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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ «ГЕДЕОН» 
 

 
 
1. Непоколебимая вера, что Библия является 
Богодухновенное непогрешимое Слово Божие. 

 
2. Приводить людей к Господу Иисусу Христу через: 

 
a. Объединение христианских предпринимателей и 

профессиональных работников для совместного 
служения; 

b. Личное свидетельство и свидетельства гедеоновского 
распространения; 

c. Распространение Священного Писания —Божьего Слова 
— Библии или её частей: в гостиницах, больницах, школах, 
силовых структурах, в местах лишения свободы, а также 
распространение в личной евангелизации. 

 
3. Членство состоящее из предпринимателей и специалистов, 
кроме священнослужителей, к о т о р ы е :  

 
· Верят, что Библия Богодухновенное (и непогрешимое) 

Слово Божие 
· Верят, что Иисус Христос единородный Божий Сын 
· Приняли, что Иисус Христос ваш личный спаситель 
· Стремятся следовать за Иисусом Христом в 

повседневной жизни 
· Верят, в озеро огненное как участь не спасенных 
· Принимают библейский стандарт брака как брак между 

одним мужчиной и одной женщиной  
· Являются членами Евангельских церквей и находятся на 

хорошем счету (не на замечании или отлучении) 
· Принимают участие в жизни отряда 
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4. Неотъемлемая часть Ассоциации называется 
«Помощницами». Они состоят из жен членов Ассоциации 
«Гедеон», которые должны подходить по духовным 
квалификационным требованиям. Основная задача 
помощниц, это помогать Гедеонам в достижении главной 
цели через: молитву, личное благовестие и 
распространения Священного Писания —Божьего Слова — 
Библии или ее частей, в установленных Ассоциацией местах. 

 
5. Постоянный акцент на важность выполнения семи 
духовных критериев: 

 
· Быть мужами книги 
· Быть мужами веры 
· Быть мужами молитвы 
· Быть мужами ходящие пред Богом 
· Быть мужами с милосердными сердцами  
· Быть мужами свидетельства  
· Быть мужами щедрости  

 
6. Финансирование служения ассоциации обеспечивается 
за счет личных пожертвований, завещаний, церковных 
пожертвований и через программу «Гедеоновских 
открыток».  
 
7. Признание специальных взаимоотношений с 
евангельскими и протестантскими церквями: как 
молитвенная основа, как источник членов и финансовой 
поддержки.  

 
8. Ассоциация «Гедеон» простое, дисциплинированное, 
четко определённое служение, которое осуществляется 
исключительно членами ассоциации, под руководством 
Международного Кабинета. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

Ассоциация «Гедеон» начала своё существование в 1899 году. 
С тех пор Ассоциация «Гедеон» стала самой эффективной, 
самой обширной и самой интегрированной сетью 
распространения Библии, который мир когда-либо знал. 
Более двух миллиардов копий Евангелия были 
распространены по всему миру, благодаря партнерству 
между Ассоциацией «Гедеон» и церквями. В данный момент 
есть более чем 12 000 отрядов и 285 000 членов 
Ассоциации и их помощниц. Они все члены поместных 
церквей, которые находятся в более чем 200 странах. Они 
расположены так, чтобы они могли достичь большинство из 
населения земного шара (около 8 миллиардов людей). Бог 
благословляет это служение на протяжение 120 лет. 
 
История «Гедеон» рассказывает, что это служение не всегда 
было о распространении Евангелия. Изначально основной 
задачей служения было определение: предстояние мужчины 
пред Богом и сила его свидетельства о Христе. Но зачем 
сформировалось это служение? Оно сформировалось за тем, 
чтобы помочь предпринимателям и специалистам сохранить 
сильное свидетельство о Христе.  
 
Сегодня перед нами стоят новые задачи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Особенно, если принять во внимание то, что номинально 
христианские страны мира находятся в моральном спаде. Из-за 
этого есть особая нужда в духовном служении, для помощи 
предпринимателям и специалистам. Мы должны укреплять 
наши свидетельства, чтобы выполнить наши Богом-данные 
обязанности, как духовные лидеры в наших домах, церквях и 
местах работы. Мы будучи Мужи Божьи, отцы, церковные 
лидеры, предприниматели и специалисты, должны с помощью 
наших жизней быть примером.  
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Чтобы укрепить наше служение и достичь нашей цели. 
Члены Ассоциации «Гедеон» будут бороться плечом к 
плечу за евангельскую веру.   

