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Беспредельный вступление
В Деяниях 17:24-28, Павел встаёт перед Афинянами и говорит, что, 
проходя по городу, он заметил их особую набожность. Он 
указывает на жертвенник неведомому Богу. Они не хотели 
пропустить поклонение божеству. Поэтому Павел решает 
рассказать им об этом Боге. Он обращается к ним в силе слова:  

Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи 
Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах 
живет и не требует служения рук человеческих, как бы 
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и 
дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род 
человеческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пределы их 
обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не 
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы 
Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род”. 

Беспредельный Бог – превыше времени и превыше пространства, 
превыше границ и ограничений, но Он недалеко от каждого из 

нас. Глобальная неделя молитвы Scripture Union в этом 
году приглашает нас снова собраться глобальной 

семьёй, вверяя себя Ему, 
смиряясь пред Господом 
Иисусом Христом и 
полагаясь на Духа 
Святого. Давайте 
прославим Бога за всё, что 
Он сделал для нас, 
воззовём к Нему и вместе 
подтвердим наше 
посвящение 
беспредельному 
Богу.   



Молитвенный путеводитель даст вам фокус для молитвы 
на каждый день из Деяний 17. Каждое Движение – 
особенное, поэтому выберите то, что больше вам 
подходит. Вот несколько идей:   

Отведите один час для молитвы на каждый день. 
Включите сотрудников, членов Совета 
попечителей и добровольцев. 
Пригласите людей собраться для молитвы в один 
из вечеров. Можно начать с совместного ужина.    
Отправьте информацию местным церквям и 
попросите их молиться с вами, включив молитву в 
Воскресное Богослужение и другие собрания.   
Пригласите спонсоров и молитвенных партнёров 
собраться у вас в офисе или в лагере, или в 
поместной церкви.  
Проведите молитвенное общение в Zoom или 
WhatsApp для молодых лидеров вашего служения.  
Выставляйте фото и молитвы на Facebook и других 
медийных платформах. Возможно вы захотите 
сделать пост на нашей страничке в Facebook - SU 
Global Family - с хештегом #limitless 
#globalweekofprayer 

Вы так же можете присоединиться 

к нашей Глобальной семье в двух 

особых мероприятиях во время 

Глобальной недели молитвы:  

Глобальная молитвенная встреча 

SU: 1 ноября в 19.00 по Лондону, 

Великобритания, 

продолжительность – 90 минут. Мы 

запустим нашу неделю молитвы и 

проведём время в совместной 

молитве и молитве по группам. Для 

участия нажмите здесь!   

Беспредельный: Молитва 24 часа в 

Zoom с трансляцией на Facebook, к 

которой вы сможете 

присоединиться, где бы вы не 

находились. Присоединяйте
сь, 

когда вы сможете и оставайтесь так 

долго, как сможете, чтобы молиться 

с братьями и сёстрами со всего 

мира в субботу, 7 Ноября. Начало в 

6.00 утра по Окленду, Новая 

Зеландия. Нажмите здесь для 

регистрации!   

Беспредельный

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcucOmvpjkuHN18pZ-uzRRXtptfR-25gdSU
https://forms.gle/CcvBw354gsMxZiTJ9
https://forms.gle/CcvBw354gsMxZiTJ9
https://forms.gle/CcvBw354gsMxZiTJ9


Глобальная церковь День первый

Деяния 17:24 расширяет наше 

представление о Боге, как о Том, кто не 

нуждается в наших усилиях. Сегодня 

мы собрались вместе, чтобы молиться за 

глобальную церковь. Сотрудничество с 

церквями в самом сердце миссии 

Scripture Union. Как никогда раньше, 

сегодня мы видим, как многие 

церковные здания по всему миру 

закрывают свои двери, и церковная 

семья не может физически встречаться. 

Это представляет как вызов, так и 

возможности и для церкви, и для SU. 

Прославьте Бога за возможность для Церкви действительно стать 
телом Христовым в нынешнее время. Закрытые двери не в силах 
остановить распространение Благой Вести.   

Молитесь за Церковь по всему миру, которая проходит 
переосмысление и переопределение того, чем в действительности 
она должна быть – чтобы в этот период перехода и развития 
возникло обновление посвящения в её миссии, 
обновление любви к Божьему Слову и 
восстановление рвения в наставлении верных 
учеников Христа.   

Молитесь за отношения SU с церквями – в 
каждом месте, в каждой стране и по всему 
миру. Молитесь за Движения, 
поддерживающие и ободряющие церкви в 
служении детям, молодёжи и семьям.    

Молитесь за церкви, находящиеся в 
секулярном или мультирелигиозном 
окружении – за то, чтобы их вера крепла и 
оставалась бескомпромиссной.   

Бог, сотворивший мир и все, что 

в нем, Он, будучи Господом неба 

и земли, не в рукотворенных 

храмах живет (ст.24). 



Павел напоминает, что наша жизнь 
зависит от Бога. Сейчас самое время 

напомнить себе, что мы доверились 
верному Богу. В мире много 

болезни, страдания и боли, но Он 

любит нас, и мы можем ему 

довериться. Сегодня мы молимся за 

Движения SU, разрушенные 

пандемией и её последствиями.

