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CЛУЖЕНИЕ МЕЖЦЕРКОВНОГО БЛАГОВЕСТИЯ  
ХРИСТИАНСКОЙ МИССИИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

 

«Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат 
Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: 

 мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу». 
Иоан.1:40-41 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Помочь верующим в их молитве и свидетельстве о Христе  своим ближним, чтобы у тех была 

возможность обрести Его  спасение и присоединиться к поместной церкви. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 
Верующие из поместных церквей и приглашенная группа верующих из других регионов нашей 

страны. Кроме того, по просьбе поместных церквей ЕХБ в проекте  возможно участие верующих из 
баптистских церквей других стран.  
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:  
 Общее время осуществления проекта – около 12 месяцев. 

 Начало подготовки – не позднее  6 месяцев до приезда группы благовестников. 

 СТАДИЯ «ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЧВЫ» – начало «Андреевского Служения» -   от 3 до 9 месяцев. 

 СТАДИЯ «ПОСЕВ» – ежедневные евангелизационные мероприятия - 7-10 дней. 

 СТАДИЯ «СБОР И СОХРАНЕНИЕ ЖАТВЫ» – подготовка новообращенных к крещению:  по усмотрению 
церквей 

 

7 ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА: 
 

1. Открыт для всеобщего участия. Данный проект не базируется вокруг личного служения одного 
одаренного проповедника или группы профессиональных христианских музыкантов – в нём может 
принять участие любой рожденный свыше христианин, независимо от его способностей к 
публичным выступлениям, опыта христианского служения и возраста. 

 

2. Сочетается с  уже существующими служениями. В зависимости от потребностей поместных 
церквей и действующих в них служений, проект может быть как и общим, так и ориентированным 
на особые категории людей: для национальных меньшинств, для мужчин, для женщин, для 
молодёжи, для детей и так далее.  

 

3. Ориентирован на поместную церковь. Проект проводится только совместно с поместными 
церквями ЕХБ и для их духовного преуспевания. Задача проекта -  не только провозглашение 
Благой Вести, но также духовное воспитание новообращенных: вплоть до их водного крещения и 
начала самостоятельного христианского служения. 

 

4. Вдохновляет и сплачивает верующих. Проект мотивирует к служению малоактивных членов 
церкви, сплачивает общину, помогает установить прочные межцерковные связи 
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5. Не имеет временных ограничений. В силу своей простоты и постоянного притока новых 
участников, «Андреевское служение» может осуществляться в церкви ежегодно на постоянной 
основе.  

 

6. Не требует согласования с властями. Основную часть времени участники проекта проводят в 
посещении неверующих по домам, а вечерние евангелизационные собрания проводятся, как 
правило, в здании в церкви. 

 

7. Финансово доступный. Проект не требует значительных финансовых ресурсов, так как 
проводится в среде поместных церквей и не нуждается в массовой публичной рекламе. Основные 
финансовые затраты, в покрытии которых миссия принимает активное участие, приходятся на 
печать евангелизационных и учебных материалов, а также на оплату транспортных расходов 
приглашенных участников.  
 

 

        ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

         В основе проекта лежит сосредоточенная и деятельная молитва христиан о спасении своих 
неверующих родственников и знакомых – как правило, это именно то, о чём всегда ревнует любая 
здоровая поместная церковь. Ежедневное молитвенное ходатайство за конкретных людей на 
протяжении нескольких месяцев располагает верующих к налаживанию доброжелательных 
отношений с неверующими (подробнее см. «7 Шагов Андреевского Служения»), благодаря чему 
открываются двери многих домов для посещения с кратким личным свидетельством об уверовании. 
Приглашенные гости из других регионов (стран) помогают местным верующим преодолеть известный 
барьер «пророка в своём отечестве», и поддерживают их не только в благовестии, но и в 
последующем духовном воспитании новообращённых. Весь этот процесс мы называем «Андреевским 
служением», по примеру Апостола Андрея, который после первой встречи с Иисусом Христом пошёл, 
нашёл и привёл к Нему своего брата Андрея (Ин.1:40-42). 
 