 
Мы будем бороться плечом к плечу как Христиане 
предприниматели и специалисты, как «железо железо 
острит» мы должны заострять свои свидетельства о Христе. 
В то же время, мы доверяем Христу открывать двери для 
распространения Слова Божьего, на просторах морально 
упавшего мира. Мы будем трудиться вместе с 
помощницами, чтобы царствие Божие возрастало, и чтобы 
Бог укреплял и мир поддерживал Библейский институт 
семьи. Мы также будем трудиться с евангельскими 
церквями как партнеры в великом поручении, чтобы 
достигать души для Христа в нашем: «…Иерусалиме, Иудее, 
Самарии и до края земли».  

 
Мы будем просить Бога, чтобы он продолжал благословлять и 
давать нам свое благоговение в за веру Евангельскую - 
достигать душ для Господа нашего Иисуса Христа через: 1. 
Объединение христианских предпринимателей и 
профессиональных работников для совместного 
служения; 2. Личное свидетельство; 3. Распространения 
Священного Писания —Божьего Слова — Библии или ее 
частей, в гостиницах, больницах, школах, силовых 
структурах, местах лишения свободы. 



  

АССОЦИАЦИЯ  
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ 
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Христианская Ассоциация 
предпринимателей и специалистов для 
служения 

 
В Уставе Ассоциации «Гедеон» говорится, что основная 
цель является: достижение душ для Иисуса Христа через:  
(1.) служение Христианской Ассоциации 
предпринимателей и специалистов.  

 
В первые годы существования Ассоциации «Гедеон», 
предприниматели и специалисты пришли с навыками 
приобретенными в деловом мире. Эти навыки 
использовались в планировании, управлении и при 
исполнении обязанностей в служения Ассоциации 
«Гедеон». За последние 100 лет мир бизнеса и сами 
профессии изменились, при этом способности нужные для 
работы в Ассоциации «Гедеон» остались прежними. До сих 
пор необходимо было для предпринимателей и 
специалистов планировать, администрировать и 
выполнять служение Ассоциации «Гедеон». Деловые 
способности: как работа в команде, сбор средств и 
навыков связи с общественностью (пасторами, 
гостиничными менеджерами, администраторами больниц, 
школьными директорами, служащими в тюрьмах и на 
военных базах) это все навыки, которые по-прежнему 
необходимы для работы в Ассоциации «Гедеон».   
 
Христиане предприниматели и специалисты по-прежнему 
сталкиваются с такими же проблемами, как и их 
предшественники 100 лет назад: сексуальная 
распущенность, алкоголизм и азартные игры… Сегодня 
мы сталкиваемся с большим количеством соблазнов: 
простой доступ к порнографии, ложная деловая практика 
и антихристианское социальное давление.      
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Христианская Ассоциация «Гедеон» дает возможность 
предпринимателям и специалистам участвовать в жизнях 
друг друга, общаться, чтобы разобраться с соблазнами 
сегодняшнего дня, и учит подотчетности среди 
единомышленников. Среди этих мероприятий существует 
возможность для возрастания в вере участвуя в работе 
этого служения.  

 
При этом есть возможность обучаться, получать навыки и 
использовать их, такие как: планирование, 
администрирование и выполнение задач служения. 
Эффективное применение базовых навыков, ведения 
бизнеса, имеет решающее значение для успеха служения, 
которая работает в более чем 200 странах и имеет более 
285 000 членов (гедеонов и помощниц),  и  более  чем  
12 000 отрядов. Улучшая нашы способности- 
объединяться вместе для служения, как предприниматели 
и специалисты, для жизненно важного будущего успеха.    



  

ЛИЧНОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
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Личное свидетельство и личная работа  
Гедеонов 
 
В Уставе Ассоциации «Гедеон» говорится, что основная цель 
является: достижение душ для Иисуса Христа через:  (2.) Личное 
свидетельство. 
Личное свидетельство человека зависит от его личного 
взаимоотношения со Христом, а его личная работа зависит от 
того, что он делает, чтобы привести людей ко Христу. Одна из 
основополагающих целей служения «Гедеон» раньше была- 
помочь Христианам предпринимателям поддерживать сильное 
личное свидетельство о Христе. Соблазны и духовные вызовы 
с которыми сталкивается предприниматель или специалист 
ежедневно испытывают его.  
 

