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а) Сотрудники ежегодной конференции  

 
1. Председательствующий епископ: Эдуард Хегай 
2. Старший пастор: Перерва Александр Михайлович (Центрально-Черноземный Округ) 
3. Старший пастор: Митина Ирина Николаевна (Южный Округ) 
4. Секретарь ЕК: Колесникова Галина Викторовна 
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б) Советы, комиссии, комитеты, список членов конференции 
 Руководящие органы ЕК ЮР 
 
СОВЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2016г. 
№ Ф.И.О. Должность Период  Статус Примечания 
1. Эдуард Хегай Епископ  Пастор По долж 
2. Митина И.Н. Старший пастор ЮО  Пастор По долж 
3 Перерва А.М. Старший пастор ЦЧО  Пастор По долж 
4.  Мельникова Е.А. Председатель Совета ЕК 2013-2017 Пастор  
5.  Лидер Мельников А. Лидер  в Совет конференции 2016-2020 Член ЕК из 

мирян 
 

6.  Корыстина О.И. Казначей ЕК и Совета ЕК 2016-2020 Член ЕК из 
мирян 

 

7. Колесникова Г.В. Секретарь по имуществу, 
Секретарь ЕКЮР 
Секретарь Совета ЕК 

2016-2020 
2015-2019 

Пастор  

 
 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
№ Ф.И.О. Период  Статус Примечания 
1. Подкопаева Н.Н. 2014-2018 Член ЕК из мирян  
2. Федорова В.В. 2016-2020 Член ЕК из мирян   
3. Целищева О.Б. 2014-2018 Член ЕК из мирян  
 
КОМИТЕТ ПО РУКОПОЛОЖЕННОМУ СЛУЖЕНИЮ 
№ Ф.И.О. Период Статус Примечания 
1. Попов В. 2016-2020 Член ЕК из мирян  
2. Мерзляков А.Ю. 2015-2019 Пастор  
3. Митина И.Н. 2014-2018 Пастор секретарь 
4. Паткевич В.Ю. 2014-2018 Пастор Председатель 
5. Илюхин В. 2016-2020 Пастор  
 
 Статистик – Урюпина Елена Анатольевна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Представительство в вышестоящие органы. 

В рамках Конференции Евразии 
№ Орган Ф.И.О. Период Статус Примечания 
1. Административный 

Совет Евразии  
Мельникова Е.А. 2015-2019 Пастор  

2. Попечительский Совет 
Богословской 
Семинарии  

Мельникова Е.А. 2016-2020 Пастор  

3.   Комитет по имуществу Колесникова Г.В. 2016-2020 Пастор Секретарь по 
имуществу ЕК 

4. Делегаты на ЕК  
Евразии 

Перерва А.М. 
 
Мельникова Е.А. 
 
Корыстина О.И. 

2015-2019 
 
По должн 
. 
2014-2018 

Пастор 
 
 
Член из 
мирян 

 
 
Председатель 
Совета ЕК 
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4. Молодежный Совет 

Евразии 
Смирнова Н.Н. 2016-2020 дьякон Воронеж 

5. Пенсионный комитет 
Евразии 

Малышко Л.С. 2014-2018 Пастор Воронеж 

  
               
        

Список членов Предварительной Ежегодной Конференции Юга России 2016 года 
 

ЧЛЕНЫ КОНФЕРЕНЦИИ – СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ (22): 
 
ПРЕСВИТЕРЫ 

 
 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Испыт. Срок  
с __  года 

Член с __ 
года 

Примечания 

1. Ким Вячеслав Хакченович 09.12.1952 1995 1998 пенсия 
2. Воловодов Игорь Андреевич 15.07.1953 1998 2001 отсутствует 
3. Митина Ирина Николаевна 19.10.1960 1998 2001  
4. Паткевич Валерий Юрьевич 05.03.1960 1999 2004  
5. Лавлинский Георгий Иванович 18.03.1946 2003 2006 пенсия 
6. Пахомов Владимир Иванович 26.05.1949 2000 2006  
7. Козорезов Александр Маркович 10.12.1954 2003 2006 в отпуске 
8. Колесникова Галина Викторовна 14.02.1960 2003 2007  
9. Перерва Александр Михайлович 17.11.1952 2003 2007  
10. Назинцева Татьяна Анатольевна 30.01.1971 2001 2007 отсутствует 
11. Малышко Лариса Семеновна 26.03.1945 2001 2007  
12. Копаев Юрий Алексеевич 09.12.1952 2009 2012 отсутствует 
13. Ставрова Валентина Владиславовна 02.08.1983 2006 2012 в отпуске 
14. Илюхин Владимир Владимирович 21.11.1964 2007 2014  
15. Мерзляков Александр Юрьевич 29.10.1960 1996 2001   
        

      

 
 
 
 
 
 
 
ПАСТОРЫ В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ 

1. Азявина Татьяна Ивановна 21.08.1953 2007 Отсутствует 
2. Мельникова Елена Анатольевна 08.12.1977 2014  
 
