
IDOP 2020—Пребудем 
Обновлеными - 2-я часть из 
серии материалов для 
подготовки ко Всемирному 
Дню Молитвы  

Понедельник - Ежедневное 
Обновление
«16. Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, 
то внутренний со дня на день обновляется.».
Второе послание к Коринфянам 4:16 

Обновление является основой христианской жизни. Каждый из нас - 
новое творение во Христе, мы очищенны благодаря спасительной 
благодати и возрождению духа, которые приходят к нам в тот момент, 
когда мы принимаем Иисуса как Господа и Спасителя. Это происходит 
один раз и навсегда. Почему тогда, так трудно бывает повседневно 
демонстрировать победоносную жизнь, духовную сосредоточенность, 
духовную силу? Почему мы нуждаемся в ежедневном обновлении и как 
этого добиваться?

В приведенном выше стихе содержится подсказка: «Но если внешний 
наш человек и тлеет... . «. Возможно, самая большая проблема в нашем 
ежедневном духовном опыте - это наш ежедневный физический опыт.

По своей природе мы физические существа. В вечности у нас будут 
нестареющие, нетленные тела, но это будущее, это не здесь и сейчас. А 
сейчас мы имеем стареющие, подверженные деградации тела, и эта 
деградация имеет влияние не только на нашу плоть, но благодаря Богу, 
духовное обновление помогает нам противостоять нашей падшей 
физической природе. Поскольку наши физические тела временны, мы 
должны сосредоточиться на нашем внутреннем, духовном здоровье и 
росте. В последующих стихах  этого Послания мы читаем: «17. Ибо 
кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу,
18. когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 



временно, а невидимое вечно.». Этот отрывок говорит, что физические 
трудности приводят к духовному благословению, только если мы 
правильно их воспринимаем. Сосредоточенность на Боге, на том что 
предлагает Бог -  является ключом к ежедневному обновлению. 

Как мы справлялись с этой непростой пандемией? Мы оглядывались 
вокруг в страхе, или взирали на Господа с доверием? Стремимся ли мы 
к ежедневному обновлению, как лучшему ответу на каждодневные 
вызовы?

Во время Международного Дня Молитвы 13 июня давайте будем 
молиться, чтобы все Гедеоны были сфокусированы на Боге и получали 
от Него каждодневное духовное обновление. Давайте поднимем нашу 
Ассоциацию на новую высоту, чтобы гарантировать, что когда мы снова 
возобновим нашу деятельность, наша Ассоциация также обновится в 
силе своего служения. Прежде всего, давайте помолимся за тех, кого 
мы стремимся достичь Благой Вестью - чтобы они были подготовлены 
на то время, когда они получат самое важное послание для их 
обновления, которое они когда-либо слышали. 

 



Вторник - Обновление в Духе
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». - Псалом 
50:10

Этот стих иллюстрирует две ключевые вещи в обновлении, которые 
стоит изучать, приготовляя наши сердца к участию в предстоящем 
Международном Дне Молитвы.

Но сначала немного предыстории. Изучающие Писание уверенны, что 
этот псалом был написан Давидом после его греха с Вирсавией и 
убийства ее мужа. Давид боялся утраты Святого Духа (Псалом 50:11) и 
просил Бога о восстановлении. После победы Нашего Господа на кресте
Голгофы нам не нужно бояться потери Святого Духа когда мы грешим. 
Как верующие во Христа, мы запечатлены Святым Духом и спасены. 
Однако мы можем потерять взаимоотношения и благословения из-за 
наших неправильных действий и их последствий. Мы также, как и 
Давид, нуждаемся в обновлении духа. Чему нас может научить опыт 
Давида?

Мы должны просить об обновлении. Итак, первый 
урок заключается в том, что нужно просить об 
обновлении. Бог не будет продолжать обновлять на 
снова и снова на протяжении нашей жизни, без 
нашего участия. Таким образом, духовное 
обновление является результатом наших активных 
отношений с Богом. Мы не можем совершать его 
сами, но мы можем участвовать в этом, прося 
Господа об обновлении.

Обновление должно исходить от Бога - наше же 
ходатайство перед Богом об обновлении признает 
Его Царство и силу. Это держит нас в правильном 
положении по отношению к Богу.

Забегая немного дальше в 50-м Псаломе, Давид говорит: "Возврати мне 
радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. 
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. (Psalm
50: 12-13)

Какое ключевое слово здесь? Ключевое слово – это слово «тогда». 
Перефразируем то, что мы кратко изучаем сейчас: Когда мы осознаем, 
что нам нужно обновление, и просим Бога о правильном духе, мы 
можем испытать восстановленную радость и дух готовности для 
дальнейшего служения. В результате, мы сможем ТОГДА учить других 



о Боге, и они будут обращаться к Нему. Наш успех в достижении других
зависит от духовного обновления.

