Дорогие члены семьи SU, друзья и партнеры по молитве,
Каждый год в ноябре глобальная семья Scripture Union (SU) на время оставляет привычные
дела и заботы служения, чтобы уделить дополнительное время молитве. Сотрудники, члены
национальных и международных советов и команд, волонтеры и наши партнеры по молитве
объединяются для того, чтобы прославить Бога за все то, что Он совершил посредством
служения SU, а также для того, чтобы принести Ему наши проблемы и нужды, наши тревоги и
трудности, наши мечты, надежды и планы, а также нашу постоянную просьбу о Его
водительстве и о ясном видении Его воли. В единстве мы приносим Богу все Движения SU по
всему миру.
Пытаясь подобрать яркий образ, который символизировал бы это единство, это соединение
разных молитвенных просьб, мы подумали о том, как все это похоже на ткачество или
плетение. Мы вместе «сплетаем» нить нашей молитвы, протягивая ее по всему миру. Мы
сплетаем воедино все то, что хотим принести Господу. Мы сплетаем наши дружеские и
партнерские отношения, и на местах, и через океаны.
Глобальная неделя молитвы проводится в разных Движениях по-разному. В одном месте это
просто дополнительный час, посвященный общей молитве. В другом команда сотрудников
может решить каждый день на протяжении недели ненадолго встречаться вместе для
совместной молитвы. Кто-то еще проводит большое мероприятие, растягивающееся на всю
неделю, и приглашает к участию множество друзей, волонтеров, партнеров из церквей и т. п.
Как бы вы ни проводили у себя эту Неделю молитвы, я приглашаю вас присоединиться к нам и
сплести наши молитвы в одну общую, которая обовьет весь мир.
Каждый день будет посвящен отдельной теме, и мы разработали ряд творческих идей о том,
как это можно сделать. В отличие от последних нескольких лет, на этот раз мы не будем
назначать каждой стране особый день и время молитвы. Вы можете выбирать любое удобное
для вас и вашего контекста время и место на протяжении недели с 4 по 8 ноября. В течение
всей недели мы просим вас делиться фотографиями или библейскими стихами, которые
станут для вас особо значимыми, на страничке нашего Глобального сообщества в Фейсбуке,
чтобы мы чувствовали себя чуть более сплоченными, едиными.
Всем – замечательной недели!

Моника Кушмирц,
Международный директор SU

Идеи и темы для молитвы
День 1
Страны с ограниченной свободой
вероисповедания
•

•

•

Благодарите Бога за свободу делиться с
людьми Евангелием Иисуса Христа в своей
стране – или, если вы живете или служите
там, где этой свободы нет, благодарите Бога
за братьев и сестер по всему миру, которые
могут свободно благовествовать.
Молитесь за руководителей и правительства стран с ограниченной свободой
вероисповедания. Молитесь о том, чтобы отдельные политики, ценящие
праведность и свободу, имели смелость отстаивать эту свободу. Молитесь за
перемены в политической системе.
Молитесь за Движения SU, которые пытаются нести Евангелие детям и подросткам
в этих сложных обстоятельствах. Молитесь за смелость и безопасность для всех, с
кем вы делитесь Благой вестью, и для тех, кто ее принимает.

День 2
Страны, где меняется политическое устройство и происходят
социальные перемены

•

•
Во многих странах мира Движение SU
пользуется отличной репутацией, и школы там
только рады принимать у себя наших сотрудников.
Благодарите Бога за эти возможности и просите Его
о том, чтобы эти широко открытые двери и дальше
оставались открытыми. Молитесь, чтобы наши
Движения смело и разумно пользовались этими
возможностями.
•
В некоторых странах политический климат
меняется, и правительство начинает ограничивать
ту свободу, которая существует сейчас. Новые
законы и правила ставят препятствия для служения наших Движений. Молитесь за
конструктивный диалог с правительством, одновременно смелый и мудрый.
Молитесь о том, чтобы новые власти поняли и приняли ценность и пользу того, что
служение SU может дать школам.
Молитесь за мудрость и новые творческие идеи на тот случай, если прежние
формы служения продолжать будет невозможно. Молитесь за то, чтобы у членов

Советов и национальных лидеров хватило смелости мудро и спокойно отойти от
тех форм служения, которые уже не способны эффективно нести Евангелие новому
поколению, и чтобы им достало креативности для разработки новых подходов и
новых способов увлечь детей и подростков Божьим Словом.

День 3
Финансовые вопросы
•

•

•

•

Все без исключения Движения SU в
мире ощущают те ограничения,
которые накладывают на их
служения финансовые трудности.
Даже сотрудникам в «богатых»
странах приходится много и упорно
трудиться и молиться, чтобы в конце
каждого финансового года свести
концы с концами.
Господь все это время оставался к
нам щедр и часто давал нам все необходимые ресурсы. Благодарите Его за то, как
Он усматривает нужды служения SU в вашей стране и в других Движениях SU по
всему миру.
В некоторых местах Бог одну за другой открывает двери и дает новые возможности
для служения, но недостаточное число волонтеров и ограниченные финансовые
ресурсы не позволяют Движениям SU пользоваться этими возможностями, чтобы
служить детям и подросткам, нуждающимся в Иисусе. Молитесь за творческие
идеи и новые подходы к решению этих проблем.
Молитесь о том, чтобы на местах и по всему миру у нас появлялись новые
партнеры и люди, готовые финансово участвовать в служении, к которому
призывает нас Бог.
Молитесь о том, чтобы все мы использовали те ресурсы, которые дает нам Бог, в
духе мудрости, честности и взаимной подотчетности

.

