
Видение	и	концепция	

ДВИЖЕНИЕ	за	МИР	и	ПРИМИРЕНИЕ	



Мы	предлагаем	стратегию	целостного	решения	конфликтов	в	мире.		
Присоединяйтесь	к	нам:	

Мы	предлагаем	путь	
целостного	решения	
конфликтов.	
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Мы	приглашаем	к	
партнерству	в	деле	
укрепления	мира	и	
содействия	
примирению!	

Мы	видим	проблему:	
нестабильность	в	
мире	и	бедственное	
положение	людей.	

ГЛАВНАЯ	ИДЕЯ	



Движение	за	мир	и	примирение	(ДМП)	Всемирного	евангельского	альянса	создает	
всемирную	структуру	для	укрепления	мира	и	содействия	примирению.	
1.	Нестабильность	в	мире	
Количество	конфликтов	по	всему	миру	увеличивается,	и	становится	ясно,	что	процессы,	направленные	на	достижение	мира	и	примирения,	играют	
решающую	роль	в	построении	благополучного	будущего.	

2.	Рамки	рассмотрения	проблематики	
Религиозные	сообщества,	и	в	частности	евангельские	церкви	обладают	огромным	потенциалом	нести	мир	и	примирение,	если	их	подключить	к	
нужным	ресурсам	и	дать	свободу	действий.	
3.	Наши	видение	и	миссия	
Чтобы	позволить	этому	потенциалу	реализоваться,	наша	цель	—	укрепить	евангельские	общины	и	помочь	Церкви	быть	носителем	
преобразований	для	местных	сообществ	по	всему	миру.	
4.	Наш	вклад	в	решение	задачи	
Мы	участвуем	в	миротворческой	деятельность	по	всему	миру,	оснащая	Евангельскую	Церковь	во	всех	уголках	земли	для	участия	в	разрешении	
конфликтов	как	в	своих	местных	сообществах,	так	и	за	их	пределами.	

5.	Всемирный	евангельский	альянс	создает	всемирное	миротворческое	движение.		
Общемировой,	региональный,	национальный	и	локальный	уровни	Евангельских	Альянсов	обеспечивают	структуру	для	движения	по	достижению	
мира	и	примирения.	

6.	Наша	стратегия	(TRAIN)	
Обучение	(Teaching)	процессам	мира	и	примирения.	Восстановительная	(Restora^on)	деятельность	в	сообществах,	переживших	конфликт.	
Помощь	(Assis^ng)	с	ресурсами	и	персоналом.	Инициирование	(Ini^a^ng)	миротворческих	альянсов.	Сотрудничество	(Networking)	для	обмена	
знаниями	и	ресурсами.	
7.	Цели,	бюджет	и	развитие	штата	сотрудников	
ДМП	сформировала	основу	для	работы	оперативных	команд	по	достижению	мира	и	примирения	во	всех	регионах,	где	действует	Всемирный	
евангельский	альянс,	и	имеет	далекоидущие	планы	на	дальнейшее	развитие,	включая	привлечение	31		штатного	сотрудника.	На	это	потребуется	
14,0	миллионов	долларов	США	в	период	с	2017	по	2014	год.	Для	содействия	росту	будут	созданы	соответствующие	организации.	
8.	Бюджет	на	2017	год	
Стоимость	консультаций,	конференций,	поездок,	офисного	оборудования	и	оплаты	труда	сотрудников	составляет	242.000	долларов	США.	
Проекты	запланированы	для	таких	стран,	как	Россия,	Молдова,	Украина	и	Пакистан.	
9.	Ваше	участие	
Вы	можете	выступить	партнером	ДМП	одним	или	несколькими	из	следующих	способов:	целенаправленно	молиться;	делиться	знаниями	и	
опытом;	помогать	потенциальным	партнерам	налаживать	контакты	с	ДМП	и	расширять	ее	базу;	жертвовать	финансовые	средства.	

3 РЕЗЮМЕ	ПРОЕКТА	
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Мы	 видим	 5	 источников	 конфликта:	 напряженность	 на	 внутри-/межкультурной	 и	 религиозной	 почве;	
нечестность	в	политике;	несправедливость;	злоупотребление	властью;	вытеснение	веры.	