     Общая длительность проекта составляет около 1 года и имеет три стадии: 

 

1 - я стадия –  «Приготовление Почвы» – за 6-9 месяцев до приезда группы благовестников 

 

 В каждой поместной церкви формируется  рабочая группа (оргкомитет) по проведению 
проекта. 

 Верующие получают молитвенные карточки «Андреевского Служения», записывают в них 
имена 10 своих неверующих родственников и друзей и начинают молиться за них каждый 
день  в течение нескольких месяцев вплоть до приезда группы благовестников. 

 Рабочая группа в поместной церкви формирует сводный список всех неверующих людей, о 
которых шла молитва и готовых принять у себя дома небольшую группу благовестников 
(один-два гостя и сопровождающий из поместной церкви, а при необходимости – 
переводчик). 

 

                       «ЕСЛИ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ НЕ ИСПОЛНЯЕТ СВОЮ 
                    ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННУЮ И МИССИОНЕРСКУЮ ЗАДАЧУ, 
                                           ЕЁ  СУЩЕСТВОВАНИЕ ЛИШЕНО СМЫСЛА».  

                                                                                                                                                  Франциско Нуньез,  
                                                                                                      один их основателей миссии  
                                                                                                    «Международное Поручение» 
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2 - я стадия   - «Посев»   –  от 7 до 10 дней 
 

Группа гостей приезжает в субботу и готовится к предстоящему труду. В воскресенье, после специального торжественного собрания, 
команда делится на группы по 2-3 человека и выезжает к местам своего служения. Во время (или после) воскресного собрания проводится 
торжественное подведение предварительных итогов, совершается молитва над теми, кто принял решение посвятить свою жизнь Христу. Ниже в 
таблице приводится типовой план совместного служения гостей и поместной церкви. По усмотрению церквей, распорядок каждого дня, тематика 
и место проведения вечерних встреч могут быть изменены в соответствии с местными обстоятельствами, однако евангелизационных характер этих 
встреч должен всегда оставаться неизменным.

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Гости участвуют в 
воскресном 
богослужении, 
после него 
проводится 
торжественная 
встреча с молитвой 
о начале недели 
евангелизации, а 
также знакомство с 
местными 
координаторами 
каждой пары 
благовестников. 

С 10.00 до 17.00:  
группы 
благовестников 
посещают дома 
неверующих, 
свидетельствуют им 
о Господе и 
приглашают на 
вечернюю встречу в 
церкви. 

 

С 18.30 – 20.00:  
Вечерняя встреча, 
Тема №1: 
«Знакомство с 
гостями». Каждый 
гость рассказывает о 
себе, своей семье и 
своем городе. В 
конце звучит 
свидетельство о 
спасении и призыв 
принять Христа. 

С 10.00 до 17.00:  
группы 
благовестников 
посещают дома 
неверующих, 
свидетельствуют им 
о Господе и 
приглашают на 
вечернюю встречу в 
церкви. 

 

С 18.30 – 20.00: 
Вечерняя встреча, 
Тема №2: «История 
региона (страны)». 
Гости кратко 
рассказывают об 
истории и местных 
обычаях. В конце 
звучит  призыв 
принять Христа. 

С 10.00 до 17.00:  
группы 
благовестников 
посещают дома 
неверующих, 
свидетельствуют им 
о Господе и 
приглашают на 
вечернюю встречу в 
церкви. 

 

С 18.30 – 20.00 
Вечерняя встреча, 
Тема №3: 
«Музыкальные 
традиции». Гости 
рассказывают  и, по 
возможности, 
демонстрируют 
свое музыкальное 
творчество. В конце 
звучит призыв 
принять Христа. 

С 10.00 до 17.00:  
группы 
благовестников 
посещают дома 
неверующих, 
свидетельствуют им 
о Господе и 
приглашают на 
вечернюю встречу в 
церкви. 

 

С 18.30 – 20.00: 
Вечерняя встреча, 
Тема №4: 
«Особенности 
местной кухни». 
Гости рассказывают 
и, по возможности, 
демонстрируют 
образцы своей 
традиц.  кулинарии.  
В конце звучит 
призыв принять 
Христа. 
 

С 10.00 до 17.00:  
группы 
благовестников 
посещают дома 
неверующих, 
свидетельствуют им 
о Господе и 
приглашают на 
вечернюю встречу в 
церкви. 

