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Южная Азия / Интервью с Робертом Джейраж
Конгресс Последние Миссионерские Рубежи
Расскажите вкратце как этот исторический конгресс
зародился.
Идея зародилась на Канкунском Конгрессе. Святой Дух побудил
сердца некоторых из нас с Южной Азии к размышлению.Почему
бы не организовать что-либо подобное в Южной Азии? Затем мы,
помолившись, решили осуществить это в своём регионе.
Какие цели и задачи вы ставили перед собой в преддверии
этого события? Считаете ли вы их достигнутыми?
Дать лидерам и пасторам наших церквей понять, что
миссионерство должно стать основным служением в нашем регионе и в конечном итоге по всей
Южной Азии. Я считаю что мы достигли этой цели.
Каковы основные итоги конгресса?
Документы, представленные местными главами, выявили лидерский потенциал, доступный
Генеральному Совету. Среди руководства появилась уверенность, что мы способны поднять
мощную миссионерскую силу со всей страны и собрать на это деньги. (Например, Брэд
предложил экономить по порции чая каждый день, неделю или месяц)
Какие отзывы вы получили?
Многие лидеры признались, что конгресс был для них откровением. Нельзя больше тратить
время впустую. В то время как мы активно евангелизируем и насаживаем церкви на своей
территории, нам также следует задуматься о том, чтобы начать посылать в скором времени
миссионеров в другие культуры и страны Южной Азии. Время раздвигать границы!
Каково ваше видение насчёт миссионерства на будущее в рамках Генерального Совета?
Моё видение в том, чтобы помочь каждому пастору, каждой церкви в нашем Генеральном Совете
стать пастором-миссионером, миссионерской церковью. Миссионерство должно стать
приоритетным служением. Миссии это призма, через которую мы должны смотреть на стоящие
перед нами трудности. Ко мне пришли просьбы от районных глав о проведении подобных
конгрессов для всех их пасторов.
Расскажите нам о консультирвании по миссиям, назначенном на октябрь.
Генеральный Совет будет распорядителем, а пастор Майкл и пастор Мохан будут нас курировать.
Т.к. одну консультацию мы успешно провели, мы можем помочь организовать её ещё лучше.
Что бы вы хотели сказать в заключение?
Новая команда энергичных миссионерски настроенных лидеров появляется сегодня в АБ Южной
Азии. Приятно видеть как люди говорят о миссионерстве с более пристальным вниманием.
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Размышления | Конгресс по Последним Миссионерским Рубежам
Конгресс по Последним Миссионерским
Рубежам, проходивший в Южной Азии со второго по
четвёртое декабря 2013 года, стал поистине исторически
важным событием. AGNI организовала и провела первую
конференцию, ориентированную в первую очередь на
миссионерство и достижение ещё недостигнутых народов
Южной Азии! Этот пилотный миссионерский проект АБ
ориентирован, прежде всего, на север, однако также
запланированы новые миссионерские конференции для
всей Южной Азии. Конгресс по последним
миссиионерским рубежам был полезным,
информативным и вдохновляющим для меня и всех его
участников! Выступления основных лидеров были
особенно полезными и вдохновляющими. Брэд Уолз в
значительной степени помогал в продвижении
миссионерства, С. Д. Понраж ободрял и указывал на
плодотворную ниву миссионерства в Индии, а также
Майкл Диссанайк вдохновляюще говорил о миссиях в
Южной Азии. Многочисленные лидеры АБ также
поделились своими докладами и полезным опытом.
Отличная работа!
- Майк Уолднер
СВАБ—Миссионерский Комитет

Конгресс является первым в
своём роде для многих из наших лидеров.
Раньше у них не было возможности
поучаствовать в подобном собрании.
Несмотря на содержательность конгресса и
непрерывность совещаний с 5 утра до 9
вечера, все участники оказали мне
поддержку и проявили готовность
сотрудничать, ожидая получить что-то
новое на каждом посещённом собрании. Я
считаю что достиг чего хотел на
конгрессе, указав на важность
миссионерства. Миссионерство должно
быть основой всего что мы делаем в
служении в местной церкви. Многие
уехали с конгресса, радуясь новым
событиям в своих районных церквях. Я
считаю что это было осознанным
решением поменять приоритеты в
служении в сторону миссионерства.
Святой Дух вложил в моё сердце новые
идеи насчёт Индии когда я приехал на
конференцию в Канкуне. Опыт Брэда
Уолза в Аргентине и истории, которыми
он поделился об аргентинских церквях,
ободрили нас и заставили задуматься о
том, что мы можем отправлять
миссионеров не только в ближайшие
районы, но и по всему миру.
—- Роберт Джейраж
Генеральный директор AGNi

