
Примечание редактора: Бразильская Ассамблея Божья  уникальна 
тем, что в ней нет национального, отправляющего на миссии,  
агентства/структуры, а скорее всего «секретарь миссий», который 
объединяет в сеть многие областные, служебные и поместные церковные, 
отправляющие на миссии, структуры. Впрочем в Бразилии есть миссионерские 
агентства, и одно из них возглавляет пастор Ассамблеи Божьей Хулио Сезар Тейшейра 
Мачадо. Это агентство межконфессиональное, хоть и функционирует под церковью 
Ассамблеи Божьей. Я (Брэд Уолз)  недавно был одним из спикеров на их ежегодном 
событии, и я вдохновился увидев, что может сделать в небольшом городе небольшая 
(по бразильским меркам) церковь, чтобы повлиять на мир. Ниже приводится интервью 
с Хулио Мачадо. 

 
Расскажите нам о праздновании 20-летия вашего миссионерского агентства 
СЕМИПА. 
Это очень особенно. Когда началось служение в качестве миссионерского отдела 
Ассамблеи Божьей, мы не могли попросить или помыслить о том, что произойдет. Мы 
просто хотели послушаться призыву Иисуса. Именно поэтому нам нравится наблюдать 
за тем, что Бог может сделать через простых людей, которые хотят исполнить Его 
волю. Сегодня мы рады тому, что у нас есть 40 миссионерских семей, насчитывающих 
более 200 человек, которые трудятся в духовно нуждающихся районах Бразилии, 
Парагвая, Испании, Италии и Индии. Другие семьи готовятся отправиться в Перу, 
Албанию и Мозамбик.  

 
Я был удивлен тому, как, независимо от размеров вашей церкви и города, растет 
миссионерское агентство. Расскажите нам немного об этом.  
В Сан-Жозе-ду-Вали-ду-Риу-Прету численность населения чуть больше 20 тысяч. В 
штате Рио-де-Жанейро сельское хозяйство. В материнской церкви 77 лет работы, 21 
год эмансипации и 1000 членов и прихожан и более 17 дочерних общин в трущобах 
города. 
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Бразилия | Интервью с Хулио Мачадо 
Президентом бразильского миссионерского 
агентства СЕМИПА 

 
В этом номере 

Бразилия Корея США Аргентина 



Бразилия | Интервью с Хулио Мачадо (продолжение) 
Председателем и директором миссий  

Наше миссионерское агентство появилось в 1992 г., а в 2000 г. оно стало 
известным под названием «Основатели миссий, имеющие страсть к 
душам”—СЕМИПА. Мы подключили сотни дополнительных церквей для 
обучения, принятия, отправления и поддержки миссионеров. В совет 
входят люди из разных деноминаций и регионов, а также волонтеры, 
которые служат в проповеди, лекциях, семинарах и мастер-классах. У 
нас есть теологический курс и другое обучение для различных групп на 
португальском и испанском языках. Кандидаты в миссионеры обучаются 
в арендованных помещениях, а мы молимся за свой миссионерский 
обучающий центр и приют, который мы уже по вере назвали “Житница 
для народов”. 
 
Расскажите нам о некоторых секретах роста вашего 
миссионерского агентства. 
Мы признаем наши географические, образовательные и финансовые 
ограничения, но мы никогда не забываем о Божьей силе, дающей 
возможность и обеспечение. Мы ищем желающих и готовых членов 
команды, и стремимся сделать термин «страсть к душам» не просто 
выражением, но и настоящим чувством в сердце каждого из нас. Имея 
такой фокус, мы хотим отправлять или принимать только тех, кто на 
самом деле отождествил себя и посвятил курсу, заданному Иисусом - 
проповедовать Евангелие и воспитывать учеников. Также мы 
благословлены тем, что находим людей и церкви, посвященных 
расширению Царства; за эти 20 лет Бог всегда обеспечивал ресурсами, 
чтобы вовремя поддерживать миссионеров.  
 
Какое у вас видение на будущее? 
Наша цель - в отношении материальных, финансовых и человеческих 
ресурсов достичь как минимум 20 стран через 100 миссионерских 
семей. 
 