 
ПОМЕСТНЫЕ ПАСТОРЫ 

1. Шелкович Виталий Леонидович 08.05.1982 2014 отсутствует 
2. Комарицких Алексей Викторович 15.11.1948 2015  
3. Торлина Надежда Владимировна 11.061977. 2015  
 
РУКОПОЛОЖЕННЫЙ ДЬЯКОН 

 
 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Испыт. срок  
с __  года 

Член с __ 
года 

 

1. Пожарский Олег Игоревич 19.08.1953 2007 2011  
 
КАНДИДАТ НА РУКОПОЛЕЖЕНИЕ В САН ДЬЯКОНА  

 
 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Испыт. 
срок с __ года 

  

1. Смирнова Наталья Николаевна 19.09.1987   2013 
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ЧЛЕНЫ КОНФЕРЕНЦИИ ИЗ МИРЯН (14) 

 Ф.И.О Местоположение 
церкви 

 

1 Арутюнова Марина Александровна Южный отсутствует 
2 Попов Валерий Юрьевич Волгоград  
3  Подкопаева Нина Николаевна Хохол отсутствует 
4 Ефремова Ирина Михайловна  Воронеж В  
5 Смирнова Наталья Николаевна Воронеж В  
6 Шелкович Полина Вячеславовна Керчь отсутствует 
7 Веретельникова Наталья Леонидовна Краснодар  
8 Князева Алла Ивановна Воронеж НЗ  
9 Герасимов Владислав Андреевич Волгоград Н  
10 Литвиненко Мария Дмитриевна Эртиль отсутствует 
11 Назинцев Владимир Васильевич Новогремячье отсутствует 
12 Колесников Александр Васильевич Латная  
13 Яцюк Александр Дмитриевич Севастополь отсутствует 
14 Урюпина Елена Анатольевна Ставрополь  
15 Торлин Сергей Владимирович Сочи  
16 Макин Сергей ?, Симферополь  
 
Председательствующий епископ – Эдуард Хегай 
Лидер Конференции - Князева Алла Ивановна 
Корыстина Ольга Ивановна – казначей ЕКЮР 
 
Гости:   Ким Андрей – Директор Центров Церковного Лидерства ОМЦ Евразии 
              Маргулис Ирина – координатор по взаимоотношениям церкви и общества  

в ОМЦ Евразии 
              Кобзева Ольга  — представитель богословской семинарии 
              Шевченко Александр Сергеевич (Луганск) 
              Антоненко Валентина Николаевна (Луганск) 
              Беломытцева Людмила Ивановна (Луганск) 
              Боршнякова Ольга Викторовна   
 
 
 
в) Повседневная работа  
Объединенная методистская церковь Евразии 
Ежегодная конференция 2016 
Тема: «Люди называемые методистами» 

 
 

Повесткадня ЕК 2016 
 

1. Богослужение 
2. Открытие  
3. Список делегатов и гостей, кворум, учредительные вопросы 
4. Выборы двух человек, которые будут проверять протокол заседаний в этом году; эти же 

люди будут подсчитывать голоса при голосованиях, когда необходимо 
5. Список петиций 
6. Утверждение повестки дня 
7. Приветствия  
8. Новое на этой конференции (здесь может быть запланированная Советом ЕК молитвенная 

программа, творческая мастерская, вечер поклонения, семинар, прогулка, общение или 
др.) 

9. Доклады Ежегодной Конференции 
a) Старшие пасторы 
b) Доклад статистика 
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c) Совет Ежегодной Конференции (ЕК) 
d) Доклады комитетов ЕК 
e) Финансовый отчет о всех фондах ЕК и фондах каждого округа (приход и расход) 
f) Доклад Ревизионной комиссии ЕК о всех фондах ЕК и фондах каждого округа 
g) Бюджет. (Финансовый план на 2016-2017 год)  
h) Другие доклады ЕК 

10. Дорожная Карта ОМЦ Евразии 2016-2022 - Люди, называемые методистами 
11. Доклады на уровне Евразии 

a) Административный Совет Евразии 
b) Финансовый отчет по Евразии (РОМЦ) 
c) Центр Катехизации и Паломничества в Воронеже 
d) Финансовый отчет Центра Катехизации и Паломничества в Воронеже 
e) Богословская Семинария 
f) Финансовый отчет Богословской Семинарии 
g) Отдел образования ОМЦ Евразии 
h) Коммуникация ОМЦ Евразии 
i) ОМЖ – Объединенные Методистские Женщины ОМЦ Евразии 
j) Доклад координатора по работе с делегациями 

12. Доклады Центральной Конференции 
a) Совет Центральной Конференции 
b) Финансовые отчеты Центральной Конференции 
c) Обращение епископов и лидеров Центральной Конференции 2012 (брошюра) 

13. Поправки к Конституции Книги Дисциплины ОМЦ 
14. Другие доклады 
15. Информация 
16. Заседание назначенных священнослужителей и заседание светских делегатов  
17. Выборы, сроки служения и благодарность всем, кто служит на уровне ЕК, Евразии и 

всемирной ОМЦ 
18. Другие темы 
19. Всю ли работу мы сделали? Проверка по отчету Деятельность Ежегодной Конференции 
20. Заключительное богослужение 

 
 
 
1. Богослужение открытия 
Проповедник – епископ Эдуард  Хегай. 