 

С 18.30 – 20.00: 
Вечерняя встреча - 
Тема №5: «Жизнь 
поместных 
церквей». Гости 
рассказывают об 
истории и 
современной жизни 
своих церквей. В 
конце звучит 
призыв принять 
Христа.  

С 10.00 до 17.00:  
группы 
благовестников 
посещают дома 
неверующих, 
свидетельствуют им 
о Господе и 
приглашают на 
вечернюю встречу в 
церкви. 

 

С 18.30-20.00: 
проходит 
евангелизационное 
Богослужение или 
христианский 
музыкальный 
концерт.  В конце 
звучит проповедь и  
призыв принять 
Христа. 

Гости участвуют в 
воскресном 
богослужении, 
после него 
проводится 
торжественная 
встреча для 
благодарственной 
молитвы по 
итогам  
евангелизации, 
знакомство с 
новообращенным
и и передача их 
под опеку 
поместной 
церкви.  
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3 - я стадия – «Сбор и сохранение Жатвы» – 6 месяцев после приезда группы и далее постоянно 
 

 Верующие  в течение последующих месяцев оказывают поддержку новообращёным, 
помогая им духовно возрастать во Христе и продолжают свою молитву о тех, кто так и не 
приняли спасения. Вновь уверовавшим также предлагается начать своё «Андреевское 
Служение». 

 

 Поместная церковь  проводит библейские занятия с новообращенными в подходящем для 
этого месте. Для этих занятий могут использоваться как существующие учебные пособия, 
так и те, что предоставляет наша миссия.   

 

 Всем новообращенным, прошедшим обучение и готовящимся к крещению,  миссия и 
поместная церковь в качестве подарка предоставляют специально подобранный комплект 
духовно-назидательной литературы. 

 

 В летний период возможно проведение христианского лагеря для духовного укрепления 
новых членов церкви и благовестия тем, кто еще не принял Христа. 

 

 Группа новых членов церкви может стать основой для открытия новой поместной церкви. 
 
 

ПЯТЬ ШАГОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ (СТРАНЕ) 
 

1. Получите от Господа понимание того, каким образом «Андреевское Служение» сможет 
наилучшим образом послужить на благо поместных церквей вашего региона: время для 
приезда группы, число и состав её участников: из России, стран СНГ,  Европы или США; вид 
проекта: общий или для особой категории, - национальные меньшинства, мужской, 
женский, молодёжный, детский и т.д., - и  прочее. 

 

2. Определите церкви и группы, которые готовы принять участие в проекте. Желательно, 
чтобы в проекте участвовало не менее 250 верующих, готовых в течение нескольких 
месяцев ежедневно молиться за неверующих и потом вместе с участниками 
приглашенной группой посетить около 300 неверующих на дому.  

 

3. За 9 месяцев до предполагаемой  даты приезда группы составьте официальное 
Приглашение для миссии «Международное Поручение» от вашего Объединения\Союза 
церквей. Для организации приезды группы из США Приглашение должно быть передано 
за 12-18 месяцев до планируемой даты. Отсканированное Приглашение необходимо 
отправить Координатору проектов на адрес электронной почты: DavidG@ic-russua.org. 
Контактный телефон: +7-980-633-83-44 (Давид). 

 

4. Примерно за 6 месяцев до приезда группы будет проведена первая организационная 
встреча Координатора с представителями церквей, в ходе которой будут определены 
главные элементы и детали предстоящего совместного труда. 

 

5. После встречи с Координатором распространите среди участвующих церквей 
необходимые учебные и рабочие материалы и побудите  верующих начать ежедневную 
молитву о неспасённых («Андреевское Служение»). Дальнейшее развитие проекта будет 
обсуждаться на совместных встречах. 

 

Христианская миссия межцерковного благовестия «Международное Поручение» 

Эл.почта:  DavidG@ic-russia.org    •    www.ic-russia.org     •      тел. +7-980-633-83-44 
Главный офис: International Commission - 260 West Continental Drive,  Lewisville,  TX  75067 USA 

Phone: 214-488-2555   E-mail: info@ic-world.org    web-site: www.ic-world.org 
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