго пробыть на чужбине, и
придется строить там новую жизнь
Услышим Слово Божье из книги пророка Иеремии:

Лектор 2:

И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к
остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к
пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из
Иерусалима в Вавилон, – после того, как вышли из Иерусалима царь
Иехония и царица и евнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники и
кузнецы.

(Иер 29:1-2)
Лектор 1:

Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых
Я переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте домы и живите в них, и
разводите сады и ешьте плоды их; берите жен и рождайте сыновей и
дочерей; и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в
замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь
там, а не умаляйтесь; и заботьтесь о благосостоянии города, в который
Я переселил вас, и молитесь за него Господу; ибо при благосостоянии
его и вам будет мир. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели
ваши; и не слушайте снов ваших, которые вам снятся; ложно
пророчествуют они вам именем Моим; Я не посылал их, говорит
Господь.
(Иер 29:4-9).

Лектор 2:

Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне
семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас,
чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только Я знаю намерения,
какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете
и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если
взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит
Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов и из
всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то
место,
откуда
переселил
вас.
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(Иер 29:10-14).
Зажигается вторая свеча.
Все:

Боже, наша мать и наш отец,
Мы зажигаем свечу надежды.

Версикул 3: Hoffnungslicht
ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ
Ведущая 1: Бог сказал народу иудейскому искать благосостояния городу и его
жителей, находясь в пленении. Мы часто отказываемся заботиться о
Божьем мире и Его народе. Принесем Богу этот грех и попросим о
прощении.
Ведущая 2: Бог милосердия, мы приходим к Тебе и исповедуем: мы знаем о том,
что большая часть страданий наших братьев и сестер в мире – это
следствие колониального прошлого Соединенного Королевства. Мы
признаем то, что мы часто ставили интересы своей страны на первое
место засчет других. Нам очень жаль.
Милостивый Боже, прости нас!
Все:

Боже, прости нас по милости Твоей!

Ведущая 2:

Мы думаем о Твоем чудесном мире, а также о том, что мы
воспринимаем его как что-то разумеющееся и растрачиваем его
богатства.
Щедрый Боже, прости нас

Все:

Боже, прости нас по милости Твоей!

Ведущая 2: Наши братья и сестры взывают к Тебе, потому что мы отказались их
любить. Мы не возлюбили своих ближних так, как этому учил нас Ты.
Иногда мы не любили и самих себя.
Сочувствующий Боже, прости нас!
Все:

Боже, прости нас по милости Твоей!

Тишина
Все:

Боже, по милости Твоей помоги нам последовать Твоему призыву
к покаянию!

Ведущая 1: Иисусе, мы благодарим Тебя за то, что Ты простил нас. Дух Святой,
преобрази наше сердце и наше сознание, чтобы мы могли жить и
любить, как нас учил Иисус.
.
Все:

Аминь
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Песня 4: Nur du allein

ГОЛОСА ЖЕНЩИН
Ведущая 1: Во времена Иеремии народ снова очутился на том месте, где не хотел
находиться: далеко от родины, от своих культурных корней, без своего
храма и без своих домов.
На Британских островах также поселилось много людей, покинувших
родину и оставивших свою культуру. И в богатой стране есть бедные
люди. В густонаселенных городах они очень одиноки.
Как нам рассказать все их истории? Мы не можем рассказать за них.
Но мы можем послушать людей, которые нам рассказывают о том, что
это значит – быть исключенным из общества. Каково быть
исключенным из общества в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии?
Три женщины, сидящие в разных местах богослужебного зала, встают и громко
отвечают общине.
Лина: Это значит быть бедным! Я регулярно недоедаю, чтобы накормить внуков.
Натали: Это значит постоянно бояться! Потому что мой партнер использует меня
физически, эмоционально и в сексуальном плане.
Эмили:
Это значит быть одиноким и изолированным – из-за инвалидности,
возраста, происхождения или сексуальной ориентации!
Лина, Натали и Эмили зажигают третью свечу и вместе говорят:
Лина, Натали и Эмили: Боже, наша мать и наш отец,
Мы зажигаем свечу надежды.
Версикул 3: Hoffnungslicht
ИСТОРИИ НАДЕЖДЫ
Ведущая 1: В нашей жизни порой бывают времена, когда возникают нежеланные
ситуации. Подобно депортированному в Вавилон народу мы не видим
выхода и жаждем Божьего вмешательства.
Когда Бог начинает действовать, это часто проявляется не так, как мы
хотим. Часто мы себе и не представляем такого вмешательства.
Послушайте истории трех женщин, чья жизнь действительно очень
сложна. Божий план неожиданно стал для них благословением.
ИСТОРИЯ ЛИНЫ
Лина:
Расскажу вам историю Лины от ее имени. Я помогала своему сыну воспитывать
четырех детей, потому что мать оставила их. У моего сына физические проблемы, он
не может работать, поэтому даже на самое необходимое нет денег. Мне часто
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приходилось голодать, чтобы купить еду для сына и его мальчиков
Пять лет назад мои внуки пошли на мероприятие в местную церковную общину. Там
их сердечно приняли. С тех пор церковь стала для нас большой семьей. Нам
регулярно помогают продуктовыми пакетами и одеждой. Нам даже помогли съездить
в отпуск всей семьей. Кроме того, одна учительница на пенсии из общины помогает
моим внукам в среду вечером делать уроки. Мы нашли защищенное место, потому
что о нас так заботятся члены общины. Это люди, которые нас любят и не оставят в
беде. Благодарю Бога за то, что Он так осуществил Свой план в нашей жизни, за то,
что Он нас благословляет и через общину посылает нам надежду и будущее.
Лина зажигает четвертую свечу.
Все:

Боже, наша мать и наш отец,
Мы зажигаем свечу надежды.
.

