
Лазарус Чаквера рассказывает о видении 
АОАБ на развитие миссии в Африке 
 
Пастор Лазарус, вы решили покинуть пост председателя 
АОАБ. Нам жаль, что вам приходится так поступить. 
 
В нашей конституции есть положение, из-за которого я более не могу продолжать эту 
деятельность. Эти восемь лет были замечательными, прежде этот пост никто так долго 
не занимал. Раньше мы передавали лидерство по региональному критерию. Когда меня 
попросили об еще одном сроке—это было большой честью. 
 
Нам удалось запустить несколько программ, которые, я верю, имеют твердое основание 
и позволят АОАБ истинно быть миссионерским агентством, которое станет примером 
для других отделений в разных странах. Нам хотелось бы, чтобы среди основных 
миссионерских отделений в Африке было больше взаимодействия и партнерских 
отношений, особенно в тех проектах, которые отдельное отделение самостоятельно 
выполнить не может. Например, взаимодействие имеет положительные результаты в 
подготовке миссионеров на самом высоком уровне (Панафриканская богословская 
семинария) и создает жизнеспособность во Всемирной миссионерской комиссии 
(ВМК), которая в настоящее время, мы верим, имеет большее влияние благодаря 
заложенному основанию. Более того, сеть попечительских организаций Ассамблеи 
Бога—это ответ АОАБ на гуманитарные проблемы континента. Единство и 
партнерские отношения в этом вопросе помогают достигать народы за пределами 
Африки. 
 
Мы рады, что удалось провести совместную встречу таких организаций как ВМК 
и АОАБ, поскольку все посетившие лидеры теперь имеют четкое представление 
о важности миссионерства. Благодарим Вас. 
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Малави|Интервью с Лазарусом Чаквера 
(продолжение) 

В настоящее время региональное сотрудничество находится на высоком уровне; если одна страна 
не может достичь чего-либо в одиночку, другие страны помогают ей. Взаимодействие проявляется 
и в том, как регионы отправляют миссионеров. 
 
В прошлом вы говорили: “Африке нужно не просто говорить о миссионерстве, а 
заниматься им”. Есть ли какие-то сложности в этом деле? 
Следовать слогану компании Найк, который гласит: «Просто сделай это» - не всегда легко. Есть 
трудности, и они не всегда богословские; порой это трудности с финансированием или же  
практические. На уровне богословия существует программа Надежда Африки, которая известна на всем континенте благодаря 
Институту Элевенс Ауа. Многие приняли идею о том, что посылать миссионеров—это ответственность Африки также. Но 
многие не могут проявить себя в полной мере из-за сложной экономической ситуации, которая сказывается на отправке 
миссионеров. И вот тогда мы говорим о том, что необходимо тщательно продуманное взаимодействие между отделениями. 
Иногда мы открыто говорим нашим национальным спонсорам, что основным барьером являются пасторы, которые мыслят 
слишком локально. Они считают, что они делают что-то в своей общине и этого достаточно. Но речь не идет о том, выберем 
ли мы одно или другое. Те немногие церкви, которые осмелились сказать: «Давайте сделаем и то и другое» имели большое 
влияние на общество. Например, моя церковь сделала многое для того, чтобы достичь местные народы. Мы по прежнему 
являемся церковью, которая  отправляет большинство миссионеров в Малави. Бог приумножает даяния, которые мы  выделяем 
на миссию тем, что спасает местное население. 
Наш последний вопрос: Если бы мы могли сейчас оказать на встрече АОАБ, которая произойдет в 2024 году, через 
12 лет, воплощение какого видения вам хотелось бы увидеть?  
Увидеть, что удалось отправить сотни, тысячи миссионеров. И чтобы не какое-то отдельное отделение сказало: «Это наши 
миссионеры». Но чтобы вся Африка могла сказать: «Мы отправили их». Я хочу увидеть, как африканская миссия 
распространилась повсюду. Я не могу принять тот факт, что в Африке южнее Сахары живет 800 недостигнутых народностей. 
Не могу принять и того, что в Северная Африка является «бетонной стеной», которая препятствует проникновению Евангелия 
в некоторые племена и держит их в узах. Мы знаем, миссионерская деятельность в таких регионах 
может быть опасна, но мы должны заплатить цену для того, чтобы Евангелие достигло народы, 
точно также как предыдущие поколения платили своей кровью за то, чтобы донести Евангелие до 
нас. Это наш духовный долг перед ними.  