Я верю, что Бразилия - “спящий гигант”, и она может оказать большое влияние на мир. Я жду дня, когда 
Бразилия станет известной своей большой миссией, а не только футбольными игроками. Чего вы 
желаете, как бразилец, для бразильской церкви? 
Мое желание в том, чтобы Бог продвигал большое миссионерское пробуждение среди евангельских церквей, 
которые выросли в численности и финансовом обеспечении. Чтобы Он использовал каждого из руководящих 
советов и миссионерских агентств, чтобы бросать вызов, обучать и посылать многих бразильцев в по-

настоящему нуждающиеся области. 

Марчело Мартинс переводит Брэда 
Уолза на конвенции. 

Простые офисы Семипа, где 
работают 5 полновременных 

служителей. Отсюда были посланы 
в 20 стран более 80 миссионеров. 

Посетите сайт СВАБ и посмотрите миссии СВАБ:  
http://worldagfellowship.org/ и http://worldagfellowship.org/missions/ 

http://worldagfellowship.org/
http://worldagfellowship.org/missions/


АРГЕНТИНА | Будущая миссионерская группа задает темп  
Тони Педрозо, Аргентина АБ Национальный миссионерский отдел 

Примечание редактора: Ощущая потребность в соединении разрозненных 
будущих кандидатов в миссионеры и миссионерский отдел, в 2004 году я попросил 
Даниэля Пелозо, который сейчас является миссионером в Коста-Рике, а в то время 
был в штате сотрудников, разработать программу «Потенциальная миссионерская 
группа». Программа помогает подготовить будущее поколение миссионеров.  
 
Пожалуйста, расскажите нам о «Потенциальной миссионерской 
группе» (ПМГ). В чем ее цель? 
ПМГ - дополнительное отделение, связывающее наш Национальный 
миссионерский отдел с поместной церковью и ее пастором, чтобы укрепить 
видение людей быть призванными на миссию и предоставить обучение до того, 
как будут одобрены их кандидатуры. У членов ПМГ есть бремя или миссионерское 
призвание, но у них нет ближайшего миссионерского проекта. Главная цель   -
снарядить их за период от 2 до 10 лет до назначения в официальные кандидаты.  
 
ПМГ создает атмосферу, в которой претенденты могут встретиться с другими, разделяющими те же интересы, 
принять участие в специальном выездном семинаре, где подпитывается и возгревается их призвание, а также 
формально и неформально проводится их обучение. В период подготовки и ожидания, мы предлагаем 
наставничество, теологическое и миссионерское обучение, изучение языка (особенно английского, либо 
другого языка, если они знают, куда поедут) и светский диплом, как часть стратегии, чтобы обосновать их 
служение в закрытых странах, в которых невозможно получить религиозную визу. 
 
Наше требование, чтобы муж и жена вступив в ПМГ, двигались в одном направлении и под одним видением. 
А что касается несемейных людей, то мы молимся за них и преподаем им некоторые принципы, чтобы помочь 
им выбрать правильного человека для вступления в брак, и это помогает избежать сложности до отправления 
на миссию. За годы около 30 человек вступили в брак, а некоторые уже находятся на миссионерском поле. 
 
Опишите ежегодные выездные семинары. 
Раз в год ПМГ проводит выездной семинар в Буэнос Айресе - все члены обязаны участвовать. Большинство 
кандидатов живут в близлежащих местах, потому что некоторые из них учатся в нашем Библейском институте 
или в местном университете, но 40% приезжают из далеких провинций. Каждый год все вкладывают свои 
средства на получение соответствующего обучения от миссионеров-ветеранов и национальных 
миссионерских лидеров. Выездной семинар - это небольшая и недолгая «школа миссий». Также мы 
обеспечиваем учителями и сиделками их детей, используя это время, чтобы подготовить их к будущему 
служению за границей. Ведущие мастер-классов с открытым сердцем рассказывают об их миссионерском 
опыте с более практической точки зрения, а также дают возможность участникам высказать свои 
беспокойства, сомнения, неправильные ожидания и т.п. Программа не всегда одинаковая; члены ПМГ 
варьируют предметами и стратегиями. Они могут просматривать фильм и анализировать контекст, людей и 
главную тему, чтобы получить личные уроки для своих ситуаций. 
 
 

Тони Педрозо  



Каких результатов вы достигли в служении с новыми кандидатами? 
Я могу обобщить результаты служения ПМГ следующим образом: 
 

 Достижение общения с членами, особенно по e-mail и телефону. 

 Посещение членов в их поместных церквях, общение с их пасторами и наблюдение за ними в их домашнем 
окружении. 