 
2. Открытие 
 
3. Список делегатов, кворум, учредительные вопросы 
Перекличка: Присутствуют – 21 делегат. Отсутствуют   -11 делегатов. 
РЕШЕНИЕ: Кворум есть. 
 
 4.  Выборы двух человек, которые будут проверять протокол заседаний 
в этом году и подсчитывать голоса при голосовании 
 Предложены кандидатуры: Урюпина Елена, Смирнова Наталья. 
 
РЕШЕНИЕ: 
Выбраны:  Урюпина Е.Смирнова Н. 
5. Утверждение повестки дня 
РЕШЕНИЕ: 



Объединенная Методистская Церковь Евразии                                             5 июня -7 июня 2015 года   
ХI Предварительная Ежегодная Конференция Юга России                          г. Воронеж, т/б “Кристалл» 

7 
 

Утвердить повестку дня. 
 
6. Приветствия . 

 
17. Заседание назначенных священнослужителей и заседание членов ЕК 

из мирян.  
 
А. Заседание священнослужителей 
КОМИТЕТ ПО РУКОПОЛОЖЕННОМУ СЛУЖЕНИЮ РЕКОМЕНДОВАЛ: 
-ввести в служение и начать испытательный срок для рукоположения в сан дьякона Смирнову Наталью 
Николаевну. 
Принято 
Предоставить отпуск без содержания Козорезову А.М. 
 
РЕШЕНИЕ: 
1. Предоставить отпуск без содержания Козорезову А.М. 
 
Б. Заседание мирян. 
Молитва 
Представление лидеров церквей 
Обсуждение определения лидерства 
Свидетельства о служениях 
 
18. Выборы 

А) НОМИНАЦИИ 2016. 
 
Выборы в рамках ЕК ЮР 

1. - КРС – Илюхин Владимир, Попов Валерий( 2016-2020) 
2. Секретарь по имуществу – Колесникова Галина( 2016-2020) 
3. Казначей – Корыстина Ольга( 2016-2020) 
4. Член ревизионной комиссии- Федорова Вероника( 

2016-2020) 
5. Молодежный Совет- Смирнова Наталья ( 2016-

2020) 
6. Попечительский Совет семинарии – Мельникова 

Елена  2016-2020) 
7. Лидер в Совет конференции – Мельников 

Александр( 2016-2020) 
. 

 
Б) РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 2016 

 
 
КРС – Илюхин Владимир, Попов Валерий. (2016-2020) 
Секретарь по имуществу - Колесникова Галина (2016-2020) 
Казначей – Корыстина Ольга 
Член ревизионной комиссии – Федорова Вероника 
Молодежный Совет- Смирнова Наталья 
Попечительский Совет семинарии- Мельникова Елена 
Лидер в Совет конференции- Мельников Александр 
 
 
 Обсуждение Решение 
 Обсуждение доклада старшего пастора Южного округа заслушали 
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1. Обсуждение докладов в 
группах 
 

Митиной Ирины. 
ЮЖНЫЙ ОКРУГ 
 возрастание церквей  и служений, определенная 
миссия в кажлой церкви, обучение и повышение 
квалификации, не хватает пасторов. Предложение 
проводить учебу и конференции  в Южном округе.   
ЦЕНТРАЛЬНО- ЧЕРНОЗЕМНЫЙ ОКРУГ-  о 
служениях в церквах, развитие  
церквей,приоритетные служения, не было  докладов от 
четырех церквей, развитие приоритетных 
служений,делиться опытом служений , представлять 
материалы на сайт Евразии, проводить совместные 
служения. 

2.Доклад председателя 
конференции Мельниковой 
Елены 

Организация лекций по Ветхому Завету, поездка 
партнеров из Балтимор- Вашингтонской конференции 
по округам 
 
Предлажение  Совету ЕК  разработать соглашение о 
партнерских отношенях между конференцией Юга 
России и Балтимор-Вашингтонской конференцией, 
представить  соглашение поместным церквям. 

 

3.Вопрос о церкви в Луганске 
 
 
 
 
 
 

 О вхождениии Луганской  ОМЦ  в состав конференции 
Юга России 
 
 

Голосовали 
единогласно 

 
4.Доклад статистика 
конференции Урюпина Е. 
 

 заслушали 

 . 
 

заслушали 

5.. Финансовый отчет 
Центрально- Черноземного 
округа 
 

 заслушали 

6.Финансовый отчет Южного 
округа. 
 

 заслушали 

7. Доклад ревизионной 
комиссии 
 

 заслушали 

8. Бюджет 
 

 заслушали 

9.Отчет по недвижимости 
. 
10.Дорожная Карта ОМЦ 
Евразии 2016-2022 – Люди, 
называемык методистами. 
 
