
Тверды и Непоколебимы 
Международный День Молитвы: 
12 Июня 2021 г. 
  
"...пребываете тверды и непоколебимы в вере..." (Послание к Колоссянам 1:23) 
 
 
Вера, непоколебимость и стойкость - отличительные черты Международного Гедеоновского 
служения Также, они являются отличительными чертами Гедеонов и Помощниц, которые 
живут жизнью, достойной Евангелия, "...стоят в одном духе, подвизаясь единодушно за веру 
Евангельскую". Бог использовал эту Ассоциацию более 100 лет отчасти и потому, что мы 
укрепляем эти качества на всех уровнях - служение состоит из зрелых христиан, которые 
являются непоколебимыми и стойкими верующими в базовые ценности, прочно основанные 
на Слове Божьем.   
 
Международный День Молитвы - это мощный день ходатайства, который помогает нам 
начать новый финансовый год с единым пониманием и хвалой Богу. Когда мы сегодня встаем 
на колени, давайте конкретно попросим силы и мудрости, чтобы оставаться твердыми и 
непоколебимыми, когда мы единодушно подвизаемся за веру Евангельскую, делясь ею с 
другими. Во время благодарения и восхваления Господа, не забудьте: 

• Поблагодарить Бога за прошлые достижения и попросить Его водительства на новый 
финансовый год. 

• Помолиться о Божьем руководстве по поводу запланированных мероприятий в вашем 
отряде. 

• Молитесь о предстоящих выборах и других важных решениях, которые будут приняты 
во время Международного съезда в Орландо, штат Флорида, с 21 по 25 июля 2021 года, 
а также бизнес-сессиях Гедеонов и Помощниц в следующие выходные, которые 
пройдут онлайн. 

• И в свете остаточного воздействия COVID-19 во всем мире, пожалуйста, добавьте 
соответствующие молитвенные запросы в списки на следующих страницах, в 
соответствии с тем, как Господь ведет вас. 



     
 

День Молитвы - Сессия 1: Будьте верны 
 
 

“А без веры угодить Богу невозможно . . . » - Евреям 11: 6. 
 

 
Хотя cлужение можно и нужно совершать вместе, вера осуществляется индивидуально. 
Членство в Международном служении Гедеон требует сосредоточенности, способностей, 
энергии и времени. В этом нет ничего нового; мы обязаны усердно трудиться для Господа. Тем 
не менее, в этом служения мы также имеем воздаяние. Трудясь с верой, наша вера несомненно 
будет укрепляться, а именно наша вера, а не наша статистика, радует нашего Небесного Отца. 
Сегодня, когда мы молитвенно просим Господа укреплять нашу Ассоциацию, давайте сначала 
сосредоточим наши сердца на том, кто мы, в этом служении, полностью признавая тот факт, 
что наша вера является основой нашего служения Господу. В частности, давайте помолимся о:  

• Подотчетности, которая придает всем нам, Гедеонам и Помощницам, подобность 
Господу Иисусу Христу и дает нам огромную силу для служения. 

• Открытости, чтобы все члены служения могли участвовать в жизни друг друга и получать 
необходимую им молитву, руководство и поддержку. 

• Христианской братской любови и ободрении, которые текут свободно и поддерживают 
нас в жизни и в сферах служения, в которые мы призваны. 

• Людях, работающих в ключевых областях распространения Слова Божьего:  
  

o Сотрудники и администрация во всех военных, школьных и больничных 
учреждениях. 

o Сфере нашего проживания - друзьях, членах семей, знакомых, нуждающихся в 
Спасителе. 

o Настоящих и потенциальных жертвователях, которые помогают распространять 
Священные Писания по всему миру. 

o Персонале и руководстве отелей, милостиво позволяющих разместить Слово 
Божье в каждом номере. 

 
Едином Видении, которое не заменяет, а скорее поддерживает основу того, кто мы есть и что 
мы делаем. Давайте помолимся, чтобы все члены служения продолжали принимать и 
демонстрировать следующие основные ценности: 
 

• Бескомпромисную веру в то, что Библия - это богодухновенное, непогрешимое и 
безошибочное Слово Божье. 
 

• Сфокусированность на одной цели - приводить других к Господу Иисусу Христу. 
 