 Публикация ежемесячных бюллетеней с новостями, небольшими назидательными статьями, свидетельствами и 
молитвенными просьбами. Мы приветствуем новых членов и воодушевляем закрепившихся членов помогать тем, кто 
живет в том же городе/районе, вовлекая их в особенные проекты. 

 Сопровождение тех, кто испытывает трудности и наставление тех, кто чувствует, что пора сделать официальным свое 
призвание. Поддержание хорошего общение с пасторами поместных церквей. 

 Требование участвовать в ежегодном выездном семинаре.  

 Предоставление возможной разведывательной поездки на миссию, особенно туда, где латиноамериканские 
миссионеры могут поделиться навыками, и они смогут больше узнать о миссионерском поле до того, как сами поедут 
на миссию в качестве официального миссионера. 

 Обновление базы данных всех членов, чтобы держать с ними связь из нашего офиса  и воодушевлять их делать то же 
самое с нами. 

 Повышение зрелости новых кандидатов на миссии, потому что они могут лучше подготовить свои отправляющие 
миссионерские структуры и удостовериться в том, сможет ли пастор и лидеры поддерживать в их видении и работе. 

 
Есть ли у вас советы другим странам как начать что-то подобное? 
Очень важно продвигать миссии во всех церквях, проводить время с пасторами и проводить опросы, чтобы узнать, кто из 
членов церкви чувствует что-то от Господа в отношении миссий. По этой причине необходимо, чтобы был как минимум 
один ключевой человек (директор или модератор) и секретарь на неполную занятость в работе ПМГ. Для поездок по 
стране, взаимодействия и встреч с заинтересовавшимися людьми, подготовки выездных семинаров и т.п. требуется много 
времени. 
 
Удивительно, как Бог благословил нас за последние годы, мы видим зрелость членов. Поместные церкви и пасторы 
заинтересовались через них. Новое поколение миссионеров, находящееся на миссии сегодня, - это результат вложения 
многих ресурсов, обмена опытом и совместного времяпровождения с ними еще до того, как они подали заявку на 
миссионерскую работу. 

В августе 2012 ежегодный выездной семинар посетили 157 человек из 191 членов 

Потенциальной Миссионерской группы. На данный момент Аргентина отправляет 

160 миссионеров, и это число потенциально может удвоиться за 10 лет. 



Соединенные штаты | Интервью с Грэгом Мундис  
Исполнительным директором Содружества Всемирной Ассамблеи Божьей 

 
Какое у вас видение на будущее Содружества Всемирной Ассамблеи Божьей в США? 
Впервые наши отцы основатели в пророческой резолюции в 1914 на Генеральном созыве в 
Чикаго, Иллинойс, заявили, что Бог поднимет самое сильное орудие благовестия, известное 
когда-либо миру. Численность Ассамблеи Божьей и ее партнеров по всему миру 
превышает 65 миллионов. Историческое понимание того, что мировые миссии являются 
нашей сутью, должно прививаться в каждом служителе и церкви Ассамблеи Божьей. Мы 
бы хотели видеть, как американская церковь продолжает невероятное служение, которое 
она осуществляла эти 99 лет, отправляя миссионеров и сотрудничая с церквями по всему 
миру. У американской Ассамблеи Божьей на данный момент есть сотрудники или 
отношения со 190 странами мира. Если еще посчитать провинции и территории, тогда в 
252. Поэтому страсть американской церкви в том, чтобы продолжать раздувать огонь 
миссионерской истории, а также зажигать огонь на будущее и распространять видение. 
 
Это видение не является чем-то новым. Оно обосновалось и дало свои корни в 1921 во 
время Генерального созыва, где наши праотцы говорили о следовании примеру Павла в 
миссионерской работе; другими словами, три «само» принципа - самоуправление, самораспространение и 
самофинансирование, которые мы называем принципами жизнеспособности. Кроме этого, наши праотцы заявили о том, 
что нам нужно достигать заброшенные регионы. В наши дни мы бы описали это словами - недостигнутые народы. 
Тринадцать членов исполнительного комитета СВАБ посвятили себя тому, чтобы ездить в такие заброшенные регионы, к 
недостигнутым народам. Это наше главное видение и фокус на ближайшее будущее.  
 