Расскажите нам об отделении миссии «Ассамблея Бога» в Нигерии. 
Я занимаю этот пост с 1995 года, и все это время я усердно трудился для того, чтобы местные 
церкви принимали все большее участие во всемирной миссии. 
Сколько у вас миссионеров? 
Хотя в некоторых регионах есть свои программы по насаждению церквей, на национальном 
уровне у нас 350 миссионеров, которые трудятся в регионах с иной культурой среди недостигнутых народностей, и 80 трудятся 
за пределами Нигерии в 9 странах. 
Слава Богу! Каков ваш бюджет? 
В прошлом году церкви благословили нас 786,163 долларов. У них есть специальное пожертвование в первое воскресенье 
каждого месяца—одна треть идет на отдаленные миссии и две трети—на наши национальные программы. 
С какими трудностями вам приходится сталкиваться? 
Некоторые наши церкви озабочены своими планами и проектами, и у них очень скудное понимание миссионерского видения. 
Очень важно, чтобы у них возникло глобальное видение. У церквей есть финансы, но чего им как правило не достает, так это 
глобального видения. И это основная трудность.  
Каковы ваше видение и цели на будущее? 

 Я бы хотел, чтобы мы достигли более 150 народностей в Нигерии и Центральной Африке и послали как минимум 

двоих миссионеров к каждой такой народности. 

 Я хотел бы видеть, как 5% от своего бюджета церкви выделяют на миссию! 

 Я хотел бы видеть, что Ассамблея Бога в Нигерии посылает миссионеров по всей Африке и имеет бóльшее влияние 

на весь континент. Бог благословил Нигерийскую церковь. Он благословил нас людьми и финансами. Наше 
благословение должно стать благословением для всей Африки. Я хотел бы, чтобы Нигерия стала благословением для 
всей Африки. 

Нигерия| Интервью с Энтони Огба 
Главой миссии «Ассамблея Бога» в Нигерии  



Сенегал|Интервью с Рафаэлем Дионе и Мигнаном Ндоуром,  
 Начальствующим епископом и директором миссии «Ассамблея Бога» в Сенегале 

Как долго вы занимаете пост директора миссии, господин Дионе?  
С 1995 года. 
 
Сколько церквей Ассамблея Бога имеет в Сенегале?  
У нас около 72 церквей, 49 пастырей и 6500 верующих. 
 
Трудятся ли у вас миссионеры из других африканских стран? 
Да, конечно. Двое из Кот-д’Ивуар, двое из Буркина-Фасо, один из Того и 
еще несколько из других стран.  
 
Каковы результаты? 
Они были для нас благословением, особенно в насаждении церквей и 
пасторском служении в тех церквях, где не было пастора. Люди их очень хорошо принимают.  
 
В чем церковь  и ваша страна нуждаются больше всего? 
 
В призванных служителях. Если бы у нас была 1000 служителей, мы могли бы иметь 20000 церквей. В Сенегале 
плодородная почва, но мало делателей.  
 
К чему бы вы призвали сильные церкви Африки в деле отправки миссионеров в такие места как Сенегал?  
 
Нам миссионеры очень нужны. У нас много людей, которые еще не достигнуты. Есть такие места, куда Благая 
весть еще не проникала. Также правда, что приезжают миссионеры из англо-говорящих стран и плодотворно 
трудятся в Сенегале, поэтому страны не должны ограничивать себя мыслями о том, что они могут работать только 
на фоне их родного языка. Представители англо-говорящих стран могут помочь франкоговорящим жителям 
Африки.  
 
Испытывают ли африканские миссионеры какие-либо сложности в том, чтобы приспособиться к новой 
стране и культуре, не смотря на сходства? 
 