• Членство, состоящее из деловых людей и профессионалов, не включающее 
священнослужителей, которые: 
 

o Верят в Библию как в богодухновенное (то есть непогрешимое и безошибочное) 
Слово Божье. 

o Верят в Господа Иисуса Христа как в вечного Сына Божьего 
o Приняли Его как своего личного Спасителя 
o Стараются следовать за Ним в своей повседневной жизни 
o Верят в озеро огненное - вечную участь всех неспасённых 
o Принимают библейский стандарт брака между одним мужчиной и одной 

женщиной. 



     
 

o Являются членами с хорошей репутацией в евангельской или протестантской 
церкви, конгрегации или собрании 

o Участвуют в мероприятиях отряда 
 

• Помощницы являются неотъемлемой частью Ассоциации, которая состоит из жен 
членов Гедеона, которые соответствуют тем же духовным критериям. 
 

• Постоянный акцент на важности достижения семи духовных целей:  
o Мужи и Жены Книги 
o Мужи и Жены Веры 
o Мужи и Жены Молитвы 
o Мужи и Жены Отделенного Хождения 
o Мужи и Жены Милосердного Сердца 
o Мужи и Жены Свидетельства 
o Мужи и Жены - Даятели 
 

• Финансирование миссии Ассоциации обеспечивается за счет личных пожертвований и 
завещаний, церковных пожертвований и через библейскую программу GideonCard. 
 

• Признание целенаправленных отношений с евангельскими и протестантскими 
церквями как молитвенной базы, источника членов служения и финансовой поддержки.  

 
• Простое, дисциплинированное, четко определенное служение, которое осуществляется 

исключительно членами Ассоциации под управлением и руководством 
Международного Кабинета.  
 
 

 
 
 
 

День Молитвы - Сессия 2: Будьте Непоколебимыми	
 

«И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и обрушились на дом тот,  
но он не упал, потому что был основан на камне » (Матфея 7:25) 

 
 
Когда наступают штормы, какие части наших домов принимают на себе их основной удар? 
Видимые и открытые для обозрения части. Детали, которые мы сами создали. . . то на что мы 
любим смотреть и восхищаться. Однако качество фундамента имеет наибольшее значение, 
потому что это фундамент, на котором мы заново строим, когда наши дома разрушаются 
ураганами. Когда Павел напоминает нам о необходимости быть непоколебимыми и твердыми, 
он говорит о том, чтобы быть сильными глубоко внутри  нашего внутреннего, вечного «я». По 
мере того, как наше хождение со Христом помогает нам стать более похожими на Него, мы 
укрепляем наши основы и строим на них более крепко. Сегодня, когда мы сталкиваемся с 
вызовами и возможностями нового финансового года, давайте в молитве подойдем к нашей 
Скале и попросим Его укрепить наши основы - нас лично и нас, как Ассоциацию - а также то, 
что нам нужно «построить» в этом году. . Давайте теперь помолимся за: 
 
• Чтобы Бог укрепил наши личные свидетельства через наше общение и ответственность 

друг за друга. 
 



     
 

• Чтобы члены служения могли углубить свое духовное хождение через применение на 
практике духовных истин. 
 

• Чтобы члены служения развивали свои личные навыки свидетельствования и проявляли 
большее расположение и сочувствие к тем, у кого нет Христа. 
 

• Капелланам отряда следует лично связываться с членами служения для поощрения их 
публичного свидетельства. 
 

o Цель нашего отряда - распространить в рамках Личного Свидетельства  
___________ штук Писаний 
 

• Каждый отряд и, возможно, каждый Гедеон, ставит перед собой цель - привести ко 
Христу хотя бы одну душу в наступающем году. 
 

• Каждый отряд, по возможности, должен провести как минимум один полный год в 
последующей опеке над человеком, приведённым ко Христу. 
 

• Цель нашего отряда по распространению Священных Писаний - _______ 
 

o Молимся за продолжение работы в тех местах, где двери открыты для 
распространения Священного Писания в нашем регионе и за открытие дверей в 
одобренных для размещения и распространения местах, которые в настоящее 
время еще закрыты. 
 