Прекрасной возможностью для духовного обновления является 
Международный День Молитвы. В этот день мы укрепляем наши 
отношения друг с другом и с Богом через мощную, совместную 
молитву. Вместе мы можем просить об обновлении и правильном 
духовном состоянии, о восстановленной радости и готовности 
трудиться, чтобы достигать мир для Христа. Мы призываем всех 
Гедеонов и Помощниц принять участие в субботу, 13 июня 2020 года во 
всеобщей молитве. Спросите своего капелана о более подробной 
информации. 



Среда - 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

Вы можете утверждать, что для обновления, ожидание не есть 
необходимым условием. В этом знакомом и любимом стихе мы зачастую
обращаем прежде всего наше внимание на подъеме, на движении, на 
неутомимости. Менее наглядным является действие, которое 
предшествует всему этому: ожидание. Почему ожидание так важно для 
обновления? Как период, когда мы не находимся в активной работе, 
когда мы в состоянии ожидания обновляет наши силы?

 Время отдыха физически придает нам физические силы. Люди не 
могут работать на полную мощность все время, поддерживая 
высокий темп. Это достаточно просто понять.

 Ожидание Господа ставит нас в правильное положение по 
отношению к Нему. Мы следуем за Ним, а не Он за нами. Наша 
сила как Его последователей обновляется во время ожидания, 
когда мы, отвращаясь от самих себя, ждем от Него указания, что 
нам делать.

 Энергия, которую мы не можем потратить на то, чего мы 
ожидаем, т.е на наше активное служение, может быть потрачена 
на другие приготовления. Вот некоторые результаты которых 
можно достичь в период ожидания: более глубокое уяснение  
поставленной цели, развитие новых навыков или умений, 
возможность проводить больше времени в учении и молитве, 
осознание большой ценности возможности трудитья для Господа 
во время ограничений (и когда мы наконец обретаем ее снова), 
углубление отношений. Все это также укрепляет нас и физически 
на время, когда мы должны полететь.

Применить концепцию ожидания физического обновления в нашей 
нынешней мировой ситуации довольно легко. Недавно нам была 
предоставлена возможность возобновить наше служение после 
вынужденной паузы. Какие улучшения произошли в нас, как в 
отдельных личностях, а также в целом в Ассоциации за время 
ожидания? Чему мы научились? Как мы изменились? В чем мы стали 
сильнее, когда мы снова имеем возможность лететь, бежать,  ходить 
распространяя Слово Божье? Встретим ли мы  людей, которые за этот 
переод ожидания стали готовы к получению Благой Вести, которую мы 
несем? 



Пожалуйста, не забудьте присоединиться к нам 13 июня, в 
Международный День Молитвы, в совместном ходатайстве к Богу о Его 
помощи, чтобы нам обрести силу после этого всемирного испытания и 
паузы в служении. Спросите своего капеллана отряда, будет ли ваш 
отряд встречаться физически или виртуально (это зависит от 
положения в вашем районе). 



Четверг - Обновление Разума
«и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.» 
(Римлянам 12: 2)

Сообразоваться, это - значит быть похожим на что-то - стать таким, 
усваивать это и отражать это что-то для других. Сообразоваться - это 
также, прилаживать себя - все ли в правильном месте, в нужном 
размере и силе? Такое сообразование видно. Думайте об этом как о 
внешнем проявлении вашей внутренней правды. Так какова ваша 
внутренняя правда на сегодня? Что видит мир смотря на вас?  

Повторюсь, сообразоваться, это - значит быть похожим на что-то - стать 
таким, усваивать это и отражать это что-то для других. Здесь Павел 
призывает верующих противостоять миру. Мы не должны быть 
обманутыми этим миром, или быть поглощены его увлечениями. 
Обновление ума нашего должно быть преобразующим, чтобы мы могли 
ясно понимать, ориентироваться и влиять на мир вокруг нас. Вот 
некоторые мысли о молитве и процессе обновления:

Иммунизация нашего ума - это когда мы, оставаясь на 
связи с нашим Отцом Небесным через молитву, 
защищаем себя от отвлекающих нас мирских 
увлечений, не сообразуясь с миром в этом.

Революционизирование нашего мышления -  это когда 
наши умственные силы и умения не только 
преображаются, но и обновляются таким образом, 
чтобы в корне отличаться от тех, людей, которые не 
рождены свыше, чтобы нам ежедневно искать Бога 
через молитву.