В культуре африканских стран много общего, но всякий раз, когда кто-то 
уезжает в другую страну, ему необходимо адаптироваться. Миссионерам 
нужно адаптироваться к новым привычкам и традициям. Каждый 
миссионер в тот или иной период времени испытывает сложности. Даже 
если мы трудимся в одной стране, нам нужно адаптироваться, если мы 
переезжаем в новое место или будем служить  другой этнической группе.  
 
Что вы хотели бы сказать в заключение? 
 
Мы хотим, чтобы миссионерское видение развивалось в церквях уже 
сейчас, потому что если его не будет пока церкви еще малы, у них не 
будет этого видения даже когда они вырастут. И наоборот, если церкви научатся делать что-то пока они малы, они 
продолжат делать это когда станут большими. Поэтому нужно научиться послушанию сейчас. И хотя мы хотим 
продолжать принимать миссионеров, мы хотим также их отправлять. 
 
Ндоур (Директор миссии): Мое видение как нового директора миссии—насаждать церкви во многих 
недостигнутых зонах, где нет церквей и посылать миссионеров в Гамбию, в которой говорят по-английски и 
которая находится внутри границ Сенегала, но все еще остается очень бедной страной. Нам также нужен 
миссионерский фонд. 
 
 

Рафаэль Дионе и Брэд Уолз 

Лидеры Сенегала 



 
 
 
 

 

Эфиопия|Интервью с Йонасом Арефейном и Дерейе Тафессе 
         Начальствующим епископом и директором миссии «Ассамблея Бога» в Эфиопии 

Йонас, сколько церквей и сколько приблизительно верующих в Эфиопском отделении миссии АБ (ЭОАБ)? 
 
У нас приблизительно 200 поместных церквей по всей стране и около 120000 членов церкви. 
 
Когда начало работать ваше миссионерское отделение, и почему вы решили организовать его? 
 
Мы начали работу в 2012 году. Как написано в Евангелии от Матфея 28:18–20, Mark 16:15, и в Деяниях 1:8, у церкви 
есть поручение нести Благую весть всем народам. Вот почему существует ЭОАБ. Поскольку миссионерство—это одно 
из шести наших приоритетных направлений, возникла необходимость в создании Национального миссионерского 
отделения. Мы очень благодарны Богу, за то, что ОН дал нам нужного человека, в котором есть огонь и необходимые 
навыки для управления этим отделением. 
 
Дерейе, что вам удалось сделать к данному моменту и каковы результаты? 
 
За прошлый год в ЭОАБ мы сделали следующие шаги : 

 Нам удалось сделать так, что во время нашей ежегодной пасторской конференции в сердцах и разуме 

пасторов возникло понимание важности миссионерского служения. 

 Определили, какие народности еще не достигнуты в нашей стране и в соседних странах. 

 Определили стратегии отправки наших и международных миссионеров. 

 Разработали стратегии сбора средств и набора миссионеров в поместных церквях. 

 Исследовали два потенциальных миссионерских поля: на двух островах острова Звай и народ Оромо в 

Харари (регион Эфиопии). 

 Отправили 11 наших миссионеров в пределах страны. 

 
Дерейе, у вас в Эфиопии много недостигнутых групп и вы хотите их охватить/им помочь. Расскажите нам 
об этом. 
 
У нас около 37 недостигнутых групп в стране и около 48 групп, в которых мы достигли только 3%. Некоторые из них 
живут неподалеку от столицы, и есть несколько поместных церквей недалеко от этих групп. Таким образом, работая с 
этими церквями, мы хотим пересечь их границы, культуру и язык чтобы достичь своим  настойчивым/энергичным 
миссионерским служением. Для тех, кто недалеко, проще выучить язык и узнать культуру соседствующих областей. 
Наша стратегия достижения тех, кто живет на границах страны—послать исследовательскую команду а затем послать 
миссионеров в соответствии с тем, что будет узнано/then send missionaries subsequent to the research visit. 
 
Каковы некоторые ваши цели на будущее (у вас обоих)?  
 
Наши цели на будущее: достичь все недостигнутые народности в стране и послать миссионеров в соседние страны. К 
концу этого года мы планируем послать 50 наших миссионеров и 1 или 2 семьи международных миссионеров. В то же 
самое время, я хочу посетить некоторые из наименее достигнутых наций, чтобы исследовать поле миссионерской 
деятельности и оценить возможность отправки миссионеров в эти области. 
 