11. Административный Совет 
Евразии 
 
12.Финансовый отчет по 
Евразии ( РОМЦ ) 
 

 заслушали 

11. Доклад от Богословской 
семинарии ОМЦ 
Стратегический план  
2016-2022 года. 

Декан семинарии Кобзева Ольга  предложила записать 
предложения и отправить для ознакомления 
 

заслушали 
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12.Доклад от директора  РО 
центра Катехизации и 
Паломничества  в Воронеже 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.Финансовый отчет Центра 
Катехизации и Паломничества 
в Воронеже 

  Предложения – пригласить байкеров ,представителей 
из северных регионов н устроить совместное 
мероприятие для привлечения волонтеров, делать 
видеоролики о турбазе. 
Во время проведения ежегодных конференций 
включить трудовое участие  делегатов. 
Придумать мотивацию, чтобы люди стремились 
помогать в обустройстве турбазы. 
Привлекать к участию воронежские церкви, проводить 
поместным пасторам работу по привлечению прихожан 
в участии ремонтных работ. 
Прикрепление  домиков турбазы к поместным церквям. 
 Поручить Совету проработать механизм  ТРУДОВОГО 
УЧАСТИЯ ДЕЛЕГАТОВ КОНФЕРЕНЦИИ. 
Голосовали 
Большинство – 
Против -1 
 Поручить сделать видеоролик   о турбазе  до 15 
сентября Смирновой Наталье 
 

заслушали 

14. Отдел образования ОМЦ 
Евразии 
15.Отчет директора по 
коммуникациям Евразии  

 заслушали 

16.ОМЖ – Объединенные 
Методистские Женщины ОМЦ 
Евразии  

 не было 

17.Доклад координатора по 
работе с делегациями 

 заслушали 

19.Совет Центральной 
конференции 
 
 

 заслушали 

20.Финансовые отчеты 
Центральной Конференции 

 завслушали 

21.Обращение епископов и 
лидеров Центральной 
конференции 2012 ( брошюра ) 

 заслушали 

22.Поправки к Конституции 
Книги Дисциплины ОМЦ  
 

 не было 

23. Доклад от Молодежного 
Совета Евразии 

 Предложить выбрать моложного лидера от 
конференции Смирнову Наталью 

Голосовали 
Большинство – 
зз, 2 - 
воздержались 

24. Выборы   Номинации – Казначей Корыстина Ольга 
Член ревизионной комиссии- Федорова Вероника 
Секретарь по имуществу Колесникова Галина 
Попечительский Совет семинарии  Мельникова Едена 
Лидер  в Совет конференции – Мельников Александр  
 

 Голосовали 
Единогласно 
 
 
Единогласно 

25.Другие темы  Обсуждение  методистской идентичности  
 
Музыкальное уэслианское служение , практические 
уроки по методистским пособиям . 
Уэслианские домашние группы ( душепопечительская 
работа ) 
Создание   методистских авторских пособий, 
выкладывание в интернете  уроков,выкладывание 
проповедей в интернете. участие   в богослужении в 
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режиме он- лайн. 
Усиление символики ОМЦ  ( плакаты с символикой 
ОМЦ втутри помещения и снаружи ). 
Музыкальная лаборатория – запись   гимнов 
 Развитие гостеприимства  
Развитие малых групп и классов .Б служение 
уэслианских групп , служение в семьях.        

26. Директор женского 
служения по Евразии 

 Мельникова Елена  

.    
    
 

   
г) Отчет о работе ежегодной конференции 

 
ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТОДИСТСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (ЕК) 
 
Протокол Предварительной ежегодной конференции Юга России 
5 – 7 июня 2016 года. 
Председательствующий епископ Эдуард Хегай. 
Дата организации 2005.  Порядковый номер данного заседания №11. 

 
Часть I 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ И ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
1. Кто выбран на четырехлетие (§§ 603.7, 618)?  
 КР Илюхин Владимир,Попов Валерий 
Секретарь по имуществу – Колесникова Галина 
Казначей – Корыстина Ольга Ивановна 
Член ревизионной комиссии – Федорова Вероника Владимировна 
Молодежный Совет Смирнова Наталья Николаевна 
Попечительский Совет семинарии – Мельникова Елена Анатольевна 
Лидер  в Совет конференции – Мельников Александр  
Секретарь по имуществу  :  396950 Воронежская область , Семилукский район , п. Латная , ул. Ленина 
,д.113. 8-903-030-76-90 
Статистик Урюпина Елена Анатольевна 
 
Почтовый адрес: 355005, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д.113 

Телефон: 8 (8652) 71-81-30, 8 (918) 883-7113 
 
Казначей Корыстина Ольга Ивановна  
Почтовый адрес: 394071 г. Воронеж, ул. Марата, д.13а 
Телефон: 8 (4732) 76-92-72 

 
2. Является ли ЕК зарегистрированной как корпорация (§ 603.1)? НЕТ 
 
3. Обязательства и аудит: 

Какие должностные лица, работающие с фондами, имеют обязательства и на какие суммы (§§ 617, 
2511)?                                                   Казначей Корыстина О.И. 
 
