
МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ на 2021-2022 годы 

церквей евангельских христиан баптистов в Республике 

Беларусь 
 

31 декабря (пятница) – Исповедание и благодарение 

Исповедуем свои грехи (2 Кор. 13:5; Пс. 138:23-24), в смирении пред Господом и 

друг другом проверим наши взаимоотношения с Богом, нашими братьями и сестрами (Мф. 

22:34-40), отношения в семье, в повседневном хождении. «Испытаем и исследуем пути свои 

и обратимся к Господу» с покаянием (Плач 3:40). Господь призирает на смиренных и 

сокрушенных духом, на трепещущих перед Божьим словом (Ис. 66:1-2).  

Будем также благодарить Его, за то, что Он прощает наши грехи ради Иисуса Христа 

(Мих. 7:18-20; 1 Ин. 1:9), и по множеству щедрот изглаживает беззакония наши.   

  

Будем благодарить Бога за путь, которым Он вел нас, чтобы смирить и испытать нас 

(Вт. 8:2). Будем благодарить Бога за Его верность, за то, что «по милости Господа мы не 

исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро...» (Плач 3:22-

23). Будем благодарить за все благословения, которые Он посылал в 2021 году, в том числе 

за пищу и одежду, новые церкви и спасенные души, возможности для благовестия, разные 

служения. Особенно будем благодарны Богу за «неизреченный дар Его!» (2 Кор. 9:15).   

1 января (суббота) – Готовность к Пришествию   

Будем благодарить Господа за то, что Он обещал быть с нами до скончания века 

(Мф. 28:20) и верность в Его обещаниях. Будем просить, чтобы Он благословил в новом 

году, ибо мы не ходили этим путем ни вчера, ни третьего дня (Нав. 3:4). Будем просить, 

чтобы Он постоянно пребывал в нашей жизни и в служении наших церквей (Исх. 33:15).   

 Молитесь о готовности к Пришествию, ибо «еще немного, очень немного, и 

Грядущий придёт и не умедлит» (Евр. 10:37). Братья и сестры, со страхом и трепетом 

совершайте своё спасение (Фил. 2:12) и «тем более, чем более усматриваете приближение 

дня оного» (Евр. 10:25). «Будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и 

любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к 

получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:8-9).  

2 января (воскресенье) – Церковь   

Молимся о Церкви Христовой в мире. Будем молиться за Евроазиатскую федерацию 

союзов ЕХБ, Европейскую баптистскую федерацию, Всемирный союз баптистов (Ин. 15:13; 

1 Пет. 4:7-11; 2 Кор. 1:7; Флп. 1:3-11), за единство народа Божьего по всему лицу земли, за 

единство нашего братства и единство в церквах (Ин 17:21; Еф 4:3, 13). 

Молимся о защите церкви от лжеучений, об очищении и освящении церкви и 

каждого верующего (1 Фес. 5:17; Тит. 2:14), о верности Господу и Его учению, о служителях 

поместных церквей, областных объединений, руководстве Союза церквей ЕХБ Беларуси (Еф. 

6:18-20; Кол. 4:3-4; 2 Фес. 3:1-2), сотрудниках и руководителях отделов и миссий, чтобы 

Господь укреплял их здоровье и помогал хранить верность Евангелию.  

Будем молиться о духовном возрастании каждого члена церкви через изучение 

Слова Божьего и служение, о студентах, преподавателях и сотрудниках Минской 

богословской семинарии и их верность Господу (Ин. 5:39; Деян. 2:42; 1 Пет. 1:23; 2 Пет. 

3:18; 1 Тим. 4:16). 



3 января (понедельник) – Семья   

Будем молиться о семьях, о мудрости в воспитании детей и о послушании детей, о 

готовности детей и родителей к служению Господу (И. Нав. 24:15; Мал. 4:5-6; 1 Кор. 16:15; 

Еф. 6:1-4; Евр. 2:13), о верности в семьях. Будем также молиться за обращение подростков и 

молодежи, за работу среди детей и молодежи (Вт. 4:9; Мф. 18:1-3; 2 Тим. 3:15), за 

воскресные школы, детские и подростковые лагеря, лагерь «Жемчужинка», за молодых 

людей, чтобы они побеждали лукавого, чтобы Господь сохранил молодежь от разного рода 

зависимости. Попросим Господа, чтобы Он помог воспитывать детей и молодёжь в страхе 

Божьем, чтобы каждая христианская семья была домашней церковью, усердно служащей 

Господу (Пс. 33, 12–17; Флм. 1-2). 

Молимся за вдов и сирот, помня, что «чистое и непорочное благочестие пред Богом и 

Отцем есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным 

от мира (Иак. 1:27).  

Молимся за служение милосердия, труд в детских домах и лагерях, ребцентрах, 

служение Дома милосердия, заботу о бедных, труд в местах заключения. Будем молиться за 

плачущих (Рим. 12:15), тех, кто переживает испытания, болезни, горе. Будем благодарить 

Иисуса, Который разделяет наши страдания и боль (Ис. 53:4).  

4 января (вторник) – Страна   

Будем молиться за белорусский народ, за Президента, правительство и парламент, за 

местные власти, чтобы Бог благословил их принимать мудрые решения, «чтобы нам 

проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2:1-2; 1 

Пет. 2:13-16; Рим.13:1-7). Молимся за торжество справедливости и милосердия, молимся, 

чтобы мир Божий царил на земле, в народах, среди людей, в каждом сердце (Флп. 4:6-7). В 

молитвах благословляем Христа, Который приносит на землю мир (Лк. 2:14).  

Будем просить, чтобы Господь учил и вел нас, чтобы Церковь в текущей ситуации 

следовала путем Христа и примеру Христа (Евр. 12:1-2).   

5 января (среда) – Благовестие  

Помолимся о тружениках, которые совершают дело благовестия, особенно о 

миссионерах, которые распахивают новые нивы. Будем молиться о новых церквах и 

распространение Евангелия через личное свидетельство, евангелизационные собрания, 

миссионерские поездки, радиослужение, интернет, мобильные приложения, конференции, 

газеты и журналы «Крынiца жыцця» и «Крыничка», служение христианских миссий, через 

жизнь верующих (Мф. 28:19-20; Мк. 16:15-16, 20; Деян. 1:8; 4:31-33; Иуды 1:3; Рим. 1:14-16).  

Молимся за неверующих родственников, чтобы Бог призвал их к Себе, и чтобы 

Господь использовал каждого из нас в служении благовестия. Благодарим за Иисуса, 

который является путем к вечной жизни и спасает приходящих к Нему (Деян. 4:12).    

6 января (четверг) – Иисус Христос   

 Будем благодарить Господа за приход в мир Сына Божия Иисуса Христа, за что, 

что Он родился, чтобы спасти нас от грехов наших (Мф. 1:21; Лк. 1:26-55; 1 Тим. 3:15-16). 

Будем благодарить Иисуса за то, что Он пребывает с нами сегодня (Мф. 28:20), и за то, что 

Он был, есть и грядет (Отк. 1:8; 1 Фес. 1:10).  

  



Дорогие братья и сестры, сознавая, что помощь наша приходит от Господа, будем 

обращаться к Нему в молитве и посте, особенно 14, 15 и 16 января, прося Его защиты от 

болезней, милости на нашу страну, благословений в святой жизни, а также успеха и плода в 

благовестии.  