Другое направление – это привлечение наших партнерских отношений к сбору урожая. На данный момент Ассамблея 
Божья в США  отправляет более 2700 миссионеров. Содружество всемирной Ассамблеи Божьей отправляет 4818 
миссионеров. А вместе, очевидно, у нас получается более весомая миссионерская сила. Все же еще много чего предстоит 
сделать, потому что есть более 7 000 групп недостигнутых народов.  Мы надеемся ухватить идею, что вместе мы можем 
сделать намного больше, чем по раздельности. Так же мы хотим следовать за направлением Святого Духа и работать 
вместе, чтобы стратегически направлять наших сотрудников и командами (или как минимум в согласии) выполнить 
поручение, данное нам Иисусом, - проповедовать Евангелие по всему миру. 

Грэг Мундис 

А знали ли вы, что... 

 В 73 странах, сотрудничающих с Содружеством Всемирная Ассамблея Божья 

(СВАБ),   есть миссионерский отдел или кто-то вроде координатора (Наша цель - 

100!) 

 Если каждый верующий в сети СВАБ ежемесячно будет давать 1,28 $, тогда у нас 

будет более 1 миллиарда $ на миссии 

 В СВАБ есть потенциал иметь более, чем в 100 странах структуры по 

отправлению миссионеров, задействовать 10 миллионов ходатаев и отправить 

более 100 000 миссионеров 



Корея | Интервью с доктором Йонг Хун Ли 
Генеральным руководитем генерального совета Йода Ассамблеи Божьей в 
Корее 

Корея подарила многим людям большую надежду в 
отношении их потенциала отправлять в миссии. Несколько 
лет назад мы слышали о событии на стадионе, где многие 
молодые люди посвятили свои жизни миссионерскому 
призванию. Каков ваш взгляд на это с пасторской точки 
зрения? 
Миссии—это Великое Поручение Иисуса. Очень важно для 
будущего христианства и церкви мотивировать молодежь 
посвящать свои жизни миссиям. Моя церковь, как и другие 
корейские церкви, часто проводит масштабные собрания, где 
учим молодежь о миссиях, организовываем встречи с 
миссионерами и показываем, как они могут посвятить свои 
жизни миссионерству. В частности моя церковь разработала 
программу “Курс по обучению полной Евангельской миссии», 
чтобы дать практическую подготовку для миссий среди мирян. 
Отдел студентов и молодежи в моей церкви ежегодно проводит краткосрочные миссионерские заграничные 
поездки (Мировые миссии), а также местные миссионерские программы (Пробуждение Кореи), чтобы дать 
молодым людям возможность посвятить свои жизни миссиям.  
 
Как, по вашему мнению, корейцы могут повлиять на недостигнутые народы? 
На сегодняшний день Корея стала второй лидирующей страной по отправлению миссионеров. До конца 19 
века Корея была принимающей миссионеров страной. За свою небольшую историю корейские церкви 
пережили огромный рост, и теперь Корея стала отправляющей миссионеров страной. Этот хороший пример 
мог бы возродить надежду на миссии в других странах. В добавок к этому развитие корейской экономики 
могло бы стать привлекательным на миссионерском поприще. Мы признаем сильные и слабые стороны 
миссионерской работы, проводимой веками западными странами. Мы также понимаем, как думают люди в 
странах, которые принимают миссионеров. В Азии есть много неохваченных Евангелием стран. Качества, 
свойственные корейским миссионерам и другим азиатам могут стать полезным фактором для успешных 
миссий. 
 
Что бы вы еще могли добавить или прокомментировать в отношении того, что заинтересует 
лидеров в мире? 
Я просто хочу сказать, что посвящение одного человека очень важно в Божьем труде. Снаряженный 
Евангелием и силой Святого Духа человек может принести много плода и совершить великие Божьи дела. 
Даже в ранней истории корейской церкви приехали несколько миссионеров и совершили значительные дела 
для Божьего Царства. Очень важно, чтобы многие люди посвятили себя Христу. Однако, важнее, чтобы один 
человек полностью посвятил себя Христу. Мы живем во времена, когда скоро вернется Господь, и как 
«маленький Иисус» каждый из нас должен ежедневно выполнять данную нам миссию в своей жизни. 

Д-р. Йонг Хун ли, Брэд Уолз и Джошуа 
Ан (мисиионерский директор в Йодо 
Церкви полного Евангелия) 

Что еще должно быть написано о том, как Божья рука действует в мире  

через Российскую церковь Христиан веры евангельской?! 

Присоединяйтесь к разговору!   http://vk.com/id209423021 