4 1. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ	В	МИРЕ	

Культурная	и	
религиозная	

напряженность	

Озлобленная	
политика	

Доступность	
ресурсов	

Борьба	за	
власть	

Неправильный	
взгляд	на	веру	

Ввиду	глобализации	и	
смешения	культур	
возникают	очаги	
напряженности.		

Общества	возвращаются	
к	политике	
национализма	и	
протекционизма.	

Доступ	к	жизненно-
важным	ресурсам	
распределен	неспра-
ведливо.	Это	влечет	за	
собой	конфликт	между	
имущими	и	неимущими.	

Конфликтующие	партии		
ведут	гибридные	войны,	
защищая	свои	
экономические	и	
политические	интересы. 
 

Индустрия	развития	
традиционно	исключает	
веру	из	поля	зрения.	
Веру	отбрасывают	в	
сторону	как	источник	
конфликтов.	
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ॐ

Источник:	www.warsintheworld.com; heidelberg international conflict research (HIIK) 

Мы	первые!	



Мир,	в	котором	мы	
живем,	нестабилен	

Нужны	более	
действенные	
решения	

Нераспознанные	
ресурсы	

религиозных	
сообществ	

Незадействованный	
потенциал	всемир-
ного	евангельского	

движения	

Увеличение	количества	
локальных,	национальных	
и	международных	зон	
конфликтов	
беспрецедентно.	

Растущая	неуверенность	
среди	агентств	по	
разрешению	конфликтов	в	
том,	как	строить	мир	в	
зонах	нестабильности.	

Большой	потенциал	в	
религиозных	общинах	
всего	мира	для	
миростроительства	и	
разрешения	конфликтов.	

Потенциал	миллионов	
евангельских	христиан	
используется	в	
миростроительстве	далеко	
не	полностью,	хотя	многие	
живут	в	зонах	конфликтов.	

Мы	предлагаем	признать	потенциал	религиозных	сообществ	и	мотивировать	их	к	
миротворческой	деятельности.	

5 2. РАМКИ	РАССМОТРЕНИЯ	ПРОБЛЕМАТИКИ 
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??? ॐ ॐ

WEA	
World	Evangelical	Alliance	

We come first! 



Мы	 видим	 миротворцев,	 работающих	 по	 всему	 миру,	 объединенных	 целью	 решения	
конфликтов	и	несущих	восстановление,	справедливость	и	мир	в	местные	сообщества.	

Видение	
 

Мы	видим	всемирное	движение	евангельских	
христиан,	объединенных	миссией	и	эффективно	

озвучивающих	локальные,	национальные,	
региональные	и	общемировые	вопросы	мира	и	
примирения,	что	ведет	к	христоподобному	

преобразованию	сообществ.	

6 3. НАШИ	ВИДЕНИЕ	И	МИССИЯ	

Миссия	
 

Мы	существуем,	чтобы	укреплять	Евангельский	
Альянс	на	общемировом,	региональном,	
национальном	и	местном	уровнях	за	счет	

продвижения	и	создания	Движений	за	мир	и	
примирение	там,	где	их	еще	не	существует,	чтобы	

помочь	Церкви	распространять	Благую	весть	
Князя	мира,	Иисуса	Христа,	и	осуществлять	
преобразование	как	отдельных	людей,	так	и	

целых	сообществ,	для	славы	Божьей.	

Мы	верим,	что	всемирное	евангельское	движение	обладает	необходимым	потенциалом	принести	мир	
и	 примирение	 в	 места,	 где	 уже	 долгое	 время	 царит	 нестабильность.	 Объединенные	 верой,	 мы	
придерживаемся	ценностей,	которые	подчеркивают	нужду	в	примирении	и	прощении,	и	восполнение	
обеих	этих	нужд	является	фундаментальным	условием	для	установления	мира.	
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Источник: worldea.org 



7 4. НАШ	ВКЛАД	В	РЕШЕНИЕ	ЗАДАЧИ	

• Христианское	
сообщество	пред-
ставляет	собой	мно-
гочисленнейшее	и	
влиятельнейшее	
сообщество	верую-
щих	и	обладает	неве-
роятными	ресурсами.	

• Наш	подход	
двуплановый:	созда-
ние	и	укрепление	
альянсов	за	счет	
организации	сотруд-
ничества	(networking)	
и	применения	
стратегии	‘TRAIN’.	