Представление Миссионерского Комитета

Некоторые из лидеров на Конгрессе

Доклад Майкла Диссанайека / Конгресс по Последним Миссионерским Рубежам
Доклад AGNI на Конгрессе по Последним Миссионерским Рубежам. Время проведения со 2 по 4 декабря 2013
Вводная информация об AGNI
AGNI представляет 16 наиболее населённых и недостигнутых стран севера Южной Азии. С населением почти 82
миллиона человек есть только 1002 церкви, 2384 домашних церкви, 2510 пасторов и служителей, 72810 членов
церкви и 22 библейские школы. Есть сильная нужда и много работы.
Лидеры из всех 11 районов AGNI, а также лидеры округов и главы библейских колледжей принимали участие. С
самой первой встречи в воздухе висела взволнованность и ожидание наряду с великолепным чувством Божьего
присутствия.
Задачи Конгресса
Задача отражена в теме конгресса "Последний рубеж
миссионерства" вместе с космополитическим видением
миссионерства.
Руководитель Роберт Джейраж подчеркнул, что конгресс
был создан для того, чтобы церкви в Совете
сосредоточились на миссиях в родных краях, в своём народе
и за его пределами. Он побуждал лидеров смотреть за
пределы своих районов и подчеркнул, что каждая церковь
может молиться и посылать миссионеров на урожайные
поля. Он особым образом упомянул о потенциале христиан
Южной Азии в глобальном контексте. Они могут стать
значительной миссионерской силой несмотря на трудности,
с которыми пришлось столкнуться AGNI.
На одном из собраний просматривали видео послание от
Дэвида Мохана т.к. он не смог приехать. Он побуждал
лидеров вооружиться миссионерским видением, для того,
чтобы оказать значительное воздействие на Южную Азию и
за её пределами.
Итоги
Конечным результатом мероприятия стало пробуждение
лидеров AGNI в поддержку миссионерства в своём регионе
и по всему миру, что вдохновило и мотивировало на
миссионерское видение. В завершение конгресса все 11
округов AGNI попросили организовать свои миссионерские
мероприятия, стимулируя миссионерское видение на местных конференциях и других событиях.
Мы благодарим многоуважаемого Джейраж за мудрое руководство, благодаря которому это событие состоялось, а
также команду лидеров AGNI, которая поддерживала и ободряла регион в пользу принятия миссионерского
видения. К тому же городские лидеры, принявшие нас под руководством преподобного Раджниша Джейкоба,
хорошо потрудились, организовав это событие и позаботившись обо всех формальностях.
Мы верим что этот конгресс запустит мощное миссионерское движение чтобы выполнить Великое Поручение в
своём регионе и за его пределами.

