


Единение
Идеи от более чем тридцати  

направлений мирового служения. 

Двенадцать континентальных и 
субконтинентальных регионов. 

Партнерство поколений, установившееся  
во время Молодежных лидерских конгрессов  

(1987, 2006, 2016).



Билли Грэмм, основатель Лозаннского Конгресса в 
1974 году, и Джон Стотт, главный автор Лозаннского 
Соглашения – первые ключевые деятели Лозанны. 

Верно сохраняют региональное и  
мировое влияние в церкви и служении.

Ключевые 
деятели



Влияние на институт и практику служения  
в течение последних 40 лет.

Идеи

Целостное служение 
Самуил Эскобар  
и Рене Падилла,  

Лозанна 1974 

Окно  
10/40 

Луис Буш,  
Манила 1989

30+ трудностей  
служения  

Кейптаунское 
посвящение,  
2010 и далее

Недостигнутые  
Евангелием народы

Ральф Уинтер,  
Лозанна 1974 



Всемирное 
служение 

Евангелие для  
каждого человека

Евангельская церковь  
для всех народов

Христоцентричные лидеры 
для каждой церкви

Влияние Царства Божьего  
на все сферы общества



«Представители Африки осознают и принимают свою 
роль в глобальном служении в большой степени 
благодаря Лозаннскому движению. Именно Лозанна 
послужила катализатором для всего контитента. 
Благодаря ей люди сказали: «Мы должны что-то делать!».

— Даниил Бурданне, Генеральный секретарь, 
Международное сообщество студентов-христиан (IFES)

«Публикация Лозанны «Евангелие и культура» 
определила для нас путь, по которому Шри-Ланка может 
прийти к Богу. И сегодня мы используем эту статью в 
качестве нашего главного ориентира». 

— Аджит Фернандо, директор, 
Молодежь за Христа, Шри-Ланка

«По моей оценке, 85% всех христианских организаций 
Латинской Америки используют Лозаннское соглашение в 
качестве своего постулата веры». 

— Давид Руиз, Всемирный Евангельский Альянс

«Два мировых служителя, один из  организации 
по переводу Библии «Уиклифф», а второй из 
«Объединенного библейского общества» познакомились 
на Втором Лозаннском конгрессе. Они были убеждены 
в том, что мировые библейские сообщества должны 
сотрудничать на более стратегическом уровне. Именно 
это виденье положило начало «Международному форуму 
библейских организаций». 

— Рой Питерсон, президент и исполнительный директор, 
Американское Библейское Общество



ЛОЗАННА 1974
«Внушительный по своему 
масштабу форум; вероятнее 
всего, самое значительное по 
количеству и разнообразию 
из когда-либо проводимых 
собраний христиан». 
— Журнал «Таймс»

МАНИЛА 1989
Значительное представительство 
стран Советского Союза и 
Восточной Европы. Активное 
участие женщин и мирян. 
Установление более трехсот 
партнерских связей. 

КЕЙПТАУН 2010
4000 лидеров из 198 стран:  
«Более молодой и самый 
многообразный – этнический и 
географический – консорциум 
евангельских лидеров».  
– Журнал «Христианство сегодня»



Заходи на сайт www.lausanne.org.

Подписка на «Лозаннский 
Глобальный Анализ»

Доступ к ресурсам

Библиотека Лозанны

Направления 
всемирного служения

Больше о наследии 
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