
     
 

Пребудем Обновленными 
Международный День Молитвы: 
13 июня 2020 г. 

 
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется. (Второе послание к Коринфянам 4:16) 
 
Как святые Божьи люди, люди веры и действия, а также, поскольку мы сосредоточены на развитии 
нашего служения и в этом 2020 году и в последующий период, мы непременно должны развивать и 
углублять духовные отношения с нашим Небесным Отцом. Работа наших рук и все те усилия, которые 
мы прилагаем в служении, являются результатом нашего внутреннего состояния, как духовного, так и 
ментального. Повседневно, нам необходим источник силы, направляющий и обновляющий нас, в 
нашем хождении с нашим Господом, в совместном служении Гедеонами и Помощницами .  

Международный День Молитвы - это день сильнейшего ходатайства - уникальная возможность 
обновить себя, а также всю Ассоциацию, в служение которой мы с вами были призваны. В этот особый 
день Гедеоны и Помощницы во всем мире будут молиться о росте Международного Служения 
Гедеонов - чтобы все больше людей пришли к познанию Иисуса Христа. 

Воздавая благодарения и хваления Богу, примите во внимание: 

• О необходимости возблагодарить Бога за прошлые достижения и о взыскании Его руководства на 
будущий год. 

• О необходимости молиться за Божье руководство в осуществлении планов вашего отряда. 

• О необходимости молиться за предстоящие выборы и другие важные решения, которые будут 
приняты во время Международной Конвенции в Нэшвилле, штат Теннесси, 21-26 июля 2020 года. 

• А также, в свете пандемии, с которой мир столкнулся в последние несколько месяцев, вы можете 
добавит свои соответствующие запросы на последующих страницах, руководствуясь 
водительством нашего Господа. 

 

День молитвы - Сессия 1: Обновление в Духе 
 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. —Псалтирь 50:12 
 
Что такое -дух правый? Сфокусированный на Боге? Верный, молитвенный, доверяющий и послушный? 
Добросовестный и смелый? Конечно, все эти атрибуты (и даже больше) мы должны демонстрировать, 
когда мы возрастаем как христиане. Эти характеристики, также должны быть продемонстрированы 
Международным Служением в целом. Растет ли наша Ассоциация, когда мы служим преданно и 
послушно? Сосредоточены ли мы на правильных вещах и следуем ли за Богом с правым духом? 
Давайте помолимся о том, чтобы наши усилия как людей Божьих, людей веры и действий, были 
направлены на то, чтобы решительно, целенаправлено и сострадательно реагировать на нужды вокруг 
нас. Давайте также помолимся об: 

• Ответственности, уподобляющей нас Иисусу Христу, и облекающей нас великой силой для 
служения. 

• Открытости, чтобы члены Служения могли участвовать в жизни друг друга, через молитвы, 
руководство и поддержку, в которых мы все нуждаемся. 

• Христианской, непринужденной братской любви и об ободрении, которые поддерживают нас в 
жизни и в служении, к которому мы призваны. 



     
 
• За людей, работающих в ключевых областях распространения Слова Божьего: 

  
o Органы власти и управления военными, школьными и больничными учреждениями. 
o Наших близких знакомых - друзьях, членах семьи, нуждающихся в Спасителе. 
o Существующих и потенциальных благотворителях, которые помогают распространять 

Писания по всему миру. 
o Персонале и администрации отелей, любезно позволящих размещать Слово Божье в 

каждом номере. 
 
Единое Виденье, которое не подменяет, а поддерживает фундамент служения, уточняя, кто мы есть и 
что мы делаем. Давайте помолимся, чтобы все члены продолжали принимать и демонстрировать 
следующие основные ценности: 
 

• Иметь бескомпромиссную веру в то, что Библия - это вдохновенное, непогрешимое и 
безошибочное Слово Божье. 
 

• Фокусирование на единой цели - достижении других для Господа Иисуса Христа. 
 