• Мы	 участвуем	 в	 миротворческой	 деятельности	 по	 всему	 миру,	 оснащая	 Евангельскую	 Церковь	 во	 всех	 уголках	 земли	 для	 участия	 в	
разрешении	конфликтов	как	в	своих	местных	сообществах,	так	и	за	их	пределами.	

	

• Чтобы	решать	проблемы	конфликтов	по	всему	миру,	мы	работаем	над	созданием	сети	всех	сторонников	мира	на	земле	независимо	от	их	
этнического,	социального,	экономического	или	религиозного	статуса	с	целью	развития	всеобщего	миротворческого	движения.	
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Источник:		

Всемирное	 евангельское	 движение	 обладает	 потенциалом	 внести	 вклад	 в	 разрешение	
конфликтов	по	всему	миру	только	при	условии	надлежащей	оснащенности	и	единства.	

Grafic and numbers for diagram from http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/ 17.02.2107; atlasofglobalchristianity.org; World Christian Encyclopedia - A Comparative Survey of Churches and             
Religions in The Modern World; commons.wikimedia.org/wiki/Category:Christian_distribution_maps_of_the_world; https://www.lausanne.org/lgc-transfer/number-of-evangelicals-worldwide 

Другие	религии	0.8	

Индуисты	15		

Мусульмане	23.2	
Буддисты	7.1	

Народные	религии	5.9	
Христиане	31.5	

Неприсоединенные	16.3	



Всемирная	 сеть	 примиренных	 и	 объединенных	 людей	 обладает	 потенциалом	
трудиться	ради	мира	как	в	местных	сообществах,	так	и	по	всей	земле.	
 

                                    Уровни	движения	

8 5.	ВСЕМИРНЫЙ	ЕВАНГЕЛЬСКИЙ	АЛЬЯНС	СОЗДАЕТ	ВСЕМИРНОЕ	МИРОТВОРЧЕСКОЕ	ДВИЖЕНИЕ	

•  1 всемирная	
организация	

•  8 регионов: 
•  Азия	
•  Африка	
•  Карибский	
•  Средняя	Азия	
•  Европа	
•  Латинская	

Америка	
•  Северная	

Африка	и	
Ближний	
Восток	

•  Северная	
Америка	

•  Южнотихо-
океанский	

129 стран	
	

600 миллионов	
евангельских	
верующих	

Работа	 по	 примирению	 сообществ,	 страдающих	 от	 культурной	 и	 религиозной	 напряженности,	 несправедливого	
распределения	 ресурсов,	 агрессивного	 политического	 мышления	 или	 отсутствия	 власти,	 требует	 участия	
миротворцев:	людей,	которые	живут	в	мире	и	примирились	как	с	самими	собой,	так	и	с	другими	людьми.	Такие	люди	
обладают	способностью	и	ресурсами	быть	носителями	перемен	в	деле	достижения	мира	и	примирения.		
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Всемирный:	наращивание	потенциала	и	разработка	стратегических	моделей	
целостного	и	трансформационного	развития	сообществ.	

Региональный:	взаимная	поддержка	и	обмен	опытом,	проведение	
национальных	программ	и	привлечение	национальных	партнеров.	

Осуществление	национальных	программ	и	предоставление	ресурсов	для	
других	национальных	контекстов	с	целью	извлечь	уроки	и	адаптировать	их	
для	решения	существующих	задач.	

Локальный:	преобразования	на	местах	с	целью	создания	мирных	сообществ	
посредством	проведения	программ	и	использования	потенциала,	
имеющегося	в	сотрудничестве.	

Источник: worldea.org 



Наша	 стратегия	 (TRAIN)	 включает	 в	 себя	 пять	 ключевых	 инструментов,	 направленных	 на	
усиление	участников	миротворческих	и	трансформационных	процессов	в	сообществах.	

Формирование	видения	и	
разработка	обучающих	
программ	(Teaching)	и	
инструментов	по	вопросам	
мира	и	примирения	в	
евангельских	учебных	
центрах	по	всему	миру	
совместно	с	партнерами	
Всемирного	евангельского	
альянса.	

