
БУДЬТЕ ЧАСТЬЮ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ

КАЖДЫЙ 
ВЕРУЮЩИЙ - 
СВИДЕТЕЛЬ
ВМЕСТЕ МЫ 
МОЖЕМ ДОСТИЧЬ 
ВЕСЬ МИР

Всемирный день 
Благовестия сегодня 
называется GO день.



МЕСЯЦ 
БЛАГОВЕСТИЯ 2012: 
152 МИЛЛИОНОВ АКТИВНЫХ 
ВЕРУЮЩИХ

1.4 МИЛЛИАРДЫ ЧЕЛОВЕК, 
УСЛЫШАВШИХ ЕВАНГЕЛИЕ

80.4 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, 
ПРИНЯВШИХ СПАСЕНИЕ, 
ПОСВЯТИЛИ СВОИ ЖИЗНИ ХРИСТУ

ЕСТЬ НУЖДА И 
ВОЗМОЖНОСТЬ
“ИДИТЕ И НАУЧИТЕ ВСЕ НАРОДЫ.”   
Матфея 28:19 

Большинство людей на земле не знают о 
чудесном спасении, которое доступно им через 
Иисуса Христа. Перед ними вечность без Христа. 
Это трагедия! Но вы можете все изменить!

GO MOVEMENT
С 2012 года все большее число церквей и 
служений трудятся вместе, объединенные 
общей целью: мобилизовать и снарядить 
миллионы верующих, чтобы те стали 
свидетелями и могли проповедовать 
Евангелие во время ВСЕМИРНОГО ДНЯ 
БЛАГОВЕСТИЯ.  Проект “Месяц благовестия 
2020” позволил растянуть этот день 
на целый месяц. Еще один проект 
“Декада благовестия” даст еще больше 
возможностей достичь Евангелием 
каждого человека на земле к 2030 году. 
Мы приглашаем вас стать частью нашего 
движения!



2022

Молимся вместе с миллионами христиан в 
первый выходной мая. После несем Радостную 
Весть через разнообразные мероприятия в 
течение всего мая 2022.

www.GoMonth.world

Делимся Евангелием хотя бы с одним человеком в 
субботу 28 мая 2022 года. 

www.GoDay.world

ДЕКАДА БЛАГОВЕСТИЯ - молитва - Проповедь 
Евангелия - Ученичество

Цель Go Decade состоит в том, чтобы 
активизировать евангелизацию и охватить 
Евангелием каждого человека на земле к 2030 
году. — Вместе мы сможем достичь мира! 

www.GoDecade.world

Приглашаем вас присоединиться к миллионам 
верующих по всему миру и принять участие в 
следующих мероприятиях:

GO Train 
Тренировочный день. 
Последняя суббота 
апреля

GO Pray 
Начните месяц GO с 
молитвы,  
www.GoPray.world

#GOSHAREDAY + PRAY&GO
Каждую последнюю субботу мы будем проводить 
евангелизации для детей и молодежи. Каждую последнюю 
пятницу и субботу, мы будем молится и проповедовать 
Евангелие.

Найти еще больше запланированных мероприятия или 
добавить свои вы можете на сайте GoMovement.world. 

Приглашаем вас присоединиться к Движению GO



КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ - СВИДЕТЕЛЬ  
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ДОСТИЧЬ ВЕСЬ МИР

БЛАГОВЕСТИЕ 
ОНЛАЙН
Зайдите на нашу страницу 
в интернете, чтобы 
подписаться на рассылку 
новостей и скачать обучающие и  
прочие полезные материалы.

www.GoMovement.world

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Поделитесь своими свидетельствами в 
социальных сетях с #gomovement.

ПАРТНЕРЫ 
Движению GO - совместный 
проект, которые 
поддержали многие:

БУДЬТЕ ЧАСТЬЮ  
МЕСЯЦА БЛАГОВЕСТИЯ

Всемирное благовестие - отличный  
способ вдохновить людей 
начинать делиться своей верой с 
окружающими!  
Стив Дуглас, бывший президент CRU

Всемирное благовестие | info@gomovement.world | www.GoMovement.world

КАЖДАЯ ЦЕРКОВЬ
Выходите  для проповеди Евангелия 
небольшими группами. Идите на улицы 
города, в парки и т.д. Проповедуйте 
Слово Божье онлайн, ходите  от дома к 
дому и любыми другими доступными вам 
способами!

КАЖДЫЙ ВЕРУЮЩИЙ
Делитесь Евангелием и вашим 
личным свидетельством с друзьями, 
соседями, коллегами, членами семьи

Представьте, какое влияние 
это может оказать на наш мир, 
если каждый важдый верующий 
станет свидетелем Христа. Вернер 
Нахтигал.  
Призидент движения, 
“Всемирный день благовестия”