День 4
«Пост-христианские» страны
• Мы славим Бога за Движения SU в тех странах, где христианство сыграло важную

историческую роль. Благодарите Бога за множество положительных моментов и
достижений, которые существуют в этих странах благодаря глубоко укорененному
знанию Божьего Слова.
• Однако в этих странах произошли серьезные социальные перемены, и многие из
них уже не считают себя «христианскими». Люди в массовом порядке покидают
церкви. Дети и подростки практически не знают Библию и не имеют даже самого
элементарного представления о том, кто такой Иисус. Люди считают церковь чем-то

скучным и устаревшим, а иногда даже видят в ней помеху дальнейшему развитию.
Молитесь, чтобы Движения SU в этих странах нашли новые, творческие способы
делиться с людьми Благой вестью Иисуса Христа.
• Молитесь о том, чтобы церкви осознали необходимость перемен. Молитесь, чтобы
они неизменно держались Божьего Слова и одновременно искали новые способы
привлекать детей и подростков, уверовавших благодаря работе SU и других
служений, и помогали им возрастать в вере.

День 5
Глобальное служение SU-Интернэшнл

•

•

• Благодарите Бога за все те положительные
перемены, которые уже произошли благодаря
переходу SU к новой организационной структуре.
Благодарите Бога за новые ресурсы, обучение и
личную поддержку национальных Движений со
стороны членов Глобальной команды.
• Молитесь о том, чтобы в ближайшие пару лет
глобальное руководство SU окончательно утвердило и
воплотило конструктивный стратегический план
дальнейшего развития Движения. Молитесь за мудрость, смелость и Божье
водительство во всех принимаемых ими решениях.
Молитесь о том, чтобы Глобальная команда определила и выделила на местах те
ресурсы служения, которые могли бы оказаться полезными для всего Глобального
движения. Молитесь о том, чтобы у них получалось удовлетворять потребности
отдельных Движений и разных групп-объединений.
Молитесь за поиск и привлечение финансовых средств на глобальном уровне:
деньги не являются самоцелью, но, в конечном итоге, служат нашим
национальным Движениям. Молитесь, чтобы Бог давал необходимые средства на
то, чтобы поддерживать и развивать работу на местах и охватывать служением все
большее число детей и подростков.

Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет
известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в
молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и
мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе.
Флп. 4:4-7

Давайте обовьем мир, сплетя
воедино наши молитвы
При чем тут плетение?
Мы хотели предложить всем яркий символ, показывающий, что Движение SU связано и сплетается воедино
из многих разных нитей. В этом браслете 13 нитей, что отражает 13 групп-объединений SU по всему миру. Они
сплетены вместе нашими молитвами за разные страны и работающие в них Движения SU.
Сплетая молитву – вместе с браслетами
Плетение браслетов или чего-то еще, что можно сплести или соткать, дает нам возможность собраться вместе и
проявить свои творческие способности по мере того, как вы будете вместе молиться. Например, можно сделать
это в своей семье, собравшись малой группой или на встрече команды сотрудников SU. Однако если вы решите
присоединиться к этой инициативе, получившийся в конечном итоге плетеный браслет будет служить вам
напоминанием о необходимости молиться за SU на протяжении всего года, не забывая, что все мы являемся
частью одного Тела в Иисусе Христе.
Делитесь с другими тем, что у вас получилось
Мы надеемся, что вам понравится сплетать вместе свои молитвы и одновременно плести разноцветные
браслеты, вознося благодарность Богу и ходатайствуя перед ним за нашу чудесную глобальную семью SU.
Мы также прилагаем простую инструкцию по плетению молитвенного браслета

Как сплести молитвенный браслет SU за шагов
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1 Подберите и выложите на стол

тринадцать нитей любого цвета. Ничего
отмерять и обрезать пока не нужно.

1
2 Чтобы нити не соскальзывали со

стола, их можно прикрепить клейкой
лентой или скотчем.

2
3 Возьмите картонную полоску и

проденьте ее между нитями через одну.

3
4 Возьмите еще одну картонную

полоску и также проденьте ее между
нитями – но так, чтобы те нити, которые
раньше были на картонной полоске,
теперь оказались под ней. Все это

позволит вам видеть, как вы плетете.

4

5 Проденьте вертикальную нить

перпендикулярно тринадцати лежащим
перед вами нитям, соответственно
первой картонной полоске, оставив в
начале небольшой свободный кончик.

5
6 С помощью картонной полоски

отодвиньте первую вертикальную нить
в сторону и передвиньте картонную
полоску на новое место.

6
7 Продолжайте продевать вертикальную

7

нить, переплетая ее с горизонтальными,
чтобы каждый раз нити наверху и
внизу чередовались. С картонными
полосками будет значительно легче
поднимать нужные нити, чтобы продеть
вертикальную нить между ними.

8 С каждой новой «строчкой»

вы будете видеть, как постепенно
образуется узор.

8
9 В процессе осторожно подтягивайте

нити так, чтобы браслет был нужной
ширины.

9
10 Продолжайте плести, пока не

получится полоска нужной длины,
а затем используйте оставленный в
начале кончик нити и кончик нити в
конце, чтобы завязать нити крепкими
узелками и отрезать то, что осталось.
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Существует великое множество способов плести браслеты, но этот является,
пожалуй, самым простым и доступным для всех без исключения. Если у вас нет
нитей, вместо них можно использовать даже длинные полосы бумаги. Вы можете
сделать свои браслеты красивее и разнообразнее, если используете двуцветные
нити или перед началом плетения переплетете вместе в одну нити разного цвета.