9 6. НАША	СТРАТЕГИЯ	

Инициирование	(Inivavon)	
локальных,	национальных	и	
международных	действий,	
направленных	на	
достижение	мира	и	
примирения,	на	платформе	
национальных	и	
региональных	Евангельских	
альянсов.	

Помощь	(Assistance)	
активистам	мира	и	
примирения	в	виде	
ресурсов	и	персонала,	если	
таковые	имеются	в	
наличии.	

Восстановление	(Restoravon)	в	
зонах	конфликтов	и	
нестабильности	за	счет	
инициирования	и	проведения	
программ,	нацеленных	на	
достижение	мира	и	примирения,	
в	сотрудничестве	с	всемирными,	
национальными	или	локальными	
партнерами	Всемирного	
евангельского	альянса.	

Продвижение	сотрудничества	
(Networking)	со	всеми	
уважаемыми	христианскими,	
евангельскими	и	светскими	
инициативами	по	достижению	
мира	и	примирения.	

Чтобы	нести	мир	и	восстановление,	необходимо	вооружить	локальных	и	национальных	игроков	новым	потенциалом.	
Тогда	они	смогут	действовать	в	своем	сообществе	в	условиях	нестабильности.	

TRAIN	не	только	позволяет	помогать	активистам	мира	и	восстановления,	но	также	инициировать	создание	альянсов	
там,	где	миротворческих	инициатив	еще	не	существует.	Для	обучения	и	открытия	учебных	центров,	TRAIN	использует	
ресурсы	всемирного	движения.	
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ДМП	работает	над	формированием	оперативной	структуры	по	достижению	мира	и	
примирения	и	имеет	далекоидущие	планы	по	ее	дальнейшему	развитию.	

10 

2017 

7. ЦЕЛИ,	БЮДЖЕТ	И	РАЗВИТИЕ	ШТАТА	СОТРУДНИКОВ	

2022 2018 2024 2020 2019 2021 2023 

Штатные	
сотрудники	

Бюджет		
(в	USD)	

2 31 

242k 500k 750k 1.000k 1.250k 2.000k 2.250k 2.500k 14,000,000 USD 

Центральный	офис:	10 
Наш	регион	3:   21 

ДМ
П	создало	функционирую

щ
ий	всем

ирны
й	координационны

й	офис.		

ДМ
П	откры

вает	в	Европе	фонд	Всем
ирного	евангельского	альянса	"За	м

ир	и	

прим
ирение".	

Устанавливаю
тся	отнош

ения	с	всем
ирны

м
и	игрокам

и	(W
orld	Reform

ed	

Union,	W
orld	M

ennonite	Conference,	W
orld	Bap^st	Union,	IFFEC),	а	такж

е	

м
иссионерским

и	организациям
и	и	движ

ениям
и	(Com

passion	Interna^onal,	

W
orld	Vision,	IM

E)	

*	Английский,	китайский,	испанский,	французский,	
арабский,	хинди	и	русский	

ДМП	
сформировало	
основу	для	
работы	
оперативных	
команд	по	
достижению	
мира	и	
примирения	во	
всех	регионах,	
где	действует	
ВЕА.	

ДМП	участвует	
в	делах	по	
достижению	
мира	и	
примирения	
по	всей	земле.	

 Внеш
ние	цели	

 

 Внутренние	цели	

ДМ
П	создало	функционирую

щ
ий	офис	в	Европе	и	Северной	Ам

ерике.	

ДМ
П	откры

вает	в	Северной	Ам
ерике	фонд	"За	м

ир	и	прим
ирение".	

Устанавливаю
тся	отнош

ения	с	крупны
м
и	деном

инациям
и	и	

м
иссионерским

и	организациям
и	в	Европе	и	Северной	Ам

ерике	(IFES,	

Lutheran	W
orld	Fellow

ship).	

ДМ
П	создало	функционирую

щ
ий	офис	в	Африке.	

ДМ
П	откры

вает	фонд	"За	м
ир	и	прим

ирение"	в	Ю
ж
ной	Африке.	

ДМ
П	создало	интернет-платформ

у	"За	м
ир	и	прим

ирение"	с	возм
ож

ностью
	

подклю
чения	всех	м

иротворческих	инициатив	по	всем
у	м

иру.	