Проводился ли аудит отчетов этих людей или должностных лиц (§§ 616, 2511)? ДА. См. отчет 
ревизионной комиссии — (на бумажном носителе) 
 

4. Какие комитеты, советы были назначены или избраны? 
 

a) Ответьте «Да» или «Нет» на каждый из перечисленных советов или комитетов: 
(1) Комитет по рукоположенному служению (§ 634) ДА 
(2) Совет по пенсиям (§ 638) НЕТ 
(3) Попечительский совет ЕК (§ 2512) НЕТ 
(4) Комитет по служению Епископов (§ 636) НЕТ 
(5) Комитет по расследованиям (§ 2703.2, .3) НЕТ 
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(6) Комитет по административному анализу (§ 635) НЕТ 
 

b) Обозначьте название агентства (или агентств) в вашей ЕК, которое ответственно за функции, 
связанные с каждым из нижеперечисленных агентств нашей всемирной ОМЦ (§ 609.1): 
(1) Генеральный совет по финансам и администрированию? НЕТ 
(2) Генеральный совет церкви и общества?  НЕТ 
(3) Генеральный совет по ученичеству? НЕТ 
(4) Генеральный совет всемирного служения? НЕТ 
(5) Высшее образование и служение в студенческих городках? НЕТ 
(6) Генеральная комиссия по архивам и истории? НЕТ 
(7) Генеральная комиссия по христианскому единству и межрелигиозным отношениям? НЕТ 
(8) Генеральная комиссия по религии и расовым вопросам? НЕТ 
(9) Генеральная комиссия по статусу и роли женщин? НЕТ 
(10) Коммуникация ОМЦ? НЕТ 

 
c) Укажите комитеты ЕК, которые отвечают за следующие функции: 

(1) Уголовное судопроизводство и служение милосердия (§ 655)? НЕТ 
(2) Забота об инвалидах (§ 652)? НЕТ 
(3) Справедливая оплата труда (§ 624)? НЕТ 
(4) Светское служение (§ 630)? НЕТ 
(5) Служение коренному населению (§ 653)? НЕТ 
(6) Церковь с малым количеством членов (§ 644)? НЕТ 

 
d) Ответьте «Да» или «Нет» для каждого из направлений конференции или округа: 

(1) ОМЖ конференции (§ 646)? НЕТ 
(2) ОМ мужчины конференции (§ 647)? НЕТ 
(3) Совет конференции по молодежному служению (§ 648)? НЕТ 
(4) Совет конференции по служению со взрослой молодежью (§ 649)? НЕТ 
(5) Советы округов по расположению и зданиям церквей (§ 2518)? НЕТ 
(6) Комитеты по окружному суперинтендетству (§ 666)? НЕТ 
(7) Окружные комитеты по рукоположенному служению (§ 663)? НЕТ 

 
e) Какие еще советы, комитеты, комиссии были назначены или избраны на ежегодной конференции? 

НЕТ 
 

5. Делались ли все записи секретарями, казначеями и статистиками согласно установленным формам (§ 
606.8)? ДА 

 
6. Какой доклад сделал статистик? (см. доклад) 
 
7. Какой доклад сделал казначей? (см. доклад) 
 

8. Какой доклад сделали старшие пасторы о положении дел в их округах? (см. доклад) 
 
9. Какова схема минимальной базовой оплаты труда пасторов на следующий год (§§342, 624.3)?  НЕТ 

 
10. Какова сумма вклада каждой общины конференции для обеспечения поддержки старших пасторов на 

следующий год (§ 613.1а)? НЕТ 
 
11. Какова сумма вклада каждой общины конференции для обеспечения поддержки пенсионной и 

социальной программ конференции на следующий год (§ 613.1d, 1507)? 3% ОТ ЗАРПЛАТЫ 
ПАСТОРА  

 
12. Каков вклад данной конференции на следующий год: 

a) В фонд всемирного служения?  $ НЕТ 
b) В фонд образования служителей?  $ НЕТ 
c) В фонд колледжа для нац. меньшинств?  $ НЕТ 
d) В фонд университета Африки?  $ НЕТ 
e) В фонд служения Епископов?  $ 2,5% ОТ ЗАРПЛАТЫ ПАСТОРОВ 
f) В фонд всемирного администрирования?  $ НЕТ 
g) В фонд межденаминационного сотрудничества?  $ НЕТ 
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13. Если вклад каждой общины собирается в комбинированный фонд, включающий в себя два или более 
всемирных фонда, или один или более всемирных фонда плюс фонды невсемирные, то напишите 
ниже для каждого комбинированного фонда: а) название и сумма для каждого всемирного фонда куда 
делается вклад; б) процент общего комбинированного фонда, который соотносится с каждым 
всемирным фондом (§§613.3d, 614.4). НЕТ 

 
14. Лидеры конференции и округа (§§603.9, 658): 

a) Лидер конференции: Ф.И.О.:  
 ассоциативные лидеры конференции: НЕТ 
b) Лидеры и ассоциативные лидеры округов: НЕТ 