Он не требует служения рук 

человеческих, как бы имеющий в 

чем-либо нужду, Сам дая всему 

жизнь и дыхание и все (ст.25) 

Прославьте Бога за то, что Он поддерживает нас и идёт с нами. 
Поблагодарите Бога за новые возможности в служении и за то, 
что Он посылает необходимые финансы, несмотря на 
существующие трудности.    

Молитесь за страну или Движение, расположенное к востоку и к 
западу от вас, страдающее от негативных эффектов пандемии – 
особенно о сотрудниках и добровольцах в этих странах. 
Молитесь о защите, необходимых ресурсах и 
понимании дальнейшего служения.    

Молитесь о мудрости, креативности и 
мужестве в исследовании новых путей 
служения, когда старые подходы в 
достижении Словом Божьим детей и 
молодёжи перестают работать.   
 
Молитесь особенно за тех, кто 
испытывает финансовые трудности – 
выплаты сотрудникам, плата за аренду 
и семьи, о которых нужно заботиться. 

Последствия пандемииДень второй



Нам выпало служить Богу в это 

время в истории и в пределах той 

земли, куда Он поместил нас. И что 

это было за время! Вызовы и 

возможности. Радость и горе. 

Приобретения и потери. Жизнь и 

смерть. Победа и поражение. Но, 

тем не менее, наш Бог царствует!   

От одной крови Он произвел 

весь род человеческий для 

обитания по всему лицу земли, 

назначив предопределенные 

времена и пределы их обитанию 

(ст.26).

Прославьте Бога, за то, что Он назначил нас к служению в это время 

в истории и в пределах той земли, куда Он поместил нас. 

Благодарите Бога за то, что Группы Сообществ и разные Движения 

смогли найти способ хотя бы для виртуальных встреч в этом году.    

Молитесь за Консультацию по Библейскому служению, 

перенесённую на Октябрь 2021.   

 

Молитесь за Движения SU, которые несут служение в странах со 

сложной политической ситуацией или в условиях серьёзных 

изменений в общественной жизни.  Молитесь за лидеров 

Движений, за мудрость и проницательность, 
необходимые в условиях политической 

нестабильности и беспорядков в их странах.   

Молитесь за Глобальный Совет и их руководство – 

за ведение и восприятия того, куда направляет 
Господь движение SU.  

Молитесь за Глобальную Команду – за доброе 

продолжение их служения Глобальной семье SU. 

Молитесь за поиск финансов для служения в это 

странное время, чтобы были необходимые 

ресурсы для достижения детей и молодёжи.  

SU и Глобальное лидерствоДень третий



У нас есть только одно послание 

страдающему миру. Бог близко!   

Он с нами. Он для нас. Он рядом. 

Он за нас. Он одержал победу!   

Бог так устроил, чтобы они 

искали Его, не ощутят ли Его и 

не найдут ли, хотя Он и 

недалеко от каждого из нас 

(ст.27).

Прославьте Бога за Движения в тех странах, в истории которых 

Христианство сыграло важную роль. Благодарите Бога за 

множество положительных моментов в их развитии, которые 

можно приписать глубокому культурному укоренению в Слове 

Божием.    

Благодарите Бога за онлайн среду, которая представила 

новые возможности для служения. Так же, молитесь о тех, у 

кого нет доступа к технологиям или инфраструктуре, 

позволяющим поддерживать связь онлайн.    

Некоторые Движения страдают от невозможности иметь живое 

общение, особенно в свете того, что отношения всегда были в 

центре нашей миссии и служения. Молитесь, чтобы в этом 

проявились новые формы ученичества и формирования веры.    

Молитесь за Движения SU в странах, где Церковь и Библия не 

имеют должного признания. Молитесь за то, чтобы они 

возродились для того, чтобы сделать Благую Весть о Христе 

доступной.  

Молитесь за служение SU по всему миру, чтобы помочь взращивать 
учеников, которые становились бы служителями в нуждающемся 

мире – чтобы справедливость, мир, сострадание и надежда 

широким потоком изливались в нынешние времена отчаяния.

Чтобы мир познал ИисусаДень четвёртый



Какое ободрение и ощущение 

принадлежности мы выносим из 
этого отрывка! Он – 

Беспредельный Бог! Его ничто и 

никто не может ограничить.

Ибо мы Им живем и движемся и 

существуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев говорили: 

"мы Его и род"  (ст.28). 

Прославьте Бога за то, что мы Им живем и движемся и 
существуем, и мы его дети. Давайте вновь подтвердим, что 
мы истинно дети Божьи. Давайте молиться, чтобы мы 
хорошо сыграли свою роль в Большой Божьей Истории 
вместе с детьми, молодёжью и семьями.    

  

Давайте воздадим хвалу всей Глобальной семьёй за 
любовь и единство, которые ещё больше окрепли 
за это время.    

Молитесь о том, чтобы мы продолжали зависеть 
от Бога, слышать Его призыв и выражать своё 
доверие Ему.   

Молитесь о том, чтобы мы продолжали идти в 
силе Духа Святого, постоянно слыша то, 
что говорит Господь, служа Ему там, 
куда Он нас призвал. 

Полагаясь на БогаДень пятый