Устанавливаю
тся	отнош

ения	с	крупны
м
и	деном

инациям
и,	всем

ирны
м
и	

м
иссионерским

и	организациям
и	и	движ

ениям
и	(W

orld	Pentecostal	Union	etc.)	

ДМ
П	создало	функционирую

щ
ий	офис	в	Азии.	

ДМ
П	откры

вает	фонд	"За	м
ир	и	прим

ирение"	в	Сингапуре.	

Устанавливаю
тся	отнош

ения	с	крупны
м
и	деном

инациям
и,	всем

ирны
м
и	

м
иссионерским

и	организациям
и	и	движ

ениям
и	в	Азии.	

ДМ
П	создало	функционирую

щ
ий	офис	в	Латинской	Ам

ерике.	

ДМ
П	откры

вает	фонд	"За	м
ир	и	прим

ирение"	в	Латинской	Ам
ерике.	

Устанавливаю
тся	отнош

ения	с	крупны
м
и	деном

инациям
и,	всем

ирны
м
и	

м
иссионерским

и	организациям
и	и	движ

ениям
и	в	Латинской	Ам

ерике.	

ДМ
П	создало	функционирую

щ
ий	офис	по	Средней	Азии	и	Ближ

нем
у	

Востоку.	

ДМ
П	откры

вает	фонд	"За	м
ир	и	прим

ирение"	в	регионе	Средней	Азии	и	

Ближ
него	Востока.	

Устанавливаю
тся	отнош

ения	с	крупны
м
и	деном

инациям
и,	всем

ирны
м
и	

м
иссионерским

и	организациям
и	и	движ

ениям
и	в	Средней	Азии	и	на	

Ближ
нем

	Востоке.	

ДМ
П	создает	инициативы

	по	достиж
ению

	м
ира	и	прим

ирения	в	странах,	не	

им
ею

щ
их	представительств	Всем

ирного	евангельского	альянса.	

ДМ
П	создало	рабочую

	структуру	по	всем
у	м

иру.	

ДМ
П	собрало	и	предлагает	учебны

е	програм
м
ы
	по	м

иру	и	прим
ирению

,	а	

такж
е	перевела	их	на	сем

ь	наиболее	распространенны
х	язы

ков	м
ира.* 

ДМ
П	разработало	действенны

й	алгоритм
	сотрудничества	с	

заинтересованны
м
и	сторонам

и	из	политического	и	эконом
ического	

секторов	на	общ
ем

ировом
,	региональном

	и	национальном
	уровнях.	

ДМ
П	участвует	в	деле	м

ира	и	прим
ирения	в	российско-украинском

	

конфликте.	
ДМ

П	определяет,	дает	название	и	анализирует	зоны
	конфликтов	по	всем

у	

м
иру	и	заклады

вает	основу	взаим
оотнош

ений	с	проводникам
и	м

ира	и	

прим
ирения	по	всем

у	м
иру.	

ДМ
П	устанавливает	рабочие	взаим

оотнош
ения	с	учебны

м
и	центрам

и	в	

Северной	Ам
ерике	и	Европе.	

ДМ
П	ведет	работу	в	зонах	региональны

х	конфликтов	в	Европе	и	Северной	

Ам
ерике.	

ДМ
П	устанавливает	рабочие	взаим

оотнош
ения	с	проводникам

и	м
ира	и	

прим
ирения	в	Европе	и	Северной	Ам

ерике.		

ДМ
П	откры

вает	в	Европе	первы
й	региональны

й	учебны
й	центр	по	

м
иростроительству.	

ДМ
П	подклю

чает	всем
ирны

й	офис	к	североам
ериканском

у	и	европейском
у.	

ДМ
П	ведет	работу	в	зонах	региональны

х	конфликтов	в	Африке.	

ДМ
П	устанавливает	рабочие	взаим

оотнош
ения	с	проводникам

и	м
ира	и	

прим
ирения	в	Африке.	

ДМ
П	откры

вает	в	Африке	первы
й	региональны

й	учебны
й	центр	по	

м
иростроительству.	

ДМ
П	подклю

чает	всем
ирны

й	офис	к	африканском
у	и	начинает	

устанавливать	связь	м
еж

ду	инициативам
и	по	м

иру	и	прим
ирению

	в	Африке	

с	европейским
и	и	североам

ериканским
и	инициативам

и.	