Распознание. Наши обновленные умы дают нам 
возможность распознавать волю Божь для людей и 
событий вокруг нас. С этим даром распознавания мы 
можем определять на чем сфокусировать наши усилия 
и наши молитвы и присоединиться к Господу в Его 
труде. 

Расстановка приоритетов. Когда мы признаем благую, 
угодную и совершенную волю Божью во всем и 
концентрируемся на ней, мы заново оживотворяемся. 
Что мы должны делать, когда мы распознаем 
движение Бога или понимаем Его волю? Всего двумя 
стихами далее в Послании к Римлянам в этой же главе,



Павел говорит о членах тела и о том, как они служат. 
Ясно, что обновление нашего ума является ключом к 
надлежащим действиям, и индивидуально и вместе, 
когда мы молимся, когда различаем и действуем по 
воле Божьей для себя и The Gideons International.

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в Международный День Молитвы 
2020 года. Единым голосом 13 июня мы будем хвалить и благодарить 
Бога, а также ходатайствовать и заступаться друг за друга, за 
Ассоциацию и за регионы нашего служения. В этом году особенно 
необходима сила преображенных, обновленных, проникновенных мужей
и жен Божьих. Давайте еще раз подготовимся к предстоящему году, 
стремясь привести других к Тому, Кто обновил нас самих на кресте и 
продолжает обновлять нас ежедневно.



Пятница - Единый Дух, Единое 
Мышление, Единое Видение
“...но только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я 
и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь 
единодушно за веру Евангельскую,” —Филиппийцам 1:27

Мы провели последние несколько дней, исследуя тему обновления. 
Сегодня мы заканчиваем нашу молитвенную подготовку к 
Международному Дню Молитвы 13 июня, осознавая важность 
индивидуального обновления  в духе нашего Единого Видения, как 
членов The Gideons International. Основа нашего успеха - вера, а вера - 
она всегда личная. Сила наших личных отношений с Богом - это то 
основание, на котором зыждется то,  как наша Ассоциация реагирует на
руководство Господа и Его волю. Подведем итог:

Ежедневное обновление помогает нам в нашей жизни 
оставаться достойными Евангелия Христа.
Мы должны остерегаться посягательств мира. Ежедневное 
обновление, через наши индивидуальные отношения с 
Богом - это первый шаг к достижению нашего видения как 
Гедеонов и Помощниц. Мы должны соблюдать в себе 
готовность к служению, в качестве необходимого условия, 
чтобы нам успешно взаимодействовать с другими членами , 
когда мы вместе служим Ему в нашей Ассоциации.  

Когда мы индивидуально обновлены в духе, нам легче
оставаться твердыми в едином духе.
Мы все черпаем наше духовное обновление от Отца, 
дающему нам единую основу, на которой мы твердо стоим 
вместе. 

Ожидание - один из ключей к обновлению наших сил.
Мы должны помнить, что ожидание является частью 
укрепления силы. То, что мы делаем, должно быть сделано в
Его, во время, когда Он решит, а то, что мы не делаем, 
может быть столь же важным, как и то, что мы делаем. 
Когда мы возобновляем наш труд в нашем регионе 
служения, Божье руководство для приложения наших 
усилий становится особенно важным.

Обновление нашего разума, каждого в отдельности, 
помогает нам более эффективно трудиться вместе в 
едином мышлении. 



Поскольку каждый из нас растет в отношениях с Богом и 
становится более близким ко Христу, мы, естественно, 
становимся более сплоченными в наших взглядах и в 
оценке окружающих событий. Это позволяет нам лучше 
объединять наши усилия по исполнению Его воли для нас и 
для нашей Ассоциации.  

Когда мы обновлены, у нас появляется больше 
возможностей поделиться нашим Единым Видением 
того, как достичь мира для Христа, как Гедеоны и 
Помощницы.
Когда мы обновлены в духе, силе и разуме, мы 
подготовлены умственно и физически для того, чтобы 
соответствовать стоящим перед нами вызовам, находясь в 
Едином Видении и соответствуя Божьей воле о нашей 
Ассоциации.

Международный День Молитвы - это могущественная возможность для 
членов Ассоциации, чтобы нам объединить  наш дух, силу и ум каждого 
в молитве и хвале, во час подготовки к предстоящему году служения. В 
этом году молитва особенно важна, так как мы начинаем возобновлять 
служение после паузы, из-за пандемии. Мы надеемся, что вы 
присоединитесь к нам завтра, лично или виртуально, в зависимости от 
того, что возможно в вашем регионе.


