
Менее чем через месяц многие из вас соберутся вместе с лидерами со 
всего мира на мировом миссионерском конгрессе в Бангкоке. Если вы 
все еще не решились посетить Бангкок 4-6 февраля, мы 
воодушевляем вас сделать это. На сколько я знаю не существует более 
расширенной встречи чем Содружество Всемирной Ассамблеи Божьей 
(СВАБ) спонсирующей встречи посвященные исключительно миссии и 
великому поручению, где представлено так много стран (мы ожидаем от 
80 до 100 наций в Бангкоке). 

Как замечательно было видеть представителей 60 наций в Канкуне 2013, 
во время последнего мирового миссионерского конгресса. Положительный вклад события 
продолжает отражаться в мире, многие страны получили видение впервые и 
воодушевились от Духа Святого. 

В конечном счете это то, ради чего был созван конгресс, чтобы Дух Святой говорил к нам и 
воодушевлял участвовать в одиннадцать часовой жатве. В последние годы несколько 
партнеров Ассамблей Божьих в разных местах планеты отпраздновали свои столетия. Это 
было время посмотреть назад и отметить понимание первых церквей и миссионеров, 
имевших горячее желание достичь весь мир. Часть этого видения коснулась Соединенных 
Штатов, где в Хот Спрингс, Арканзас, 300 человек смело полагали что их видение повлияет 
на страны. Если бы они видели нас сегодня, некоторые с трудом поверили бы что их 
видение осуществилось. 

Мы убеждены, что начало второго века Ассамблей Божиих - это время новых целей, так как 
сегодня много сильных церквей выросших на юге и востоке также получили это видение и 
перестали видеть себя нуждающимися в помощи, напротив помазаны посылать и 
вкладывать в мировое служение. В действительности, исполнение великого поручения 
никогда не было возложено на запад или на богатых, оно было дано всем церквям. 
Большинство ранних пионеров не были богатыми, и многим жертвовали чтобы идти самим 
или посылать на миссию других.  

Бог поднимает духовных сотрудников для одиннадцати часовой жатвы из Африки, Азии, 
Восточной Европы и Латинской Америки. Конечно, Дух продолжает призывать и с Запада, 
Бог не закончил с Западной Европой, Северной Америкой  и Океанией, но эта горстка стран  
не способна собрать всей великой жатвы ожидающей нас. 

Только под руководством Духа, имея видение с помощью наделенных властью 90 
процентов мира, которые недавно начали отправлять миссионеров, Божьи цели будут 
достигнуты. Мы верим, что конгресс внесет свой исторический вклад в этот процесс. Мы 
благодарим вас за ваши жертвы и приложенные усилия вместить его в свои 
сформированные расписания, чтобы провести эти несколько дней с нами. Воодушевляем 
вас найти возможности присоединится к нам, если вы еще не сделали этого! 

Брэд Уолз, президент 
СВАБ Миссионерский комитет 
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Три скандинавские страны, Норвегия, Швеция и Финляндия внесла огромный 
вклад в развитие мирового миссионерского движения. По обзорам некоторых 
миссиологов более 50% пятидесятнических общин по всему миру могут 
проследить свое духовное наследие (или как минимум взаимоотношения и 
вклад) от одной из трех скандинавских «гигантов». Они имеют небольшое 
население как и небольшие земли от 5  до 9,5 миллионов, но они «гиганты» в 
историческом и духовном вкладе в мировую миссию. Если удалить эти три 
страны из мировой истории миссий, несомненно появится огромная дыра.  

Швеция послала на поля тысячи миссионеров, был период когда 
единовременно было послано около 1000 миссионеров. Впервые 
пятидесятническое движение пришло в Швецию в 1907, и Леви Петрус сыграл 
ключевую роль в данной истории. В соответствии с Википедией: 

Петрус присоединился к пятидесятническому движению в 1907 после 
встречи с Норвежским служителем пятидесятником Томасом Болом 
Барроттом в Осло. Это было время когда ему открылась доктрина о 
крещении Духом святым и говорения на иных языках и он провозгласил 
что: “С этого момента я часть пятидесятнического пробуждения.” 

Петрус стал пастором Седьмой Баптистской Церкви в Стокгольме в 1910  и 
пастором Церкви Филадельфия в 1911. В 1913, когда он женился на Лидии 
Даниэльсон, его церковь вышла из шведского баптистского союза из-за 
разногласий по поводу святого причастия (его церковь практиковала 
открытое причастие). Это было начало отделения пятидесятнического 
движения в Швеции. В эту же фазу жизни Петрус написал слова и музыку к 
песне прославления (“Обещания не терпят неудачу”). Церковь 
Филадельфия открыла библейскую школу в 1915 и учредила 
еженедельный журнал  Госпел Хэралд, в 1916. В тот же год церковь 
отправила своих первых миссионеров Самуэля и Лину Нистрол в 
Бразилию помогать Ассамблеям Божьим. 