Тринидад и Тобаго / Интервью с Рикардо Джозефом
Вот уже десять лет четверо лидеров из четырех церквей в южном районе Тринидада организуют миссионерский съезд в ноябре каждого года. На
десятый год проведения съезда один из пасторов выразил свою точку зрения по поводу этого ежегодного события.
Вспоминая путешествие последних десяти лет, что более всего вам запомнилось?
У нас был замечательный опыт на протяжении всех этих лет. Например, мы были рады отчетам миссионеров, что они вовремя
получали свои деньги и могли лучше сосредоточиться на задаче к которой Бог призвал их. Мы назначили и отправили двух
миссионеров из нашего района. Мы также рады видеть как участники наших собраний поддерживают идею достигнуть этого
мира благодаря активному участию в наших ежегодных миссионерских съездах и краткосрочных миссионерских поездках.
Каковы плоды вашего труда?
Читая ответы на другие вопросы, думаю, вы увидите, как плодотворен для нас этот путь. Самая большая награда - это мир в
наших сердцах, зная, что мы послушны поручению Иисуса, которое он дал церкви, приобретать учеников во всех народах.
Поэтому мы решили сделать Его последнее поручение нашим главным приоритетом.
Мы ценим вашу готовность привлекать другие церкви в своей стране. Расскажите об участии этих церквей в
миссионерском съезде.
На протяжении многих лет мы убеждали другие церкви в полной мере участвовать в миссионерском съезде, а также
поддерживать действующих миссионеров. С этой целью мы проводили конференции в разных районах с надеждой, что всё это
получит поддержку. Мы проводили беседы с пасторами и побывали в их церквях чтобы рассказать об ответственности церкви в
том чтобы достигать мира и преимуществах работы в соответствии с Божьим планом. От некоторых мы получили
положительные отзывы. Другие же дали формальные ответы. Тем не менее, мы рассматриваем это положительным образом,
поскольку раньше они не давали даже такого ответа. Мы продолжаем привлекать внимание пасторов к поручению Иисуса
своим ученикам: “Откройте глаза и посмотрите на поля! Они созрели для сбора урожая” в надежде, что это воодушевит нас в
Тринидаде принимать участие во всемирном ученичестве.
Похоже что это одно из самых ярких ежегодных событий для вашей церкви. Как оно повлияло на ваши церкви?
Мы видим большую преданность и готовность членов нашей церкви евангелизировать в своих общинах. В этом году мы
запустили пятилетнюю программу с целью насадить как минимум три новых церкви. Мы считаем, что если нам удастся
укрепить и расширить наши местные церкви, то мы сможем двигаться дальше. Мы увидели готовность среди членов церквей, а
также преданность миссионерскому поприщу у некоторых наших студентов .

(Продолжение на стр. 5)

Хор из 100 голосов с четырех церквей стал ярким моментом конференции

Тринидад и Тобаго / Интервью с Рикардо Джозефом (продолжение)
(Начало на стр. 4)

Каждый из вас говорит что увидел Божье благословение в своей жизни и в церкви, получив ответ на обещание веры.
Порассуждайте на эту тему.
В первый год когда мы дали обещание веры, мы были совершенно поражены, пережив чудесную Божью способность
обеспечивать необходимым, когда мы соприкоснулись с тем что важно для Него. Мы получили деньги на осуществление наших
местных проектов, в то время как поддерживали тех, кто находился за рубежом. Средняя сумма пожертвований в нашем районе
увеличилась с 50,000 долларов Тринидада и Тобаго (7700 долларов США) в год до 600,050 долларов (100 000 долларов США) в
настоящее время. Это явилось причиной отдельных запросов из других районов и местных общин. Они желают применить
этот же метод чтобы собрать деньги на миссии. Эта цифра, конечно же, не охватывает весь район. Было бы здорово увидеть как
весь район делает пожертвования. Мы верим что можем достичь суммы 500 000 долларов США.
Лично нам посчастливилось испытать обильные Божьи благословения в нашей жизни. Мы и наши общины пережили чудеса
исцелений, защиты, финансового и материального обеспечения. Мы приобрели широкое понимание того, что иммется в виду
под словами “...уверовавщих же будут сопровождать сии знамения.”
Что бы вы посоветовали другим странам или церквям, находящимся только в начале того процесса, который вы
начали десять лет назад?
На пути встретятся разочарования, гордость, горечь когда начинаешь понимать, что только вы делаете то, что стоит делать, и вы
можете негодовать на тех, кто не следует вашему примеру. Подобные коварные настроения могут в конечном итоге сократить
масштабы Божьего плана до простых плотских упражнений, которые есть не более чем строительство дома из дерева, сена и
соломы. Огонь откроет неверность ваших мотивов.
Терпение будет главным критерием этого путешествия! Временами вам нужно будет подбадривать себя. Работа в русле
глобального ученичества может показаться вам трудной, однако Бог поддержит вас и поможет выполнить задачу. У нас есть
деньги и люди; нам не хватает всецелого послушания слову Божьему (Луки 10:2). Не ослабевайте в усердии своём! Глобальное
ученичество - это великий труд.
Каково ваше видение для церкви и для Тринидада в ближайшие десять лет?
Мы надеемся снарядить хотя бы 50 миссионеров с их полной поддержкой нашими церквями. К тому же, мы хотим, чтобы все
наши пасторы и церкви участвовали в ежегодной миссионерской конференции. Я верю, что это зажжёт жизнь и привлечёт
более пристальное внимание к Великому Поручению и важности задачи, к которой мы призваны.