Версикул 3: Hoffnungslicht
ИСТОРИЯ НАТАЛИ
Натали:
Расскажу вам историю Натали от ее имени. Я испытывала страх не всегда, когда
была с ним. Чаще всего я чувствовала себя неудобно, точно шла по яйцам. Я не
знала, что он еще сделает, что еще потребует от меня. Его равнодушие – это
постоянная боль. Его недружелюбие постоянно внутренне ранило меня. Его угрозы
сводили меня с ума. Он использовал Бога как оружие, чтобы меня контролировать Я
была тенью самой себя.
Когда я была беременна, он так тяжело ранил меня, что ребенок родился слишком
рано. Когда я была в больнице и не знала, жив ли мой ребенок, Бог сказал мне:
«Доверься мне. Молись, чтобы была Моя воля». Я сказала Богу «да», Богу, Который
просто предложил быть рядом, без обещаний, что все будет в порядке. И все же…
..... Сейчас моему ребенку 13 лет, он здоров и счастлив. Я свободна от мужчины,
который мною злоупотреблял. Моя жизнь полна радости и красоты – я о таком и не
мечтала. Я больше не боюсь, у Бога хороший план для меня.
Натали зажигает пятую свечу.
Все:

Боже, наша мать и наш отец,
Мы зажигаем свечу надежды.

Версикул 3: Hoffnungslicht
ИСТОРИЯ ЭМИЛИ
Эмили:
Расскажу вам историю Эмили от ее имени. У меня были жизненные планы: я хотела
учиться и стать учительницей. Но когда мне было 16 лет, мне поставили диагноз:
опухоль головного мозга. Мне часто делали операции. Мне спасли жизнь, но я
потеряла слух. В своем мире абсолютной тишины мне было очень страшно. Все
мечты стать учительницей растворились в воздухе. Мне приходилось с трудом
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разбирать то, что мне сказали, я пыталась читать по губам. Я также старалась
выучить язык жестов. Я была подвешена между миром слышащих и миром глухих, и
мне нигде не было места. Я была одинока, изолирована и все больше замыкалась в
себе. Мне хотелось закончить свою жизнь, но у Бога были другие планы. Когда я
постепенно приняла тот факт, что я не смогу реализовать свои планы, я предложила
Богу сделать что-то из моей жизни, что прославило бы Его. И Он начал показывать
мне Свои планы. Он хотел, чтобы я служила Ему своей историей. Он знает Свои
планы для меня, а мне необязательно их знать. Мне нужно Ему доверять. Я уже
намного лучше читаю по губам и знаю язык жестов, но все равно, иногда мне очень
сложно понимать, что говорят люди. И все же, я знаю: неважно, как я живу, Бог
шепчет мне мир и любовь прямо в мое сердце. Для этого не нужен слух.
Эмили зажигает шестую свечу.
Все:

Боже, наша мать и наш отец,
Мы зажигаем свечу надежды.

Версикул 3: Hoffnungslicht
Лектор 1: Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. ((Ис.9:2)
Лектор 2:

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто последует
за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
(Ин.8:12)

Лектор 1:

Божьи обетования свободы, прощения, справедливости и мира
исполняются в Иисусе. Он животворящий свет, даже самая глубокая
тьма не может Его поглотить. Благодаря Иисусу мы приближаемся к
Богу, благодаря Ему мы познаем Божьи планы для себя.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ МОЛИТВА
Лектор 2:

Боже прошлого, настоящего и будущего,
Благодарим Тебя за Твою любовь, верность и неизменность.
Ты возлюбил нас до того, как мы узнали Тебя:
Ты заботишься о нас всю нашу жизнь.
Ты знаешь наши самые сокровенные мысли, наши величайшие
надежды и глубочайшие страхи.
Ты знаешь наши хорошие и плохие стороны, и все же, Ты любишь нас.
Благодарим Тебя за то, что не даешь нам упасть.
Благодарим Тебя за планы, за Твои обетования.
Они даруют нам надежду сегодня и завтра.

Все:

Боже нашего прошлого, настоящего и будущего, благодарим Тебя и
славим во Христе. Аминь.

ПЕСНЯ 5: Du hast einen Plan für mich
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РАЗМЫШЛЕНИЕ
Ведущая 1: Приглашаем вас поразмышлять о Божьих обетованиях для Своего
народа. Что они для нас означают? В самом начале вы получили
семена. Семечко – это знак новой жизни. Возьмите семена в руку и
услышьте еще раз слова пророка Иеремии:
Лектор 1: Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду.
И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас. (Иер
29:11-12)
Ведущая 2:

Семечко полно возможностей и надежды. Что хочет сказать тебе Бог?
Какая надежда у Бога для тебя и твоего будущего?