Все три страны переживают трудности сегодня, однако утверждаются  
свидетельством верности. Норвегия свидетельствует об обновления и 
посвящении со стороны молодежи. Швеция свидетельствует о возрождении 
движения насаждения новых церквей. Финляндия поддерживает 
количество миссионеров посланных поместными церквями.  

В сентябре я получил привилегию посетить Норвегию и Швецию, а в 
Финляндии уже был не один раз и тесно общался с лидерами 
миссионерского отдела. В новостях Всемирной миссионерской связи, мы 
часто обращаем внимание на будущих и настоящих посланцев из Африки, 
Азии,  Восточной Европы  и  Латинской Америки. Однако я чувствую нам 
необходимо с уважением относится к духовным гигантам нашей 
миссионерской истории. (Мы планируем также обратить свой взгляд на 
вклад Канады и Соединенных Штатов.) 

В этом выпуске новостей мы поместили интервью с миссионерскими 
лидерами трех скандинавских наций, которые внесли неоценимый вклад и 
оставили духовный отпечаток в современных церквях. Наслаждайтесь 
обзором трех наций. 

 

Вклад скандинавских пятидесятников  

в мировую миссию  



Расскажите нам немного о пятидесятнической сети в вашей стране. Сколько 
церквей? Сколько верующих?   

Наша сеть ведет историю с 1907 и первой апостольской волны пятидесятнического 
пробуждения начавшейся из пробуждения на улице Азуза. В нашей стране немного 
больше чем 300 церквей 40,000 членов. В Норвегии дополнительно 10,000 верующих 
пятидесятников в независимых церквях и еще одна сеть история которой началась 
примерно 100 лет назад. 

Сколько миссионеров послано вами в настоящее время и во сколько странах?  

У нас есть 97 миссионеров работающих в 20-25 странах.  

Ваша страна много вкладывала в мировую историю посылая миссионеров. Как вы рассматриваете эти 
исторические события?  

Наша богатая миссионерская история началась когда Норвегия была бедной страной в болоте западного мира. 
Нам помогло, что наш менталитет всегда был направлен во вне сформированный веками мореплавания, но 
все же это было видимое движение Божье, которое коснулось многих людей. В Норвегии было сильное 
миссионерское движение до возникновения пятидесятнических церквях, и этот импульс повлиял на нашу 
историю. Наши лидер апостол, Томас Бол Барратт, провел 50 процентов своего времени заграницей во время 
первых трех лет пробуждения. 

Каково ваше видение на ближайшие десять лет и дальше?  

В некоторой степени миссионерская работа устарела, кое что мы делаем уже в течении многих лет и 
нуждаемся в обновленном имидже будущей миссии в наших церквях. Я бы хотел увидеть возросшее 
посвящение менталитету Царства, включая посвящение миссионерскому служения а также стремление к 
укреплению церквей в новых местах. Мы ожидаем нового уровня взаимодействия в ситуации глобализации 
пятидесятнической церкви. 

Карлос Анакондия из Аргентины сказал что: “Три скандинавские посылающие страны Норвегия, Швеция и 
Финлядния, обладают некоторыми сильнейшими экономическими системами мира. Не смотря 
уменьшение церквей в последние годы, я верю что причина благословений в этих странах кроется в 
готовности церквей благословлять мир посылая миссионеров. Однако пока Аргентина не стала 
миссионерской странной, она не может стать «благословенной нацией»”. Что вы думаете об этом? Вы 
оптимистично отзываетесь о пробуждении в церквях среди молодежи.  

Я думаю Анакондия прав. Наши нации были благословлены благодаря решению посылать. Когда мы 
посылаем наши мысли и действия проверяются на зрелость. Когда вы стараетесь вложить хоть немного, чтобы 
достигать народы набожность и удовлетворенность приносит плоды. И когда вы сеете щедро в свое время 
щедро пожнете. Также благодаря нескольким христианским пробуждениям 
наши политики и лидеры наследовали не коррумпированную культуру 
праведности, которая также стала большим благословением для экономики 
страны.  

Рабы и слуги никогда не берут ответственность как господин. Относительная 
свобода Норвежских фермеров помогла создать хорошее окружение 
понимания ответственности посылать миссионеров в христианском 
сознании. И когда дух ответственности преподается в поместных церквях, 
это производит сильную плодородную ментальность, которую они 
привнесли во все сферы жизни, что принесло процветающую рабочую 
этику, отношение верного служения и готовность ставить великие нужды 
выше собственных потребностей. Таким образом благословение 
посылающих не только духовны, они также измеримы в этом мире. 