Пасторы и супруги, организовавшие и принимавшие участие в конференции этого года

Болгария / Интервью с Иваном Врачевым
Президентом Союза Пятидесятников
Расскажите вкратце о пятидесятническом движении в Болгарии.
Официальное название нашей деноминации Пятидесятническая Ассамблея Болгарии (ПАБ). Пятидесятническое движение в
Болгарии началось в 1920 году через служение русско-украинских священнослужителей Дионисия Заплишного и Ивана Воронаева.
Оба жили в США и были наполнены Духом Святым. По пути в Советский Союз они вместе со своими семьями остановились в
Болгарии и стали проповедовать пятидесятническое послание. Таким образом возникли первые пятидесятнические группы и
местные церкви. Впоследствии болгарин Николай Николов основал ПАБ в 1928 году. Он жил в Соединенных Штатах и был
рукоположен Американской Ассамблеей Бога. Он вернулся в нашу страну и объединил некоторые из существовавших церквей и
групп. ПАБ начала разрастаться, пережив коммунизм. В нынешнее время, несмотря на раны от коммунизма, она продолжает
развиваться и сейчас является крупнейшей протестантской деноминацией в нашей стране, включающей около 500 местных церквей
и 20 000 верующих.
Вы упомянули о возрождении в начале 90-х и что вы молитесь за очередное возрождение.
"Железный занавес " пал в конце 1989 года. Примерно за год до этого в некоторых церквях было настоящее духовное
пробуждение . С 1990 по 1993 год в Болгарии было большое пробуждение. Евангелие проповедалось на открытых площадках, на
улицах и стадионах, а количество рожденных свыше христиан выросло примерно в десять раз. Сейчас многие верующие, в том
числе и я, молимся за новую волну возрождения.
Посылая миссионеров в страны Восточной Европы, какие нужды следует учитывать?
Мы нуждаемся в учителях и финансах для библейской школы чтобы можно было обучать миссионеров. Нужен совет по
организации миссионерского представительства и сотрудничество между ним и местными церквями. Мы нуждаемся в молитвах за
Божью мудрость и Его водительство, а также чтобы Бог призвал будущих миссионеров.
Вы и все кого мы встретили готовы помочь Болгарии стать миссионерской нацией, и, несомненно, так оно и будет.
Расскажите о своём видении.
Мы верим что живем в дни последней мировой жатвы согласно Матфея 24:14. Мы считаем это последним призывом к участию в
распространении Евангелия по всему миру. Наше движение зародилось благодаря миссионерам. Сейчас самое время для нас, чтобы
посылать миссионеров. Однако мы не знаем, как всё это организовать. Мы учимся и работаем над созданием организации по
отправке миссионеров.
Наша деятельность имеет следующие направления:
1. Национальный совет ПАБ назначил рабочую группу для создания миссионерской организации.
2. Сотрудничая с различными миссионерскими организациями, мы учимся на их опыте.
3. В нашей стране сейчас проходит Кайрос курс
4. Мы разрабатываем учебную программу для миссионеров.
5. Мы работаем с пасторами и местными церквями, продвигая идею посылать миссионеров в другие страны.
6. Наша первая национальная миссионерская конференция запланирована на март 2014 года.
Каковы ваши текущие действия по осуществлению этих планов?
Скорее всего, мы начнём реализовывать краткосрочные миссионерские проекты в следующем году.
Что бы вы хотели сказать напоследок?
Иисус сказал : “Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву
Свою” (Матфея 9:37-38). Самое важное - это Божий призыв работников к сбору жатвы. Когда Бог призывает людей из нашей
страны на Его жатву, мы должны быть готовы посылать и поддерживать их.