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

• За страны, в которых The Gideons International еще 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 братьев и сестер, занимающих руководящие должности (Международный 
Кабинет, Исполнительных Директоров Национальных Ассоциаций, представителей на 
местах в странах международного сотрудничества, за Ассоциации в штатах США , 
кабинеты, офицеров отрядов). 
 

• Персонал нашего служения в Международной Штаб-квартире и по всему миру. 
 

• За Божье Благословение тех, кто обратился к Нему после получения Его Слова. 
 



 

День Молитвы - Сессия 3: Будьте Твердыми 
	

"Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле    
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом" 1 Коринфянам 15:58.  

 
Быть твердым и непоколебимым не означает быть бездейственным. Да, по определению, оба 
слова обозначают что-то, что твердо зафиксировано и не может быть перемещено, но Павел не 
имеет в виду физическое бездействие. «Непоколебимый» также означает твердость в вере, 
решимости и приверженности. Дополнительное значение для «не сдвигаемого» - это тот, кого 
нельзя сдвинуть эмоционально. Павел напоминает нам, чтобы мы были еще более верными, 
еще более похожими на Христа, даже когда мир побуждает нас задаться вопросом, а 
преуспеваем ли мы в том, что мы делаем. В Нем наша работа никогда не бывает напрасной, и о, 
как миру нужны решительные христиане, не колеблющиеся сердцем, несмотря на хаос вокруг 
них! Сегодня давайте будем твердыми и непоколебимыми на коленях в молитве, когда мы 
воздействуем на мир через молитву о следующем: 
 

• О наших предстоящих встречах отряда и мероприятиях отряда. . . чтобы все 
приготовления проходили под водительством Христа, и чтобы Он был удостоен чести и 
славы во всем, что мы делаем. 
 

• О всех церквах и пастырях на территории нашего отряда. . . О том, чтобы мы планово 
посетили каждого пастора ежегодно, чтобы инициировать или расширять отношения, за 
результат нашего сотрудничества… чтобы мы стали для них ободрением в труде, к 
которому они были призваны. 
 

• За более прочные, целенаправленные отношения с церквами и пасторами там, где не 
было никакой активности в последний год. 
 

• За ежегодный членский ужин нашего отряда (укажите дату, если таковая имеется). 
 

• О нашем обязательстве связываться с каждым членом отряда не реже одного раза в год. 
 

• Перспективные члены. . . За расширение нашей деятельности за счет привлечения одного 
Гедеона и одной Помощницы в этом году. 
 

• За желание в каждом Гедеоне и Помощнице приглашать новых членов служения. 
 

• Чтобы мы были Мужами и Женами правильного хождения в наших церковных общинах. 
 

• За финансы, чтобы предоставить миру книги Священного Писания. 
 

• Цель нашей программы GideonCard составляет ________. 
 

• За церкви, которые могут быть в содружестве с нами, но еще не открыты для Гедеонов. . . 
чтобы мы нашли способы для начала сотрудничества. 
 

• Постоянное совершенствование навыков церковных презентаторов, за нашу способность 
презентовать Божью работу через Gideons International церковным общинам, а также для 
того, чтобы Гедеоны могли участвовать в обучении по повышению квалификации и 
переквалификации презентаторов. 
 

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

 

• Наша цель Фонда Веры в отряде __________ $.



     
 
 

Международная Конвенция и Онлайн Бизнес-сессии 
Международный День Молитвы и Международная Конвенция - два основных события, с 
которых начинается наш финансовый год. На 2021 год тема Международной Конвенции - 
«Будьте Тверды и Непоколебимы» (Колоссянам 1:23). Если позволяет время, пожалуйста, 
молитесь за докладчиков, организаторов и участников предстоящей Конвенции - чтобы все 
было сделано во славу Бога, чтобы все участники благополучно прибыли, и чтобы все были 
вдохновлены и воодушевлены в их служениях. В этом году Бизнес-сессии Гедеонов и 
Помощниц пройдут в выходные после Конвенции и будут транслироваться онлайн. 
Пожалуйста, также молитесь об этих виртуальных мероприятиях, особенно о том, чтобы 
члены служения могли зарегистрироваться и участвовать в деловых вопросах Ассоциации. 
 