На  прошлой неделе вы посетили недостигнутую группу людей с Джерри Фолли. Расскажите об этом визите 
(кто-нибудь из вас).  
Это было замечательное время с преподобным Джерри Фолли! Он поделился своим служительским опытом и 
показал, как на практике осуществлять исследование миссионерского поля деятельности среди недостигнутой группы. 
Такого рода исследование очень помогает при подготовке миссионеров. Прежде, чем они отправятся на служение, 
они учатся понимать культуру аборигенов и образ их жизни. Вдобавок, он научил нас, как насаждать поместные 
церкви среди туземцев. По словам преподобного Джерри, «принцип туземности» имеет бóльшее значение, чем 
говорилось раньше. Он касается не только самоуправления, самосовершенствования и самоподдержки. Помимо этого 
«принцип туземности» должен включать в себя использование местного языка в прославлении, уважение местной 
культуры и образа жизни местных людей.  
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Как вам кажется, каким потенциалом обладает Эфиопия в 
том, чтобы не только влиять на многие недостигнутые 
народности, но также и на другие соседние страны, там где 
мало или совсем нет церквей?  
 

 Во-первых, Эфиопия окружена недостигнутыми странами 
(в которых преобладает мусульманство). Поэтому шанс 
весьма велик, больше, чем у западных стран. 

 Во-вторых, Эфиопия была единственной страной, в 
которой нашел прибежище мусульманский пророк 
Мухаммед, когда его преследовали; он объявил, что 
«джихад» не должен коснуться этой страны никогда. 
Таким образом, у нас большое преимущество в том, 
чтобы достигать арабов и мусульман. 

 В-третьих, многие эфиопы уезжают в соседние 
мусульманские страны в поисках лучшей жизни. Куда бы 
ни отправились эти люди, арабы знают, что эфиопы 
христиане; их не удивляет, что эфиопы не мусульмане. 
Поэтому, всякий эфиоп, живущий  в недостигнутой 
стране, имеет шанс рассказать им об Иисусе. 

 И наконец, страна расположена в стратегически 
выгодном месте, чтобы достичь народы Северной 
Африки, Восточной Африки, средней Африки, и далее. 
Более того, Аддис-Абеба не только столица государства 
Эфиопия, но и столица Организации африканского 
единства, место локации многих посольств и 
международных организаций. Поскольку Аддис-Абеба 
становится центром сосредоточения различных 
организаций и народов, нам легко заводить связи. 

 
Я думаю, замечательно то, что не только крупные 
национальные церкви (входящие в «Ариканскую десятку» , 
такие как в Нигерии и Кении) стремятся иметь 
миссионерское видение, но также и мелкие. Если у вас есть 
видение, пока церковь мала, то она вырастет вместе с этим 
видением. Слава Богу,  наши поздравления. Вы хотели бы 
что-то добавить в заключение? 
 
Задача кажется крайне сложной; однако, мы приняли решение 
сосредоточиться на Божьем величии, а не на трудностях, с 
которыми мы сталкиваемся. Мы хотим быть мессианской 
церковью, которая молится, говорит и трудится ради того, чтобы 
выполнить Божью миссию. Мы твердо верим, что для 
эффективного достижения всей земли, нам просто необходимо 
быть связанными с другими членами тела Христа во всем мире. 
Мы четко понимаем, что мы в этом деле не одиноки. Бог в нас, и 
наши братья нас поддерживают. Вместе мы добьемся изменений! 

Будущие вопросы:  

Здесь буду представлены 

обновления, интервью, и 

информация из 

Содружества всемирной 

Ассамблеи Бога и с 

Третьего конгресса 

Мировых миссий в 

Канкуне, Мексика!  