Часть группового собрания 20 сентября 2013
Лидеры, собравшиеся для планирования и консультаций в сентябре

Румыния / Интервью С Иной Хриска
Главой РЦМИ школы по обучению миссионеров в Константе
Ина, мне выпала честь находиться здесь и ощутить видение,
сердцнбиение и дух вашей миссионерской школы здесь в
Константе на берегу Черного моря. Как давно вы занимаете пост
директора?
1 ноября 2007 года было официальной датой, когда я взяла на себя
серьёзную ответственность возглавить Румынский Центр Межкультурных
Исследований (РЦМИ). Я считаю это большой привилегией, данной мне
Богом, и теперь, после шести лет активного служения, я имею честь
наблюдать различные миссионерские поля и находить выпускников,
которые достигают ещё недостигнутого.
Расскажите об истории создания школы.
РЦМИ был основан в 2001 году пастором Георге Ритисаном (на фото
слева), который наряду с другими лидерами осознал, что пришло новое
время для Румынии. После падения коммунизма в 1989 году,
пятидесятнические церкви начали быстро расти. Однако, в Румынии не
Брэд с основателем школы Георге Ритисаном
было миссионерских учебных центров или огранизаций, которые бы
посылали миссионеров. Ещё одной причиной для создания РЦМИ было
то, что в юго-восточной Румынии, наряду с большим этническим многообразием, проживало 50,000 мусульман (татар и турок),
которых Евангелие ещё не достигло. Однако в этой ситуации следовало применять иной подход нежели с румынами.
РЦМИ появился как небольшой проект в рамках Пятидесятнической Церкви Маяк (Lighthouse ). До лета 2007 г. вся научная
деятельность проходила в здании церкви, в то время как студенты были размещены в двух съёмных квартирах. В феврале 2008
года произошёл переезд в новое здание в Аджиджа, в Константе. Здесь студентам предоставляются классы, доступ к библиотеке
и медиа-комнате, трехразовое питание и общежитие, позволяющие разместить до 35 учащихся.
Как связана школа с миссионерской организацией, которой руководит пастор Ритисан?
До создания миссионерской организации ПМО (Пятидесятническая Миссионерская Организация) нашим выпускникам
приходилось сталкиваются с серьёзными трудностями. Некоторые отправлялись на жатву только лишь от местных церквей, не
имея отношения к миссионерским организациям; кто-то пытался найти зарубежные организации или просто ждал какое-то
время в своей стране. В настоящее время между ПМО и РЦМИ существует тесное сотрудничество, и наша работа является
взаимодополняющей. РЦМИ готовит будущих миссионеров. Одна из стратегий РЦМИ называется “правильный переход”,
учитывающая важность прикрепления учащихся к миссионерской организации до окончания учёбы. Поэтому в 2009 году мы
сделали ещё один шаг вперёд и ввели дисциплину Миссионерская Ориентация, которую преподаёт совет ПМО, предоставляя
студентам возможность получить аккредитацию и поехать в качестве миссионеров от ПМО в различные страны. Поэтому, перед
окончанием учёбы выпускники хорошо знакомы с философией работы ПМО и в этом благо.
Сколько студентов окончило заведение?
Согласно недавней статистике 97 студентов-очников закончили РЦМИ.
Есть ли у вас представление сколько миссионеров служит и в каких странах?
В сумме двадцать выпускников уже служат за рубежом: два в Афганистане, пять в Турции (четыре среди турок, один среди
иранских беженцев), один в Болгарии (у турок), один в Казахстане, четыре в Македонии, один в Северной Африке (на момент
отъезда), два в Намибии, один в Индии, один в Албании, и два на Украине. В самой стране служат 8 выпускников; они трудятся
среди турок из юго-восточной Румынии. Также двенадцать человек принимают непосредственное участие в насаждении новых
церквей в других городах и деревнях юго-востока Румынии. Мы ожидаем, что вскоре многие другие выпускники присоединятся
к ПМО и выйдут на жатву. Кроме того, 13 других миссионеров, посланных ПМО, посетили модульные занятия в нашей школе,
например, занятия по исламу.

Как работает двухлетняя программа школы?
Двухлетняя учебная программа идеально подходит для нашей школы. Теоретическая подготовка и уроки
английского завершаются акцентом на духовную составляющую, что помогает нашим студентам развиваться в своих
отношениях с Богом, понимать свои духовные дары и действовать в силе Святого Духа. Также, большое внимание
уделяется практическому служению. Наших студентов приглашают участвовать в практическом служении по
выходным, в краткосрочных миссионерских поездках и двухмесячной стажировке. В РЦМИ процесс обучения
распределяется в течение двух лет в виде дневных занятий курсами по 1-2 недели.