• Членство, состоящее из бизнесменов и профессионалов (не включающее 
священнослужителей), которые: 
 

o Верят Библии, как вдохновенному свыше (то есть непогрешимому и безошибочному) 
Слову Божьему 

o Верят в Господа Иисуса Христа как в вечного Сына Божьего 
o Приняли Его как своего личного Спасителя 
o Стремятся следовать за Ним в своей повседневной жизни 
o Верят в существование озера огненного для неспасенных 
o Принимают библейский стандарт брака между мужчиной и женщиной 
o Являются членами евангелистской или протестантской церкви, конгрегации или 

собрания, на хорошем счету 
o Участвовуют в деятельности отряда 

 
• Неотъемлемой частью Ассоциации, являются Помощницы, жены членов Гедеона, которые 

соответствуют тем же духовным требованиям. 
 

• Постоянно акцентируя важность выполнения семи духовных целей, чтобы быть: 
o Мужами и Женами Книги 
o Мужами и Женами Молитвы 
o Мужами и Женами Веры 
o Мужами и Женами Отделенными от мира 
o Мужами и Женами сострадательного сердца 
o Мужами и Женами свидетельства 
o Мужами и Женами даятелями 
 

• Финансирование миссии Ассоциации осуществляется через личные пожертвования и даяния, 
церковные пожертвования и Библейскую Программу GideonCard. 
 

• Признание отношений с евангельскими и протестантскими церквями в качестве базы для 
молитвы, источника для членства и финансовой поддержки. 

 
• Простое, дисциплинированное, четко определенное служение, которое осуществляется 

исключительно членами Ассоциации под руководством и управлением Международного 
кабинета. 

 
 



     
 

День Молитвы - Сессия 2: Обновление в Силе 
 

а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не 
устанут, пойдут — и не утомятся. —Исаия 40:31 

 
Обратите внимание, что этот стих о силе и прогрессе - будут летать как орлы, не будут иметь 
усталости, в работе не утомятся. Слово Божье говорит, что те, кто надеются на Господа, получают 
обновленную силу и двигаются, не так как мир ожидает, мы будем двигаться или иметь чуствования, 
совсем не такие как мир ожидает от нас. Ведь мы живем и служим совершенно по другому, в 
сравнении с миром. То, что мы делаем, не истощает нас физически или духовно, потому что, прежде 
всего, сила, которую мы используем, не исходит от нас. В то времена, когда мы усиленно работаем, 
двигаемся, нам не присуще чувствовать себя измотанными или истощенным. Когда мы осторожно и 
медленно, с трудом, проходим через что-то, в соответствии с планом, или обстоятельствами, мы не 
ослабеваем, не теряем сознание (в результате страха, или бессилия). Нет, благодаря нашим 
отношениям со Христом, ожидая Его, мы имеем сила духа, необходимую нам, чтобы продолжать 
расти, чтобы соответствовать вызовам, которые нам встречаются время от времени. Как мы можем 
достигать мир, в настоящее время, с надеждой и истиной? Как нам подготовиться к тому времени, 
когда мы снова подымемся и взлетим? Ожидание Господа начинается с молитвы. Давайте теперь 
помолимся за то: 

 
• Чтобы Бог укрепил наше личное свидетельство, через общение друг с другом, через 

взаимоответственность и подотчетность. 
 

• Чтобу члены Гедеона могли углубить свое духовное хождение, все в большей мере практикуя 
духовную дисциплину. 
 

• Чтобы члены Гедеона должным образом развивали навыки донесения до слушателей своего 
личного свидетельства, проявляя непритворную любовь к людям погибающим без Христа. 
 

• Чтобы капелланы, лично ободряли членов отрядов, поощряя их публичное свидетельство. 
 

o Чтобы наш отряд распоространил через личное свидетельство ___________ Новых 
Заветов. 
 

• Чтобы каждый отряд ,а возможно, и каждый Гедеон, мог привести ко Христу одну душу в 
наступающем году. 
 

• Чтобы каждый отряд, мог на протяжении целого года, осуществлять попечение за человеком, 
который был приведен ко Христу. 
 

• За нашу цель распространения Священного Писания отрядом, которая составляет _______ 
Новых Заветов. 
 

o За продление времени открытых дверей для распространения Священного Писания в 
нашей стране. 
 

o За людей, которые управляют нашими отелями, школами, медицинскими 
учреждениями, тюрьмами и другими областями распространения 
 
 

• За страны, где Gideons International не работает: Афганистан, Алжир, Коморские острова, 
Джибути, Эритрея, Иран, Ирак, Ливия, Лихтенштейн, Мальдивы, Мавритания, Монако, 
Марокко, Северная Корея, остров Святой Елены, Саудовская Аравия, Сомали, Туркменистан, 



     
 

Тунис, Узбекистан, Уоллис и Футуна и Йемен. 
 