Заключение 
Мы надеемся, что вы будете продолжать молиться за пункты из этого списка и 
сосредоточитесь на том, чтобы вам оставаться твердыми и непоколебимыми - и становиться 
еще более стойкими, - в служении Гедеонами и Помощницами. Вот несколько 
напоминаний  
из Божьего Слова: 
 
 

«Пребывайте непрестанно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». - Колоссянам 4: 2. 
 

"Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере,  
любви, терпении, кротости." (Первое послание к Тимофею 6:11) 

 
"Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,   

над многим тебя поставлю;  войди в радость господина твоего." (Св. Евангелие от Матфея 
25:21) 

 
 
Заключительная Молитва  



     
 
	
	

Информация для Модераторов 
	

Участникам предлагается собраться вместе на Международный День Молитвы или 
использовать виртуальную платформу для проведения мероприятия в Интернете. В 
некоторых отрядах может быть смешанное участие, как личный, так и виртуальный вариант 
размещения всех участников. Посоветуйтесь с офицерами своего отряда, чтобы определить 
лучший формат для Гедеонов и Помощниц в вашем регионе.  

Готовясь к Международному Дню Молитвы, примите во внимание следующие полезные 
моменты: 

 
Для Виртуального Мероприятия  

• Есть много способов «встретиться» удаленно с помощью технологий, включая 
Zoom, Teams, High Five,  или какой-то другой интернет-сервис. Конференц-связь 
также может быть вариантом. Мы призываем каждый отряд исследовать и 
использовать то, что имеет смысл для их членов.  

• Этой повесткой дня также можно поделиться по электронной почте, чтобы каждый 
участник имел доступ к предлагаемым молитвенным просьбам, и распечатка не 
требовалась. 
 
Для Личного Мероприятия 

• Ваш отряд выбирает место (с упором на достаточное количество сидячих мест, 
тихую комнату для духовной эффективности). Рассмотрите возможность 
предоставления еды, если вы планируете дополнительное время для общения после 
этого. 
 
Для Виртуального и / или Личного мероприятия 

• Это мероприятие будет вести капеллан вашего отряда. 
 

• Ваш отряд выберет время начало мероприятия. 
 

• Ваш отряд решает, молиться вместе с Помощницами или отдельно. Мы предлагаем, 
чтобы капеллан отряда скоординировал свои действия с капелланом Помощниц, для 
принятия этого решения. 
 

• Ваш отряд может захотеть составить список недавних достижений, мероприятий в 
отряде или других вещей, принятых в вашем отряде, которые будут использоваться в 
молитве благодарения и хвалы (или в другое молитвенное время, по вашему 
усмотрению). 
 

• Ваш отряд может также захотеть составить список тех, кто управляет гостиницами, 
больницами и т. д. в вашем районе, чтобы за них помолились по именам. 
 

 
Наконец, каждый этап подготовки к Международному Дню Молитвы должен быть 
охвачен молитвой. 

 
 
 
 
 



     
 
 
 
 

Повестка Международного Дня Молитвы 
Продолжительность молитвы должна составлять приблизительно один час 20 минут, при 
этом каждая из трех сессий займет 15–20 минут. Между молитвенными сессиями 
предлагается три коротких перерыва. Ваш отряд может предпочесть один, более 
продолжительный перерыв. Ниже приводится предлагаемая повестка дня: 

 
7:00 утра  Приветственная и Вступительная Молитва 
 
7:05 утра   Отрывок из Священного Писания: к Колоссянам 1:23, за которым следует  

 Молитва Благодарения и Хвалы  
 
   Раздача копий молитвенных тем всем присутствующим 

 
7:20 - 8:25 утра  Молитвенные Сессии 

- Будьте верны - Прочитайте Евреям 11: 6 
- Перерыв (по желанию) 
- Будьте Тверды - Прочитайте Матфея 7:25. 
- Перерыв (по желанию) 
- Будь Непоколебимыми - Прочитайте 1 Коринфянам 15:58. 
- Перерыв (по желанию) 
- Молитва за Международную Конвенцию (по желанию) 
- Заключительная Молитва 

 
8:25 утра  Заключительное чтение Священного Писания: 

- Колоссянам 4: 2 
- 1 Тимофею 6:11  
- Матфея 25:21  

 
Завтрак и Общение (при желании)  

 
	