 

(Продолжение на стр.4) 
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Вы с оптимизмом смотрите на обновление молодежи, что дает вам основание для оптимизма? Расскажите 
нам об этом. 

Некоторые пасторы начали волну насаждения новых церквей направленных на молодежь и последующее 
поколение. Это прекрасная возможность для наших церквей! 

Может вы хотели бы поделиться чем либо еще? 

Работа еще не закончена; и мы не останавливаемся! Как бы выглядели наши жизни если бы их не коснулось 
евангелие? Поэтому мы должны передать евангелие кому-то еще! 

Расскажите немного о пятидесятническом движении  в вашей стране. 
Сколько церквей? Сколько верующих? 

У нас в стране 470 церквей и 110,000 верующих (85,000 крещенных 
членов церкви). 

Сколько миссионеров с вашей страны в настоящее время работает в 
других странах? Сколько стран охвачено вами? 

Сейчас 160 наших миссионеров работает в 44 странах. 

Ваша страна во многом повлияла на другие страны отправляя миссионеров. Что вы об этом думаете? 

Наши церкви имеют сильные взаимоотношения с церквями третьего мира. Каждая церковь имеет ДНК миссии и 
евангелизма. Наши церкви глубоко вовлечены в работу с эмигрантами, беженцами и интеграцией новых людей. 
Понимание наших церквей о мире шире, чем просто остальное общество, из-за влияния других частей мира. 

Расскажите о вашем видении на ближайшее будущее относительно миссионерства? 

Наше внимание сегодня устремлено к новому поколению миссионеров, на десять больших городов в мире и 
недостигнутые группы людей. 

Карлос Анакондия из Аргентины сказал что: “Три скандинавские посылающие страны Норвегия, Швеция и 
Финлядния, обладают некоторыми сильнейшими экономическими системами мира. Не смотря уменьшение 
церквей в последние годы, я верю что причина благословений в этих странах кроется в готовности церквей 
благословлять мир посылая миссионеров. Однако пока Аргентина не стала миссионерской странной, она не 
может стать «благословенной нацией»”  Что вы думаете об этом?  

В общем-то правда. Когда пятидесятническое движение начинало посылать миссионеров, Швеция была бедной 
страной с множеством нужд, переживающая экономическую депрессию. Наша большая волна миссионеров 
началась во время второй мировой войны. В течении двух десятилетий количество миссионеров возросло до 
700. 

Вы с оптимизмом смотрите на обновление и изменение среди молодежи. Расскажите нам немного об этом. 

Мы только что вернулись с миссионерской поездки с 35 нашими ключевыми молодыми пасторами. Они очень 
заинтересованы миссией. Мы видим много молодых людей в библейских школах и колледжах. Наши недавно 
насажденные молодые церкви привлекательны для неверующих людей. 

Норвегия | Интервью с Торстеном Ментозони (продолжение) 

Швеция | Интервью с Пелле Хорнмарком  

Президент, Пятидесятнической ассоциации Швеции 

Брэд Уолз (второй с лева) со шведским 

руководством Пелле Хорнмарком, Ганнэром Сван 

и Дэвидом Йоханссоном 



Расскажите немного о пятидесятническом движении в вашей стране. Сколько церквей? Сколько верующих? 

241 церковь и 46,423 крещенных верующих по данным на 31 декабря 2013. 

Сколько миссионеров с вашей страны в настоящее время работает в других странах? Сколько стран охвачено 
вами? 

Всего 249 наших миссионеров работает в 36 странах. 189 из них на полях и остальные сейчас в отпуске или 
вернулись в Финляндию менее чем 2 года назад. В этом числе нет сотрудников Фида  работающих в офисе (41) и в 
магазинах Секонд хенд (122), хотя мы делаем сто процентов миссионерской работы. Некоторые пасторы работают 
как миссионерские пасторы в поместных церквях. Другая миссионерская организация, Кимедия, состоит из 15 
сотрудников. Таким образом конечное число людей задействованных в миссии в Финляндии около 450 человек. 
Так же в эту деятельность вовлечены сотни волонтеров. 

Ваша страна много вкладывала в мировую историю посылая миссионеров. Как вы рассматриваете эти 
исторические события?  