• За всех братьем и сестер, занимающих руководящие должности (Международный Кабинет, 
исполнительные директора национальных ассоциаций, полевых офицеров Международного 
Служения, ассоциации в каждом штате С.Ш.А., за кабинеты и офицеров кабинетов). 
 

• Чтобы Бог изливал Свои благословения на тех, кто обратился к Нему после получения Его 
Слова. 

 
 
 

День Молитвы - сессия 3: Обновление Разума 
 

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что́ есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. —Римлянам 12:2 

 
Обновление нашего разума не является опциональным упражнением. Нам заповедано «не 
сообразоваться», а «преобразоваться». Но что это значит? Мы не возвращаемся к нашему 
первоначальному состоянию снова, это не перегрузка и возврат к тем же склонностям и 
способностям, что мы имели раньше. Нет, обновление ума верующего - это трансформация, которая 
дает нам возможность проводить два новых и жизненно важных вида деятельности: испытание и 
распознавание. И то, и другое требует сознательного применения нашего разума, веры, знания и 
доверия к Богу и Его путям. По мере того, как мы продвигаемся в своих планах на предстоящие 
недели и месяцы, нам необходимо постоянно задействовать наши сердца и умы, чтобы не только 
понимать Его волю для нас, но и то, как мы должны лучше всего реагировать для осуществления 
воли Господа. Сегодня давайте начнем с молитвы о следующем: 

 
• О наших предстоящих встречах отряда и запланированных мероприятиях, чтобы все 

приготовления были под водительством Бога, и чтобы Он один получил всю честь и славу во 
всем, что мы делаем. 
 

• За все церкви и пасторов на территории ответственности нашего отряда, что бы мы ежегодно 
наносили визиты друг другу, чтобы инициировать или расширять наши отношения, увеличивая 
результативность наших вложений в служение. 
 

• Чтобы целенаправлено расширять более крепкие, близкие отношения с церквями и пасторами, 
где в прошлом году не было никакой активности. 
 
 

• За Ежегодный ужин в нашем отряде (укажите дату, если она уже определена)______________. 
 

• Чтобы мы связывались с каждым членом отряда, хотя бы раз в год. 
 

• О переспективных членах отряда.  Чтобы мы расширяли наше влияние, увеличив 
количественный состав отряда на одного Гедеона и одну Помощницу в этом году. 
 

• Чтобы каждый Гедеон и каждая Помощница культивировали в себе дар привлечения новых 
членов в Гедеон. 
 

• Что мы были достойными мужами и женами в наших общинах. 
 

• О средствах для печатания Писаний для всего мира. 
 



     
 

• Цель нашего отряда в програме GideonCard ________. 
 

• О Церквах еще не открытых для Гедеонов , чтобы мы могле найти пути для их привлечения. 
 

• За постоянное совершенствование навыков церковных презентаторов, за нашу способность 
представлять Божью работу через Международную организацию Гедеонов церковным 
общинам, и за то, чтобы Гедеоны участвовали в регулярных обучениях по повышению 
квалификации и переквалификации презентаторов. 
 

• За все конференции и конвенции: Международную Конвенцию, конвенции ассоциаций штатов 
США, конвенции национальных ассоциаций и национальные конференции. 

 
• Наш отряд имеет цель пожертвовать в Фонд Веры $ __________. 

 
 
 

Международная Конвенция 
Международный День Молитвы и Международная Конвенция - это два главных события в масштабах 
всего служения, которые полагают начало нашему финансовому году. На 2020 год темой 
Международной Конвенции является «Встань и Построй» (1 Паралипоменон 22:19). Если позволяет 
время, пожалуйста, помолитесь за докладчиков, планировщиков и участников предстоящей 
Конвенции - чтобы все было сделано во славу Божью, чтобы все участники были в безопасности, и 
чтобы участники и зрители онлайн были вдохновлены и ободрены в их служении. 