Йонас Арефейн и Дерейе 
Тафессе  



Италия| Интервью с Анжело Гаргано и Джузеппе Резиноло Тиленни 
Директором миссии и главным бухгалтером миссии «Ассамблея Бога» в Италии  

Когда появился миссионерский комитет «Ассамблеи Бога» в Италии? 
Он появился в 2009 с намерением расширить и развить миссионерское видение. Мы хотели, чтобы миссионерское отделение 
смогла воодушевить людей и пробудить в них желание делиться Евангелием за пределами государства. Как результат этого 
видения было создано Отделение зарубежной миссии. 
 
Как обстоит дело с организацией и планированием? 
Сейчас мы предпринимаем первые шаги, пытаемся приобрести знание и опыт 
через помощь в служении, организованном нашими сестрами, которые работали 
на миссионерском поле десятилетиями. В настоящее время мы следуем нескольким 
четким директивам: 
 

 Сделать так, чтобы о миссии знали во всех наших церквях. 

 Определить потенциальные миссионерские поля, на которых мы сможем 

служить. 

 Тренировать и подготавливать потенциальных миссионеров. 

 Подготавливать и осуществлять краткосрочные миссионерские поездки. 

 
К настоящему времени у нас уже состоялось несколько краткосрочных поездок на 
Балканы, в Албанию, Косово, Македонию и Черногорию. В каждой команде было примерно по 15 человек в сопровождении 
итальянских пасторов. Команды были сформированы в сотрудничестве с Ассамблеей Бога в Албании. Работа оказалась 
плодотворной. 
 
Я слышал, что молодежь проявляет повышенный интерес к миссии и миссионерскому видению, и что на недавнем 
молодежном событии многие откликнулись на миссионерский призыв. Расскажите нам об этом. 
Молодежь в наших общинах проявила огромный интерес к созданию Отделения международной миссии, особенно во время 
нашего последнего Национального молодежного собрания, в котором тысячи приняли участие. Вызов нести Евангелие за 
пределы страны был принят с энтузиазмом. Теперь мы надеемся увидеть плод. 
 
Каковы ваши цели и планы на будущее? 
В будущих проектах мы будем решительно и последовательно двигаться вперед. Мы стремимся распространять Евангелие для 
славы Божьей и расти в тех сферах, в которых уже наблюдается какой-то рост. 
 
Сейчас мы сосредоточили все свое внимание на Балканах. Мы продолжим отправлять людей в короткие миссионерские 
поездки и при этом искать возможности для отправки миссионеров, имеющих четкий призыв от Бога и сильно желающих 
достигать души и нести Евангелие туда, где его никогда еще не слышали! 
 
Как по вашему мнению Бог может использовать Ассамблею Бога в Италии, чтобы влиять на мир последнего 
времени? 
Как и остальные верующие в мире, мы верим, что Ассамблея Бога в Италии может иметь положительное влияние не только в 
нашей стране, но и во всем мире. Это возможно, только если каждый верующий исполнится Святого Духа, воодушевится 
сильным желанием евангелизировать и согласится жить согласно Слову Божьему. Миру необходимо увидеть в наших жизнях 
реальность принципов, которые мы проповедуем: «будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, 
возьмутся за полу Иудея и будут говорить: «мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог» (Захария 8:23). Наша 
молитва Богу и наше желание провозглашать Евангелие без компромиссов или страха, помня что только Божья благодать 
может освободить людей от оков греха и его последствий! 
 
Мы понимаем, что сегодня у нас больше возможностей провозглашать Евангелие, чем в прошлом, и мы ими хотим 
воспользоваться в полной мере. Более того, мы убеждены, что нам нужны мужчины и женщины, призванные Богом, хорошо 
подготовленные к будущим сложностям, но также понимающие, что это Божий труд. Таким образом наши слова—это слова 
пророка Аввакума: «Господи! услышал я слух Твой и убоялся. Господи! соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его; во 
гневе вспомни о милости» (Ав. 3:2). 
 
 
 

Ассамблея Бога в Италии 



Нигерия| Интервью с Полом Оганья  
Первым миссионером из Нигерии в Камерун 

Вы один из первых миссионеров, которых отправила Нигерия. 
Расскажите пожалуйста о себе и стране, в которой вы служите. 