Первые миссионеры с Финляндии были посланы Лютеранским миссионерским агентством в 1870 в Номибию. 
Пятидесятническая церковь активно начала посылать миссионеров с 1927. Первый миссионер был послан в 1912, 
но первая мировая война и первые годы независимости Финляндии сильно повлияли на пятидесятническое 
движение и миссионерской работой некоторое время пренебрегали. История показывает, что миссия была 
жизненно важной частью церкви. Некоторые церкви даже в первую очередь вкладывали в миссию, а потом в 
поместные служения. В среднем церкви тратят 15–25 процентов своего бюджета на миссию. Но есть небольшие 
церкви, которые тратят 60 процентов бюджета на миссию. Финское правительство поддерживало социальную 
часть нашей миссионерской работы в течении 40 лет. 

Каково ваше видение на ближайшие десять лет и дальше?  

Поддерживать дух миссионерства и зажечь молодое поколения для миссии. Число миссионеров может быть не 
сильно возрастет, но среди них будет больше делателей палаток и меньше традиционных миссионеров. Работа 
будет больше направлена на насаждение церквей. 

Карлос Анакондия из Аргентины сказал что: “Три скандинавские посылающие страны Норвегия, Швеция и 
Финлядния, обладают некоторыми сильнейшими экономическими системами мира. Не смотря уменьшение 
церквей в последние годы, я верю что причина благословений в этих странах кроется в готовности церквей 
благословлять мир посылая миссионеров. Только пока Аргентина не стала миссионерской странной может ли 
она также стать «благословенной нацией»”. Что вы думаете об этом?  

Я бы сказал что Анакондия понял единственную причину нашего успеха. Бог по-настоящему благословил нас в 
разных областях. Лично я полностью согласен со словами Анакондии. Мы богаты, потому что были готовы 
делиться нашими благословениями. Скандинавские страны были благословением для мира как духовно так и 
физически.  

Фида уникальна в своем служении, хотя поместные церкви также продолжают посылать, Фида вовлечена в 
развитие миссионерского видения в церквях (как минимум с нашей точки зрения). Расскажите нам о Фида. 

Фида была основана в 1927 чтобы поддерживать поместные церкви в их миссионерской работе. Из-за акцента 
руководства поместных церквей, офис был закрыт с 1929 до 1950. С 1950 до 1987, офис Фида занимал несколько 
ограниченную роль в миссионерской работе. Было всего несколько сотрудников, и поместные церкви руководили 
работай на полях. Доктор Арто Хемелеинен начал свою 22-летнюю карьеру в руководстве Фида в 1987. Во время 
его служения Фида изменила свою роль помощи на руководящую, и стала более влиятельным игроком в мировой 
миссии. Стратегия Фида насаждать церкви в недостигнутых группах людей и укреплять миссию и социальную 
работу во взаимодействии с поместными церквями—нашими главными партнерами. 

Финляндия достигла высокого уровня, почти соотношения церквей и количества посланных миссионеров 1:1, 
вероятнее всего это наивысший показатель среди участников СВАБ. Остальные скандинавские страны не 
поддерживают этого уровня, какова в этом заслуга Фида?  

Фида занимает центральную роль в пятидесятнической миссионерской работе в Финляндии. Мы активно 
мотивируем и воодушевляем наши поместные церкви и их членов участвовать, посылать, и отправляться на 
миссию. Мы активно пропагандируем миссию в церквях. Я бы сказал что Фида сохранила миссионерский огонь в 
наших церквях. 

Финляндия | Интервью с Харри Хакола 
Директор, Фида интернешинал , www.fidainternational.fi 



Проверяйте в миссионерских новостях СВАБ и веб странице СВАБ:  

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

 

4 Мировой Миссионерский конгресс 

Бангкок, Тайланд 

Февраль 2–6, 2015 

Сэн Джоз 2015 

Консультация по национальной церкви и 

недостигнутых группам 

Сэн Джоз , Коста Рика 

Апрель 13–17, 2015 

Латиноамериканский лидерский саммит 

Сэн Джоз , Коста Рика 

Апрель 18–19, 2015 

Пятидесятническая европейская 

миссионерская консультация 

Ноябрь 16-19, 2015 

Милан, Италия 

6° Латиноамериканский миссионерский 

конгресс 

Март 2016 

Расположение будет определено  

PWF Африканский Миссионерский 

Конгресс 

Апрель или Май 2016 

Расположение  будет определенно 

PWF Мировой конгресс 

Предварительный конгресс 

сосредоточенный на миссии 

 Сентябрь 7–10, 2016, Санто Пауло, 

Бразилия 

Календарь событий 

Веб сайт всемирного 

миссионерского конгресса: 

bangkok2015.com 

http://worldagfellowship.org/
http://worldagfellowship.org/missions/
http://www.bangkok2015.com/