 
В заключение 
 
Мы надеемся, что вы будете продолжать молиться за пункты в этом перечне и сфокусируетесь на 
обновлении день ото дня вашего духа, разума, силы, в вашем служении Гедеонами и 
Помощницами. Когда вы будете это делать, вот несколько напоминаний из Слова Божьего: 
 
 

И облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его…  
— Послание к Колоссянам 3:10 

 
И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и 

дам им сердце плотяное —  Иезекииль 11:19 
 

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на 
зло, чтобы дать вам будущность и надежду. — Иеремия 29:11 

 

но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. —Деяния св. Апостолов 1:8 

 

 
Заключительная Молитва 



     
 

Информация для Модераторов 
 

Исполнительный Комитет примет решение относительно открытия или продолжения 
приостановления деятельности Ассоциации в Мае 2020. Мы призываем ваш отряд принять участие в 
Международном Дне Молитвы, даже если деятельность личного служения будет приостановлена или 
в вашем регионе все еще есть ограничения на групповые мероприятия. 
В том случае, если ваш отряд не может встречаться лично, вы все равно можете в силе молитвы 
ходатайствовать за Ассоциацию и вашу область ответственности через молитву. 
 

Готовясь к Международному Дню Молитвы, рассмотрите следующие полезные моменты: 
 
Планирование удаленной молитвенной встречи через Интернет 

• Есть много способов «встречаться» дистанционно с помощью технологий, в том числе Zoom, 
Teams, High Five или другие интернет-сервисы. Конференц-связь также может быть вариантом. 
Мы призываем каждый отряд исследовать и использовать все то, что имеет смысл для их 
участников. 

• Этот план молитвы также может быть передан по электронной почте, чтобы каждый участник 
имел доступ к предложенным молитвенным запросам и не потребовалась его печать. 
 
Для обычного мероприятия при личной встрече участников 

• Ваш отряд выбирает место (с учетом достаточного количества мест, например тихую комнату для 
усиления молитвенной атмосферы). Рассмотрите также возможность приема пищи, если вы 
планируете дополнительное время для общения после молитвы. 
 
Для любого типа события (удаленного или личной встречи) 

• Ваш капеллан отряда будет модерировать эту молитвенную встречу. 
 

• Ваш отряд должен выбрать время начала молитвенной встречи. 
 

• Ваш отряд решает, молиться ли вместе с Помощницами или отдельно. Мы предлагаем, чтобы 
капеллан отряда координировал свою деятельность с капелланом Помощниц отряда, для того, 
чтобы определиться, собираться вместе, или отдельно. 
 

• Ваш отряд может захотеть составить список недавних достижений, событий в отряде, или 
добавить другие вопросы, относящихся к вашему отряду, которые будут использоваться в 
молитве благодарения и хвалы (или в других местах во время молитвы, по вашему 
усмотрению). 
 

• Ваш лагерь также может составить список лиц, руководителей отелей, больниц и т. д. вашего 
региона ответственности, о которых нужно помолиться по имени. 
 

 
Наконец, каждый шаг вашей подготовки к Международному Дню Молитвы также должен 
быть освещен молитвой. 

 
Повестка дня Международного Дня Молитвы 
Время молитвы должно длиться приблизительно один час и 20 минут, при этом каждая сессия 
занимает около 15–20 минут. Между молитвенными сессиями предлагается три коротких перерыва. 
Ваш отряд может предпочесть один, более длительный перерыв. Ниже приводится предлагаемая 
повестка дня: 

 
7:00 утра Приветственная и вступительная молитва  
 
7:05 Чтение Священного Писания: 2 Коринфянам 4:16, а затем   



     
 

 Молитва благодарения и похвалы Раздайте копии молитвенных тем всем 
присутствующим 
 
   

 
7:20 - 8:25 Молитвенные Сессии  

- Обновление в Духе - Прочитайте Псалом 50:12 
- Дополнительный перерыв 
- Обновление в силе - Прочитайте Исаия 40:31 
- Дополнительный перерыв 
- Обновление Разума - Прочитайте Римлянам 12: 2 
- Дополнительный перерыв 
- Молитва за Международную Конвенцию (по желанию) 
- Заключительная молитва 

 
8:25 Заключительное чтение Писания:  

- Колоссянам 3:10 
- Иезекииль 11:19 
- Иеремия 29:11 
- Деяния 1: 8 

 
Прием пищи и общение (по желанию)  

 