 
С самого начала я отчетливо понимал, каким является мое призвание. Особым образом 
Бог показал мне, что я буду миссионером на межкультурном уровне. Поскольку я был 
уверен, что это будет служением на полное время, мне пришлось завершить свой бизнес 
по импорту б/у одежды в Республику Того. По Божьему ведению я вернулся в Нигерию, 
где пошел учиться в Библейский институт с моей женой, которая также имела твердую уверенность в своем 
призвании к служению. После обучения мы служили пасторами в двух поместных церквях в Нигерии в течение 
десяти лет, прежде, чем нас отправили в республику Камерун. 
 
Население Камеруна составляет примерно 20 миллионов человек, официальными языками являются английский и 
французский. В те дни пятидесятничество для людей, живущих в Камеруне, было чем-то неведомым, а церкви 
считали сектами. Более того, в стране не было свободы собраний, и новым церквям не разрешали 
регистрироваться. Попытки Ассамблеи Бога основать церковь в Камеруне не увенчались успехом. Эта ситуация 
привела к тому, что миссионерам из США пришлось начать сотрудничать с немецкой миссией Полного 
Евангелия. Эти взаимоотношения продолжаются до сих пор. Однако, некоторые нигерийские члены АБ, которые 
жили в Камеруне во время снятия ограничений на свободу собраний, решили собираться вместе, чтобы 
прославлять Бога. Когда они попросили прислать им пасторов, некоторые коренные жители Камеруна, которые 
были пасторами АБ в Нигерии, были отправлены назад в  Камерун осуществлять эту работу. 
 
В последствии, именно на этом основании мы с женой отправились помогать им в умножении церквей. Группа 
была названа Пятидесятнической Ассамблеей Бога. По прошествии шести месяцев с даты нашего прибытия в 
Камерун камерунские туземцы начали сами активно служить в своих церквях, и мы отошли от полноценного 
служения. Такой результат привел к тому, что нигерийская АБ порекомендовала нам зарегистрировать Ассамблею 
Бога в Камеруне. Мы сделали это и после начали строить планы по созданию товарищеской организации. 
Позднее мы пригласили других миссионеров помочь нам; с нами уже были служители с юга и северо-запада 
Камеруна. Мы сформировали команду из пяти миссионеров, и в течение 14 лет нам удалось «обеспечить» 
пасторами около 100 церквей. В 2010 мы передали эти церкви местным жителям, в которых мы сумели воспитать 
лидерские качества. В настоящем я служу в исполнительном комитете АБ в Камеруне как советник. В то время, 
когда мы передавали церкви, АБ в Камеруне имела 100 поместных церквей, более 100 пасторов, 
функционирующий Библейский институт, двуязычную среднюю школу, около 2500 пальм, которые помогали 
пробуждать бóльший интерес к миссии, и земельные участки. 

 
В чем была основная сложность быть первым африканским миссионером в другую страну? 
Вот некоторые причины того, почему быть первым миссионером в другую страну сложно: 

 Во-первых, церковь в Африке не имеет полностью разработанной миссионерской политики, которая 

координировала бы и отправляющую церковь и миссионера. Многое делается методом проб и ошибок. Миссионер  
как подопытный кролик. 

 Во-вторых, недостаточная подготовка миссионера к культурному шоку, то есть необходимо заранее обучить 

миссионера языку и культурным традициям, чтобы он был способен на месте справляться с подобного рода 
трудностями. 

 В-третьих, недостаток активной пропаганды миссионерского служения в отправляющих церквях. Этот недостаток 

влияет на поддержку миссионера. Миссионер зачастую работает как одинокий рейнджер. Всякое служение, в 
котором человеку приходится покидать родину, очень сложнó, поскольку многие не имеют верного понимания 
сотрудничества в миссии. 

 И в-четвертых, валютные переводы в Африке. Зачастую миссионеру сложно получить свою финансовую поддержку, 

и некоторые становятся жертвами разочарований. 
 