Продолжение на стр. 8
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Главой РЦМИ школы по обучению миссионеров в Константе
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Первый год обучения
В первый год обучения акцент делается на
формирование характера студентов, развитие
их духовных даров и способностей чтобы
подготовить к разумному служению. В этом
году на занятиях преподаются библейские
основы вместе с введением в миссионерство,
вводный курс по Ветхому и Новому Завету,
личное духовное развитие, история церкви,
история богословия и миссионерства, введение
в миссионерство, деяния Апостолов,
библейские доктрины, Благовестие и
насаждение церквей, экзегетика, гомилетика и
герменевтика среди прочих. Также мы ведём
занятия английского языка.
Второй Год
Второй год обучения ориентирован на
подготовку выпускников к межкультурным
миссиям и конкретным миссионерским задачам. Румынский Центр Межкультурных Исследований (РЦМИ), школа по обучению
миссионеров
(Выпускники других библейских школ могут
быть непосредственно задействованы для
помощи второкурсникам.) На этом курсе говорится, главным образом, о миссионерстве с акцентом на основное
христианское послание. Среди изучаемых во второй год предметов стоят введение в ислам, народный ислам,
служение в мусульманском контексте, теологический и практический подход к исламу, межкультурная
коммуникация, введение в индуизм и другие восточные религии, ведущие служители и работа в команде, знамения и
чудеса во время миссий, духовная война и миссионерская ориентация среди прочих дисциплин.
Большое значение придаётся соединению теоретической подготовки с практическим опытом, так, чтобы учащиеся
и первого и второго курса были задействованы в проекте среди мусульман из юго-восточной Румынии,
организованном местными церквями. По окончании первого курса каждый студент участвует в летней
миссионерской поездке (от 10 до 14 дней) в одну из таких стран, как Албания, Турция или Косово. Целью этой
поездки является знакомство студентов с другой культурой чтобы выявить их пригодность либо непригодность к
межкультурному служению. Чтобы убедить студентов в теоретической и практической непогрешимости учения,
РЦМИ сотрудничает с евангельскими церквями Румынии, всемирно известными миссионерскими организациями и
лучшими богословскими институтами в целях привлечения высококвалифицированных преподавателей.
Каково ваше видение для школы в ближайшие пять лет?
Наши планы на ближайшие пять лет заключаются в следующем:
 + Продолжать обучение и в то же время больше делать акцент на студентов, желающих стать миссионерами в
недостигнутых этнических группах.
 + Отправлять выпускников на миссии сразу после окончания школы, выбрав ПМО в качестве отправляющей
миссионерской организации
 + Мобилизовать молодых людей из наших церквей посвятить себя миссионерству, поступая в РЦМИ для
обучения. Мы рассматриваем возможность посещать новые румынские церкви каждый год.
 + Мотивировать церкви жертвовать и молиться за миссионеров. Я мечтаю увидеть как каждая румынская
пятидесятническая церковь отправляет, по крайней мере, одного миссионера в недостигнутые районы.

Календарь мероприятий
14-я Миссионерская Консультация в Латинской
Америке
Сантьяго, Чили
31 марта - 4 апреля 2014
Миссионерская Консультация ВМС в Африке
Найроби, Кения
23-24 апреля 2014
Мировой Конгресс АБ и Столетие АБ
Спрингфилд, Миссури, США
7-10 августа 2014,
включая предконференцию Глобального Саммита по
Насаждению Церквей
5-6 августа
Миссионерская Консультация в Южной Азии
Азия
6-10 октября 2014
Сан-Хосе 2015
Консультация по вопросам национальной церкви и
недостигнутым народам
Сан-Хосе, Коста Рика
13-17 апреля 2015
Миссионерский Лидерский Саммит в Латинской
Америке
Сан-Хосе, Коста Рика
20-24 апреля 2015
4-й Мировой Миссионерский Конгресс ВСАБ
Банкок, Таиланд
2-6 февраля 2015

Адрес сайта Конгресса:
bangkok2015.com
При появлении новой информации мы
оповестим вас

Посетите интернет страницу ВСАБ, а также миссионерский сайт:
worldagfellowship.org/ and worldagfellowship.org/missions/