Личное Свидетельство 
 
Ассоциация «Гедеон» намеренно прилагает усилия чтобы 
помочь Христанам предпринимателям и специалистам 
поддерживать сильное личное свидетельство о Христе. Эти 
намеренные усилия включают в себя практическое обучение 
духовным дисциплинам и проводить мероприятия для 
духовного роста. Например: ежедневное чтение Библии и 
молитва, запоминание библейских стихов и еженедельные 
молитвенные встречи. Эти духовные мероприятия помогают 
укрепить духовный характер, компетентность и мужество, тем 
самым позволяя вести Богобоязненную жизнь. 
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Личная работа 
 

Эффективность личного свидетельства является 
основополагающим в его личной работе, в обретении 
душ для Христа. Ассоциация «Гедеон» оснащает и 
мотивирует нас в достижении душ для Христа с 
помощью практического обучения о том, как лично 
свидетельствовать. Обучение в личном свидетельстве 
подготавливает членов к использованию Евангелия для 
личного свидетельства и вдохновляет доверять Богу, 
чтобы находить возможности лично кому-то 
свидетельствовать. Гедеон также оснащает и 
мотивирует через обучение, чтобы члены ассоциации 
были сильные и мужественные духовные лидеры в 
своих домах, церквях и в данном Богом служении. 

 
Когда мужчина вступает в Ассоциацию «Гедеон» от него 
ожидается, что он будет духовно расти. Его духовное 
возрастание будет возрастать с духовным образом 
жизни. И это послужит примером для других и может 
привести некоторых ко Христу. Что происходит, когда мы 
достигаем других для Христа, мы показываем свой 
духовный рост и характер нашей жизни. Мы показываем 
свое доверие Богу в достижении других душ.  



  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПИСАНИЯ 
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Распространение Священного Писания —Божьего 
Слова — Библии или её частей: в гостиницах, 
больницах, школах, силовых структурах, в местах 
лишения свободы, а также распространение в 
личной евангелизации 
 
Устав Ассоциации «Гедеон» гласит, чтобы достигать души для 
Господа Иисуса Христа через: (3.) Распространение Священного 
Писания —Божьего Слова — Библии или ее частей: в гостиницах, 
больницах, школах, силовых структурах, в местах лишения 
свободы, а также распространяя в личной евангелизации.  
 
Распространение Божьего Слова не было основной задачей 
Ассоциации первые 9 лет её существования. В настоящее 
время распространение Божьего Слова является 
основополагающей частью этого служения с 1908 года. Бог 
благословляет размещение и распространение Священного 
Писания, объединяя с нашим личным свидетельством для 
распространения более 2 миллиардов Евангелий среди 
народов. И каждое свидетельство доказывает, что Бог достигает 
людей посредством Своего Слова. 
 
Размещение и распространение Божьего Слова с целью 
достижения для Христа людей, включает в себя ряд 
мероприятий, которые необходимы, чтобы распространение и 
размещение было эффективным и успешным. Такие 
мероприятия выполняются с помощью различных программ и 
проектов, которые одобряются Международным Кабинетом. 
Хотя распространение производится на уровне членов отряда, 
но порядок всего служения происходит из установленной 
организационной структуры всего Международного Служения. 
Иными словами, все распространение и размещение 
происходит одинаково во всем мире как установлено уставом. 
Обучение членов на всех уровнях служения, вырабатывает 
навык: всё делать как для Бога.   
 
 
 
 
 



 

 

ЭПИЛОГ 

Бог дает нам особенные возможности, чтобы мы могли 
бороться плечом к плечу за веру Евангельскую. Наша 
Ассоциация «Гедеон» вместе с помощницами и 
Евангельскими церквями несет уверено Слово Божие по 
всему миру. Ассоциация «Гедеон» твердо стоит на Слове 
Божьем, и вся структура служения проводится согласно 
Библейским принципам. Слава Богу за это служение, где 
мы можем вести борьбу с врагом этого мира, борясь за 
души мужчин, женщин, мальчиков и девочек. Мы строим 
Его царство здесь на земле и приносим Ему славу и честь 
нашему спасителю, Иисусу Христу!  
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