Ведущая 1:

Молимся о том, что у нас на сердце.

Ведущая 2:

Что мешает нам слышать голос Божий?

Ведущая 1: Молимся о том, чтобы мы могли слышать голос Божий.
Семенам нужна плодородная почва, для роста нужны солнце и дождь,
забота и уход.
Ведущая 2:

Где в твоей жизни тебе особенно нужны семена надежды?
Где в жизни твоего сообщества нужны семена надежды?
Где в твоей стране нужны семена надежды?
Как можно заботиться и ухаживать об этих семенах надежды в твоей
жизни, в жизни твоего сообщества и страны?

Ведущая 1:

Молимся о семенах надежды, где они особенно нужны.
Возьмите эти семена и посейте их как знак Божьей нескончаемой
любви и надежды.

Зажигается седьмая свеча, все говорят:
Все:

Боже, наша мать и наш отец,
Мы зажигаем свечу надежды.

Версикул 3: Hoffnungslicht
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Большая церковная молитва
Ведущая 2: Молимся обо всех голодающих, неимущих, не могущих достойно
жить. Молимся о великодушии по отношению к ним.
Боже, по милости Твоей:
Все:

Услыши нашу молитву!

Ведущая 2: Обо всех, кого используют, обо всех, кто не чувствует безопасности в
своих квартирах, образовательных учреждениях или рабочих местах,
обо всех боящихся.
Молим об их укреплении и освобождении от тех, кто их использует.
Боже, по милости Твоей:
Все:

Услыши нашу молитву!

Ведущая 2:

Обо всех одиноких и исключенных из общества.
Молим о дружбе и общности для них.
Боже, по милости Твоей:

Все:

Услыши нашу молитву!

Ведущая 2: Обо всех, от кого мы отворачиваемся:
Молимся о том, чтобы они нашли свое место и почувствовали себя
любимыми детьми Божьими.
Боже, по милости Твоей:
Все:

Услыши нашу молитву!

Ведущая 2: Обо всех изгнанных со своей родины, вынужденных жить на чужбине,
боящихся все потерять.
Молимся о том, чтобы они ощутили мир и силу Бога в своей жизни.
Ведущая 2: Боже, по милости Твоей:
Все:

Услыши нашу молитву!

Ведущая 2: Мы передаем всех людей, о которых молимся, в милосердные и
защищающие руки Божьи во имя нашего брата и Спасителя Иисуса
Христа.
ПЕСНЯ 6: For surely I know the plans
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ОТЧЕ НАШ
Ведущая 1: Услышим, как звучит Отче наш на валлийском языке, а потом
помолимся, как научил нас Иисус.
Gweddi'r Arglwydd
Ein Tad yn y nefoedd
Sancteiddier dy enw;
Deled dy deyrnas;
Gwneler dy ewyllys,
ar y ddaearfel yn y nef.
Dyro ni heddiw ein bara
beunyddiol
a maddau ni ein troseddau,
fel yr ydym ni wedi maddau'r
rhai a droseddodd yn ein herbyn;
a phaid â'n dwyn brawf,
ond gwared ni rhag yr Un drwg.
Oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas
a'r gallu a'r gogoniant am byth.
Все:
Отче наш
(Все, кто хочет, может попробовать читать на валлийском языке или на своем
родном языке.)
КОЛЛЕКТА
Ведущая 1:

Всемирный День Молитвы – это самое большое и старое
экуменическое женское движение. Каждый год мы восхищаемся силой
участвующих женщин, разделяем их заботы и находим поддержку в
вере. Наша цель – это мир, в котором женщины могут жить свободно и
самостоятельно. На этом пути нам нужны знаки любви, мира и
примирения. Одним из символов такой солидарности является
коллекта, при помощи которой мы поддерживаем свыше 100 проектов,
помогающих женщинам и детям. В этом духе сделаем пожертвования и
мы.

ПЕСНЯ 7: Longing for light
Ведущая 2: Боже верности, Твои планы для нашей жизни хороши, и мы можем
доверять Твоим обетованиям. В этой уверенности мы приносим Тебе
нашу хвалу и славословие. Молим, чтобы эти обетования совершались
по воле Твоей и во благо Твоего народа.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Ведущая 2: Благодарим Тебя, Боже любви, за Твое присутствие и этот совместный
праздник.
Отправимся в мир, зная, что мы Твои дети и что Ты назвал нас по
имени.
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Помоги нам жить по воле Твоей.
Помоги нам искать Твой план и ниспошли нам терпение на этом пути.
Во всех испытаниях и радостях даруй нам уверенность в том, что мы не
одни.
Отправимся с миром, надеждой и любовью
Во Имя Бога, нашего Отца и Матери,
Во Имя Сына, нашего брата,
И во Имя Святого Духа, силы Божьей.
Все:

Аминь.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ 8: Угас уж день…