 
15. Какие поместные церкви: 

a) Были организованы или продолжают действовать? 
(1) Новая церковь (§260.2, .3)  Луганская церковь  ОМЦ 
(2) Миссия (§260.1а)   
(3) Зарегистрированная поместная церковь (§260.5) (Пожалуйста, перечислите только церкви, 

зарегистрированные в этом году) 
b) Слились в одну (§§2545, 2546)? НЕТ 

(1) ОМЦ с ОМЦ 
 Название 1-ой церкви Назв. 2-й церкви    Назв. Новой церкви 
(2) Другие слияния 
 Название 1-ой церкви Назв. 2-й церкви    Назв. Новой церкви 

c) Прекратили свое существование или были оставлены (§§229, 341.2, 2548)? (укажите что именно 
для каждой перечисленной церкви.) НЕТ 

(1) Новая церковь (§260.2, .3) 
(2) Миссия (§260.1а) 
(3) Зарегистрированная поместная церковь (§260.5)  

d) Переехали и на какой адрес? НЕТ 
e) Изменили название церкви? НЕТ 
  Старое название  Новое название  Адрес 
f) Перешли в этом году из другой ЕК ОМЦ в данную ЕК и с каким количеством членов (§§41, 

261)? НЕТ 
 

g) Какие еще изменения произошли в списке церквей? НЕТ 
 

 
16. Какие изменения произошли в границах округа или в границах действия общины? 

 
Часть II 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К РУКОПОЛОЖЕННЫМ СЛУЖИТЕЛЯМ  
И ПОМЕСТНЫМ ПАСТОРАМ 

(примечание: отметка (г), следующая за вопросом в этой секции, означает, что для выборов требуется 
большинство голосов рукоположенных служителей ежегодной  
конференции. Если для голосования требуется больше, чем простое большинство, отметка (г 2/3) или (г ¾) 
означает, что требуется две трети или три четверти голосов. Статус служителей в части II по необходимости 
указывается так: ПД [дьякон в полном отношении}, ПП [пресвитер в полном отношении],  ИД [дьякон в 
испытательном сроке], ИП [пресвитер в испытательном сроке], АЧ [ассоциированный член]). 
 
17. В своей жизни и служебной деятельности являются ли все пасторы конференции свободными от 
обвинений, описанных в 2702.1 (¶¶604.4, 605.6)? ДА 
 
18. Кто входит: 
      а) в Комитет по расследованию (§ 2703.2)? (г) НЕТ 
      б) в Административный проверяющий комитет (§ 635)? (г) НЕТ 
 
19. Кто получил сертификат кандидата на рукоположенное служение (§§ 311, 312). (Укажите имена и год 
получения сертификата для всех кандидатов на рукоположенное  
служение, которые были сертифицированы или одобрены для продолжения окружным комитетом 
рукоположенного служения. Не указывайте в качестве продолжающих тех, кто лицензированы как 
поместные пасторы в вопросе 21 и как члены в испытательном сроке в вопросе 28): 
а) в этом году? НЕТ 
б) продолжающие? НЕТ 
в) прекратившие? НЕТ 
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20. Кто из завершивших обучение для лицензирования в качестве поместных пасторов и  одобренные, но не 
получившие назначение? (§ 315 – укажите для каждого год, когда лицензия была одобрена): НЕТ 
 
21. Кто получил одобрение и назначение как: (укажите для каждого человека год, когда была дана 
лицензия): (г) 
а) Поместные пасторы, работающие полное время (§ 318.1) и то, какого прогресса каждый достиг в курсе 
занятий? (Отметьте звездочкой тех, кто закончил пятилетний курс занятий или M. Div. - § 319.4). НЕТ 
б) Поместные пасторы, работающие неполное время (§ 318.2) и то, какого прогресса каждый достиг в курсе 
занятий? (отметьте звездочкой тех, кто закончил пятилетний курс занятий или M. Div. - § 319.4). НЕТ 
в) Кто из поместных пасторов – студенты (§ 318.3), их учебные заведения? НЕТ 
г) Кто из поместных пасторов – студенты (§ 318.3) из других ежегодных конференций? НЕТ 
д) Кто из студентов из других деноминаций, служащие как поместные пасторы и обучающиеся в 
теологических школах, перечисленных в Университетском сенате (§ 318.4)? НЕТ 
е) Кто из служителей, служащие в качестве поместных пасторов в ожидании повторного принятия в члены 
конференции (§§ 364.4, 365, 367.3)? (Если они относятся к другой конференции, укажите, к какой.) НЕТ 
 
22. Кто прекратил работу в качестве поместного пастора? (§ 320.1) НЕТ 
 
23. Кто возобновил работу в качестве поместного пастора? ((§ 320.4) НЕТ 
 
24. Какие рукоположенные служители из других ежегодных конференций и методистских деноминаций, 
одобренные для назначения на ежегодной конференции и сохраняющие свое членство в конференциях и 
деноминациях? (§§ 331.8, 346.1) (Перечислите в алфавитном порядке, укажите ежегодную конференцию 
или деноминацию, в которой сохраняется членство. Укажите статус) НЕТ 
 
