
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ “ГЕДЕОН” 
ПЛАН РЕАГИРОВАНИЯ НА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В СВЯЗИ С
КОРОНАВИРУСОМ

Международный исполнительный комитет,
13 марта 2020 г.

В  связи  с  глобальной  пандемией  коронавируса,  объявленной  Всемирной
Организацией  Здравоохранения  и  правительственными  органами  различных
уровней  во  всему  миру,  Исполнительный  комитет  Международной  ассоциации
“Гедеон” предлагает следующие рекомендации. 

Начиная с понедельника, 16 марта 2020 года, до воскресенья, 17 мая 2020 года,
деятельность  во  всех  отрядах  на  государственном,  национальном  и
международном  уровнях,  включая  собрания,  встречи,  распространение,
церковные презентации и поездки, должна быть приостановлена.

Хотя  эти  ограничения  являются  вызовом  для  нашего  служения,  они  призваны
обезопасить  и защитить наших членов,  сотрудников и  партнеров по служению.
Приостанавливая межличностную деятельность, мы поощряем личные молитвы,
молитвенные  собрания,  используя  телекомуникационные  возможности  сотовой
телефонии, или Интернета, Гедеоновские встречи посредством электронной связи
и  продолжение,  или  даже  увеличение  личной  евангелизационной  активности,
поскольку мы несем людям надежду в эти трудные времена.

Мы будем продолжать отслеживать развитие пандемии и, если необходимо, будем
продлевать ограничения после 17 мая 2020 года,   и  сообщать о продлении,   в
случае необходимости.

ОТРЯДЫ

Мы  осознаем,  что  отдельные  отряды  в  мире  подвергаются  разной  степени
опасности;  поэтому  мы  разрешаем  руководству  отрядов  определять  свои
исключения из  этого  чрезвычайного  плана  в  отношении  безопасности
молитвенных  собраний  в  отрядах,  ежемесячных  собраний  в  отрядах,  по
распространению  и  церковных  презентациях,  в  период  приостановки
деятельности.

АМЕРИКАНСКИЕ ШТАТЫ  И ИНОСТРАННЫЕ ГОСУДАРСТВА

Мы понимаем, что отдельные штаты и государства подвергаются разной степени
опасности; однако, в соответствии с этим планом реагирования на чрезвычайную
ситуацию, на период приостановки деятельности не будут проводиться заседания
кабинетов  штатов  и  государств,  региональные  и  местные  встречи  лидерских
команд,  или другие собрания на уровне штата или страны.  Могут  проводиться
встречи посредством электронной связи для решения проблем служения по мере
необходимости, но никаких межличностных встреч происходить не должно.



Все  государственные  и  национальные  конвенции/конференции
приостанавливаются  на  период  с  16  марта  2020  года  по  17  мая  2020  года.
Разрабатывается  альтеранативный  критерий  по  достижению  необходимых
условий для проводения конвенций и конференций после снятия ограничений. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ

Международные передвижения на взъезд и выезд запрещены во многих странах
мира.  Ассоциация  “Гедеон”  имеет сотрудников  и  членов,  которые еженедельно
совершают международные поездки.  Мы приостанавливаем все международные
поездки  членов  и  сотрудников  на  период  ограничений  с  целью  защиты
безопасности и здоровья всех членов и  сотрудников. Таким образом,  в  период
ограничений не будут проводиться никакие международные или местные Блицы
по распространению Писаний. В период действия ограничений все необходимые
вопросы предлагается решать с помощью телекоммуникационной связи. 

В настоящее время, мы все еще с большим волнением ожидаем встречи наших
членов со всего мира на Международной Конвенции, которая должна состояться
21–26 июля 2020 года в Нэшвилле, штат Теннесси.

ШТАБ-КВАРТИРА 

Приостановлены  все  международные  совещания  и  встречи  (Международный
комитет, Программный Комитет Конвенции, Кабинет Попечителей, рабочие группы,
отдел Помощниц, Финансовый отдел и другие), за исключением Международного
Исполнительного Комитета, встреча которого запланирована на 14-16 мая 2020 г.
В  период  ограничения  могут  проводиться  заседания  посредством  электронной
связи.  Эти  меры  предосторожности  применяются  с  целью  защиты  здоровья  и
безопасности  наших  сотрудников.  Национальным  ассоциациям  и  Странам
Международного  Служения  рекомендуется  следовать  руководящим
принципам этого плана с целью сохранения здоровья и безопасности своих
сотрудников, но они имеют право исключать некоторые пункты плана, или
изменять  из  в  зависимости  от  степени  влияния  коронавируса  в  каждой
отдельной стране. 

ДУХОВНЫЙ ОТВЕТ
В Книге Исход Бог допустил страшные болезни во всем Египте, но народ Израиля,
в земле Гесем, Он защитил от этих бедствий. Мы верим, что Бог может защитить
Своих людей от действия коронавируса, и мы всегда имеем возможность об  этом

Книга  Левит  напоминает  нам  о  проказе.  Божий  народ  время  от  времени
подвергался проказе, но Бог дал точную инструкцию, что делать в таком случае:
необходимо  изолировать  больного,  соблюдать  гигиену,  очищаться,  лечиться,
чтобы возвратиться в общество. Мы молимся, чтобы нам придерживаться обеих
библейских  примеров,  приведенных  в  Книгах  Исход  и  Левит  и  действовать  в
соответствии с ними.
Мы  с  нетерпением  ожидаем  огромных  Господних  благословений  для
Международной  ассоциации  “Гедеон”  теперь  и  в  будущем,  поскольку  мы

 молиться. 



придерживаемся библейских принципов во время глобальных вызовов.
Спасибо за ваше понимание, молитвы и поддержку.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЛАНА

Этот  План  Реагирования  необходимо  направить  всем  руководящим  командам
региональных  и  национальных  кабинетов,  а  также  сотрудникам  
Международного Комитета, при необходимости. Он будет опубликован для всех
членов Гедеона в понедельник 16 марта 2020 года.
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