ДМ
П	ведет	работу	в	зонах	региональны

х	конфликтов	в	Азии.	

ДМ
П	устанавливает	рабочие	взаим

оотнош
ения	с	проводникам

и	м
ира	и	

прим
ирения	в	Азии.	

ДМ
П	откры

вает	в	Азии	первы
й	региональны

й	учебны
й	центр	по	

м
иростроительству.	

ДМ
П	подклю

чает	всем
ирны

й	офис	к	азиатском
у	и	начинает	устанавливать	

связь	м
еж

ду	инициативам
и	по	м

иру	и	прим
ирению

	в	Азии	с	африканским
и,	

европейским
и	и	североам

ериканским
и	инициативам

и.	

ДМ
П	ведет	работу	в	зонах	региональны

х	конфликтов	в	Латинской	Ам
ерике.	

ДМ
П	устанавливает	рабочие	взаим

оотнош
ения	с	проводникам

и	м
ира	и	

прим
ирения	в	Латинской	Ам

ерике.	

ДМ
П	откры

вает	в	Латинской	Ам
ерике	первы

й	региональны
й	учебны

й	центр	

по	м
иростроительству.	

ДМ
П	подклю

чает	всем
ирны

й	офис	к	латиноам
ериканском

у	и	начинает	

устанавливать	связь	м
еж

ду	инициативам
и	по	м

иру	и	прим
ирению

	в	

Латинской	Ам
ерике	с	азиатским

и,	африканским
и,	европейским

и	и	

североам
ериканским

и	инициативам
и.	

ДМ
П	ведет	работу	в	зонах	региональны

х	конфликтов	в	Средней	Азии	и	на	

Ближ
нем

	Востоке.	
ДМ

П	устанавливает	рабочие	взаим
оотнош

ения	с	проводникам
и	м

ира	и	

прим
ирения	в	Средней	Азии	и	на	Ближ

нем
	Востоке.	

ДМ
П	откры

вает	в	регионе	Средней	Азии	и	Ближ
него	Востока	первы

й	

региональны
й	учебны

й	центр	по	м
иростроительству.	

ДМ
П	подклю

чает	всем
ирны

й	офис	к	офису	по	Средней	Азии	и	Ближ
нем

у	

Востоку	и	начинает	устанавливать	связь	м
еж

ду	инициативам
и	по	м

иру	и	

прим
ирению

	в	Средней	Азии	и	на	Ближ
нем

	Востоке	с	азиатским
и,	

африканским
и,	европейским

и,	латиноам
ериканским

и	и	

североам
ериканским

и	инициативам
и.	

ДМ
П	создало	действую

щ
ую

	схем
у	сотрудничества	с	заинтересованны

м
и	

сторонам
и	из	политического	и	эконом

ического	секторов	на	общ
ем

ировом
,	

региональном
	и	национальном

	уровнях.	

ДМ
П	создало	Сеть	учебны

х	центров.	

ДМ
П	представлено	на	всем

ирны
х	платформ

ах	по	м
иростроительству.	

ДМ
П	объединило	все	региональны

е	инициативы
	Всем

ирного	евангельского	

альянса	в	сфере	м
ира	и	прим

ирения.	

ДМ
П	установило	тесное	сотрудничество	по	вопросам

	м
ира	и	прим

ирения	со	

всем
и	крупны

м
и	религиозны

м
и	объединениям

и.	
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М
иссия 

Видение	

8 11 14 17 23 25 



В	2017	году	развитие	Движения	за	мир	и	примирение	(ДМП)	требует	общих	затрат	в	
размере	242.000	долларов	США.	

11 8. БЮДЖЕТ	НА	2017	ГОД	

Peace and Reconciliation – Concept and Vision _ Kongress Christlicher Führungskräfte 2017 

Фонд	дорожных	расходов	

Региональная	консультация	в	Средней	Азии	(октябрь)		

Национальная	консультация	в	России		

Конференция	по	примирению	в	Киеве,	Украина	(апрель)		

Региональная	консультация	в	Молдове		

Национальная	консультация	в	Пакистане	(март)		

Встречи	международной	консультативной	группы	

Офисные		расходы,	включая	компьютерное	оборудование	и	
программное	обеспечение	 Директор	по	развитию	