25. Какие рукоположенные служители из других христианских деноминаций, которые были одобрены для 
служения по назначениям или в качестве экуменических служителей в рамках ежегодной конференции при 
сохранении своей принадлежности к деноминации? (§§ 331.8, 346.2). (г) (Отметьте звездочкой тех, кто 
получил право голосования на ежегодной конференции. Укажите статус): НЕТ 
 
26. Кто являются аффилированными членами? НЕТ  
(Перечислите в алфавитном порядке. Укажите ежегодную конференцию или деноминацию, в которой 
сохраняется членство).  
а) с правом голоса (§ 586.4): (г)? 
б) без права голоса (§§ 334.4, 344.4) (г 2/3)? 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если ваша конференция принимает или рукополагает лиц для другой конференции, 
перечислите этих лиц только в вопросе 44. Если лица были приняты или рукоположены другой 
конференцией для вашей конференции, перечислите этих лиц в вопросах 27-43 в соответствующем месте, 
указав дату и название другой конференции. 
 
27. Кто являются избранными в качестве ассоциированных членов? (г) (Перечислите в алфавитном порядке 
– см. Примечание перед вопросом 27): НЕТ 
а) § 420 (1992) 
б) § 322 (2004) 
 
28.Кто избран  в испытательном сроке? (§§ 322, 324, 325):   
 а) Дьяконы в испытательном сроке: Смирнова Наталья Николаквна 
(1) Согласно § 324.4а, с (г)  
(2) Согласно § 324.5 (г) 
 
б) Пресвитеры в испытательном сроке:  
(1) Согласно § 324.4а, b  (г)                            
(2) Согласно § 324.6 (г) 
(3) Согласно § 322.4 (г 2/3) 
 
29. Кто являются избранными членами в испытательном сроке согласно Книге дисциплины 1992г? 
(Перечислите в алфавитном порядке – см. Примечания перед вопросом 27): НЕТ 
а) Согласно § 415 (1992) (г) 
б) Согласно § 416.1 (1992) (г) 
в) Согласно § 416.2, 421 (1992) (г) 
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30. Кто продолжает членство в испытательном сроке. В каком году начался испытательный срок? (§ 326): 
а) В приготовлении к рукоположению в дьяконы? (ИД) (§ 326.1) НЕТ 
в) Дьяконы в испытательном сроке, которые стали пресвитерами в испытательном сроке? (Укажите год) 
НЕТ 
г) Пресвитеры в испытательном сроке, которые стали дьяконами в испытательном сроке? (Укажите год) 
НЕТ 
д) Члены в испытательном сроке, которые перешли из других конференций или деноминаций? (§ 347). НЕТ 
 
31. Кто продолжает членство в испытательном сроке согласно Книге Дисциплины 1992 г. Укажите прогресс, 
которого они достигли в обучении, и то, в каком году начался их испытательный срок? (§ 369.1, §§ 417, 424 
[1992]): НЕТ 
а) В качестве студентов признанных теологических школ? (§ 417 (1) [1992]. Укажите для каждого человека 
количество законченных лет обучения и год начала испытательного срока) 
б) В специальном курсе обучения для служителей? (§ 417 (2) [1992]. Укажите для каждого человека 
количество законченных лет обучения и год начала испытательного срока. 
в) Завершившие требования к их образованию? (§ 417 (1) [1992]. Укажите для каждого человека год начала 
испытательного срока. 
 
32. Кто перешел из других христианских деноминаций? (§ 347.3) (Перечислите в алфавитном порядке – см. 
примечание перед вопросом 27): НЕТ 
 
33. Кто являются избранными в члены в полном отношении? (перечислите в алфавитном порядке – см. 
примечание перед вопросом 27. Каждый, кто перечислен в этом вопросе, также должен быть указан в 
соответствующем месте в вопросах 34-35 или 37, кроме тех случаев, когда рукоположенные служители из 
других деноминаций были признаны в соответствии с вопросом 43 в предыдущем году): НЕТ 
а) дьяконы 
б) пресвитеры 
 
34. Кто избран для рукоположения в дьяконы в полном отношении? (перечислите в алфавитном порядке – 
см. примечание перед вопросом 27): НЕТ 
а) служители, подпадающие под переходные требования для диаконических служителей (§ 369.3) (г) 
б) После испытательного срока (§ 330) (г) 
в) Перешедшие из пресвитеров в полном отношении (§ 309.3) (г 2/3). 
 