Расскажите о радостных моментах в вашем служении. 
Мне радостно видеть, что многие камерунцы, которых ранее учили, что христианской жизнью жить невозможно, 
теперь радуются своей новой жизни во Христе. Кроме того, многие верующие нашей деноминации камерунцы 
научились даянию. Некоторые пожертвовали машины, чтобы продвигать Божью работу, другие построили здания 
ценой в тысячи долларов. Кто-то предложил свои владения, чтобы на них можно было построить церкви. 
Например,  была одна вдова, которая унаследовала собственность от своего больного мужа, не смотря на свой 
бедность, она отдала эту землю под строительство церкви. Такие ситуации—огромная радость, особенно, когда мы 
оглядываемся назад. Бог велик, и те, кто инвестируют свои жизни, время или деньги, чтобы распространялось 
Евангелие, пожнут истинную радость. 
 
Какой совет вы могли бы дать будущим африканским миссионерам? 
Призвание к миссии включает участие трех сторон. Кто-то может участвовать непосредственно как миссионер, кто-
то молится, а кто-то обеспечивает финансами. Главное, что может помочь африканским миссионерам эффективно 
выполнять свои миссионерские обязательства - это развить близость с Богом, главой всякой миссии. Эта близость 
помогает распознать «что?», «почему?» и «как?» в миссионерском служении. Близость с Богом дает ответ миссионеру 
«где?» и «когда?» участвовать. Африканские миссионерские агентства могут не иметь всего необходимого для того, 
чтобы поддерживать миссионеров, но когда миссионеры сохраняют непосредственную близость с Богом, 
Божественного провидения будет достаточно для покрытия нужд миссионера. Более того, миссионеры вовлеченные 
в  миссионерское служение, должны насаждать  церкви, которые будут финансово независимыми, само-
распространяющимися и автономными. 
 
Какой совет мы могли бы дать тем миссионерским отделениям, которые формируются в других 
африканских странах?  
Миссионерским агентствам Африки нужно сделать так, чтобы в церквях знали о миссионерском служении, и найти 
пути мобилизовать церковь на участие в миссии. «Церковь существует до тех пор, пока есть миссия, подобно тому 
как огонь существует до тех пор, пока горит». Миссионерским 
агентствам нужно создать хорошие пособия и миссионерскую 
политику, которые направят церковь и сориентируют на миссию. Такое 
понимание должно быть в голове каждого верующего: успех 
миссионера  - это успех всей церкви. Попечение о миссионере должно 
быть ответственностью каждого христианина. 
 
Как вам кажется, каким потенциалом обладает африканская 
церковь в деле отправки миссионеров? 
Африканская церковь обладает огромным потенциалом в отправке 
миссионеров, прежде всего—это человеческие ресурсы. Люди Африки 
настойчивы, они не сдадутся до тех пор, пока не добьются результатов. 
Многим африканцам пришлось пройти через сложные времена в своей 
жизни. Что нужно больше всего африканскому миссионеру так это 
уверенность в призвании к миссии, и он будет готов столкнуться с 
любыми обстоятельствами. Другим плюсом африканской церкви можно считать общительность. Африканцы не 
индивидуалисты. Это общинные люди, которые работают и достигают успеха в группах. Такие качество может 
помочь африканской церкви в формировании групп ходатаев, командных работников, и кооперативов, которые 
могут присоединиться к отправке миссионеров, таким образом исполняя Великое поручение. Африканцы—
творческий народ и могут предпринимать творческие шаги, которые помогут миссионерам достичь успеха там, где 
приходится сталкиваться со сложными ситуациями. 
 
Вы могли бы поделиться какими-то конечными наблюдениями, комментариями или рассказать о 
трудностях? 
Церковь в Африке—это миссионерская организация, которая, наряду с остальными двумя третями мира, начинает 
отправлять миссионеров и имеет влияние в 21 веке. Поручение найти и подготовить последователей Христа во всех 
странах мира дано всей церковной общине. В мире много мест, где можно было бы послужить. Африканская 
церковь может внести свой вклад во всемирную евангелизацию. Несмотря на сложности с исламскими странами, 
культами, движением Нью-Эйдж и другими течениями, противоречащими христианству, мы имеем призыв идти по 
всему миру и проповедовать Евангелие всей твари (Марк 16:15). Несмотря на сложности со спонсорством и другие 
трудности, Африка эффективно может участвовать в миссии и пожинать ее благодатные плоды. 

Тони Педрозо и Пол Оганья с супругой 