Директор	ДМП	

50.000 USD 100.000 USD 150.000 USD 200.000 USD 250.000 USD 



Присоединяйтесь	к	нам	в	создании	целостного	всемирного	движения	за	мир	и	
примирение!	
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12 9. ВАШЕ	УЧАСТИЕ	

Без	вас	нам	не	будет	хватать	важных	элементов	для	решения	проблем,	с	которыми	сегодня	сталкивается	наш	мир.	
Ваше	 участие	 и	 ресурсы	 (экономические,	 социальные,	 интеллектуальные	и	 духовные)	 крайне	 важны	для	 решения	
стоящих	перед	нами	задач.	

молитесь	
целенаправленно	

подключайте	
потенциальных	

партнеров	

делитесь	опытом		
и	знаниями	

вносите	финансовые	
пожертвования	

Всемирный	евангельский		
альянс	—	это	движение	
молитвенное.	Ваши	молитвы	—	
одно	из	важнейших	служений	
Телу	Христову.	

Ваши	связи	помогут	нам	
дотянуться	до	тех	уголков	
планеты,	куда	мир	и	примирение	
еще	не	пришли.	

Ваши	мудрость	и	знания	помогут	
нам	принимать	правильные	
решения	и	решать	имеющиеся	
проблемы.	

Ваши	финансовые	и	
материальные	ресурсы	помогут	
нам	выполнять	эту	работу.	

Источник: Wilson, Miles 2006: Funding the family business; 1 Cor 12:12-31; Romans 12:4-8; 2 Cor 9:6-10 

Больше	возможностей	участия	вы	найдете	на	сайте	www.worldea.org/prn	



prn@worldea.org 

www.worldea.org/prn 

СВЯЗЬ	С	НАМИ	

Благодарим	за	проявленный	интерес!	Обязательно	свяжитесь	с	нами,	если	вы	
хотите	участвовать	в	этом	деле	или	если	у	вас	есть	вопросы.	
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•  Молиться	

•  Подписаться	на	рассылку	

•  Связаться	
•  с	вами	лично	
•  с	вашими	партнерами	

•  Поделиться	вашими	знаниями	и	опытом	

•  Пожертвовать:	
•  Ресурсы:	
	

•  Финансы	 	___________						одноразово/					ежемесячно/					ежегодно	

ВАШЕ	РЕШЕНИЕ	

Как	бы	вы	хотели	участвовать	в	работе	ДМП?	

Peace and Reconciliation – Concept and Vision _ Kongress Christlicher Führungskräfte 2017 
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адрес	электронной	почты	

улица,	дом,	город,	страна,	индекс	

ФИО	партнеров	

Области	вашей	компетенции;	в	каком	качестве	вы	хотели	бы	участвовать	(напр.,	спикер	на	конференции,	консультант,	советник).	

Напр.,	учебные	пособия,	использование	помещений,	другие	материальные	ресурсы		

Сумма	и	валюта	



Пришлось	ли	вам	это	видение	по	сердцу?	Хотите	ли	получить	дополнительную	
информацию?	

Есть	вопросы	или	появился	интерес?	
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??? 

??? 

ВАШИ	ВОПРОСЫ	



Всемирный	 евангельский	 альянс	—	 это	 всемирное	 служение,	 работающее	 с	 поместными	 церквями	 с	
целью	совместного	ответа	на	общую	нужду	—	показывать	жизнью	и	провозглашать	Благую	весть	Иисуса	
Христа	в	своих	местных	сообществах.	

Кто	мы	такие	

Всемирный	 евангельский	 альянс	 —	 это	 всемирная	
ассоциация	 национальных	 и	 региональных	 альянсов,	
глобальных	 движений,	 партнеров	 и	 ассоциированных	
служений,	 работающих	 вместе	 для	 укрепления	
евангельской	Церкви	 по	 всему	миру	для	 распространения	
Благой	 вести	 Иисуса	 Христа	 и	 стремления	 к	 святости,	
справедливости	и	обновления	на	каждом	уровне	общества,	
чтобы	 народы	 земли	 преображались	 и	 через	 это	
прославлялся	Бог.	

•  Более	 двух	 миллиардов	 христиан	 в	 современном	
мире	 представлены	 тремя	 всемирными	 церковными	
объединениями.	 Одно	 из	 этих	 объединений	 —	
Всемирный	 евангельский	 альянс	 (ВЕА).	 Он	
представляет	 более	 600	 миллионов	 евангельских	
христиан.	

•  Основанный	 в	 Лондоне	 в	 1846	 году	 с	 целью	
объединения	 евангельских	 христиан	 по	 всему	 миру,	
ВЕА	продолжает	оставаться	динамичным	движением,	
которое	 состоит	 из	 7	 региональных	 и	 129	
национальных	 евангельских	 альянсов,	 а	 также	 более	
150	организаций-членов.	

•  Миссия	 Всемирного	 евангельского	 альянса	 —	
объединять	и	укреплять	поместные	церкви,	связывая	
своих	 членов	 с	 другими	 церквями	 для	 совместных	
действий	и	заявлений	единым	голосом	на	весь	мир,	а	
также	 оснащения	 членов	 и	 руководителей	 для	
распространения	Евангелия.	

Что	мы	делаем	

•  Делаем	заявления	единым	ГОЛОСОМ	на	весь	мир	
ВЕА	 занимает	 уникальное	 положение	 как	 обладатель	
представительского	 голоса,	 несущего	 в	 мир	 евангельские	
ценности,	 указывающего	 на	 проблемы	 и	 дающего	 защиту	
обездоленным.	 Голос	 Всемирного	 евангельского	 альянса	
включает	 участие	 в	 ООН	 и	 закулисную	 дипломатию	 среди	
правительств,	 а	 также	 участие	 в	 работе	 СМИ	 по	 вопросам	
глобального	характера.	

•  ОСНАЩАЕМ,	чтобы	влиять	на	весь	мир	
Посредством	 своих	 программ	 и	 инициатив	 ВЕА	 служит	
оснащению	 своих	 членов	 печатной	 продукцией,	
результатами	 исследований,	 обучением	 лидеров	 и	
ресурсами	 по	 вопросам	 богословия,	 миссиологии,	
социальной	 справедливости	 и	многому	 другому.	Многие	 из	
этих	 ресурсов	 можно	 получить	 бесплатно	 на	 сайте	
www.wearesources.org.		

•  ОБЪЕДИНЯЕМ	для	совместных	действий	
Согласно	молитве	Иисуса,	записанной	в	Иоанна	17,	единство	
христиан	 и	 благовестие	 идут	 рука	 об	 руку.	 Будучи	
крупнейшей	евангельской	ассоциацией	в	мире,	ВЕА	включает	
в	 себя	 множество	 церковных	 объединений,	 служений	 и	
организаций	для	более	сильного	стратегического	влияния	на	
мир.	Различные	проекты	Всемирного	евангельского	альянса	
способствуют	 единству,	 синергии	 и	 сотрудничеству	 между	
его	членами	и	многими	другими	церквями	и	организациями	
по	 вопросам	 всеобщего	 характера.	 С	 самого	 начала	 своего	
существования	 в	 1846	 году,	 ВЕА	 неустанно	 подчеркивает	
важность	совместной	молитвы.	
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16 Всемирный	евангельский	альянс	—	общая	информация 

8 Регионов:	
Азия	

Африка	
Карибский	

Средняя	Азия	
Европа	

Латинская	
Америка	

Северная	Африка	
и	Ближний	Восток	

Северная	
Америка	

Южнотихоокеанс-
кий	

129 
Стран	

600 
млн	

Евангельских	
верующих	

15 
ВСЕМИР-
НЫХ		

партнеров,	за	
которыми	стоит	
сеть	из	сотен	
организаций	

БОЛЕЕ		
165	ЛЕТ	

СЛУЖЕНИЯ.	
ОСНОВАН		
В	1846	Г.	

ОСОБЫЙ	
КОНСУЛЬТА-
ТИВНЫЙ	

СТАТУС	ПРИ	
ЭКОСОС	ООН		

с	1992	г.	

132  

АССОЦИИРОВАННЫХ	
ОРГАНИЗАЦИЙ,	

ЦЕРКВЕЙ,	
ДВИЖЕНИЙ	И	

ДЕНОМИНАЦИЙ	

15 
Сетевых	
объеди-
нений	
	ВЕА	

Источник: worldea.org 