35.  Кто избран для рукоположения в пресвитеры?  
а) Подпадающие под переходные требования для ассоциированных членов (§ 369.2)? (г 2/3). НЕТ 
б) После испытательного срока согласно Книге дисциплины 1996 г. (§ 335)? (г 2/3) 

 
в) Перешедшие из дьяконов в полном отношении (§309.3)? (г 2/3). НЕТ 
 
36. Кто избран для рукоположения и рукоположенные в дьяконы в соответствии с Книгой дисциплины 
1992 г.? (§369.1, § 434 [1992] (г) (Перечислите в алфавитном порядке. См. примечание перед вопросом 27. 
Отметьте звездочкой имена лиц, избранных, но не рукоположенных.): НЕТ 
а) Как ассоциированные члены (§ 434.1 [1992])  
б) Как члены в испытательном сроке (§ 434.2 [1992])  
 
37. Кто избран для рукоположения и рукоположенные в дьяконы в соответствии с Книгой дисциплины 
1992 г.? (§ 369.1, § 435 [1992] (г) (Перечислите в алфавитном порядке. См. примечание перед вопросом 27. 
Отметьте звездочкой имена лиц, избранных, но не рукоположенных.): НЕТ 
а) как выпускники теологических школ (§ 435.1 [1992])? 
б) как члены в испытательном сроке, ранее – ассоциированные члены (§ 435.2 [1992])? 
 
38. Кто, чьё членство в испытательном сроке было прервано, а затем возобновлено? (§ 363)? (г) НЕТ 
 
39. Кто, чьё членство было возобновлено? (§§ 364-366) [г], § 367 [г 2/3]: НЕТ 
а) Как ассоциированных членов? 
б) Как членов в полном отношении? 
 
40. Кто вернулся к активному членству после добровольного выхода на пенсию? (§ 359.7): (г) НЕТ 
а) Как ассоциированные члены? 
б) Как члены в испытательном сроке?  (Укажите статус) 
в) Как члены в полном отношении? (Укажите статус) 
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41. Кто перешел из других ежегодных конференций Объединенной методистской церкви? (§§ 347.1, 416.5, 
634.2m)? (Перечислите в алфавитном порядке. Укажите статус. См. примечание перед вопросом 27):  
Имя                                                                             Конференция                        Дата 
Мерзляков Александр Юрьевич, пресвитер  Украины и Молдовы    5 июня 2015 года 
Шевченко Александр , назначенный пастор Г. Луганск 
 
42.Кто перешел из других методистских деноминаций? (§ 347.2) (Перечислите в алфавитном порядке. 
Укажите статус): НЕТ 
Имя                             Деноминация                          Дата 
 
43.Какие священники, перешедшие из других христианских деноминаций, чей сан был признан (§ 348): (г) 
НЕТ 
а) дьяконы? 
б) пресвитеры? 
 
44. Кто рукоположен для других конференций после избрания этими конференциями как: (см. примечание 
перед вопросом 27. Такое избрание и рукоположение не требует изменения членства в конференции).  НЕТ 
а) дьяконы в полном отношении? 
б) пресвитеры в полном отношении? 
в) Дьяконы согласно Книге дисциплины 1992 г.? 
г) Пресвитеры согласно Книге дисциплины 1992 г.? 
 
45. Кто перешел в другие ежегодные конференции Объединенной методистской церкви (§ 416.5)? 
(Перечислите в алфавитном порядке. Укажите статус. См. примечание перед вопросом 27): НЕТ 
Имя                                                         Конференция                      Дата 
 
46. Кто прекратил своё членство в испытательном сроке (§ 327.6)? (Укажите статус): (г) 
НЕТ  
 
47. Кто находится в должности? 
а) Получившие почетное местоположение (§ 360.1)? (Укажите дату получения. Назовите окружную 
конференцию, в которой имеется членство. Укажите статус):  
(1) В этом году? (г)  

(2) Ранее?                    
б) Получившие почетное местоположение и назначенные поместными пасторами по временному 
распоряжению? (§ 360.2). (Укажите дату и назначение). НЕТ 
в) Находящиеся на административном местоположении (§ 362.4с)? (Укажите дату получения. Назовите 
окружную конференцию, в которой имеется членство. Укажите статус). НЕТ 
(1) В этом году? (г) 
(2) Ранее? 
 
48. Кто имеет статус почетного местоположения на пенсии (§ 360.3)? (Назовите окружную конференцию, в 
которой имеется членство. Укажите статус): НЕТ 
а) в этом году? (г) 
б) ранее? 
 
49. Кто из ранее имевших назначения и утратившие сан (§ 360.2)? (г) (Укажите дату получения. Укажите 
статус): НЕТ 
 
50. Кто прекратил своё членство в конференции? (Укажите дату прекращения. Укажите статус): НЕТ 
а) По причине выхода для вхождения в другую деноминацию (§ 361.1, 4) (г)  
б) По причине прекращения рукоположенного служения (§ 361.2, 4) (г) 
в) По причине выхода в результате жалоб или обвинения (§§ 361.3, 4, 2719.2) (г) 
г) По причине утраты сана по решению Комитета по рукоположенному служению (§ 354.5) (г) 
д) По решению суда (§ 2713) (г) 
 
51. Кто отстранен в соответствии с § 362.1с, § 2704.2с, § 2711.3? (Укажите дату отстранения. Укажите 
статус): НЕТ 
  
52. Служители, ушедшие из жизни (перечислите ниже в алфавитном порядке): НЕТ 
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а) Ассоциированные члены, умершие в течение года:  
Работающие: 
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
Находящиеся на пенсии:  
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
б) Члены в испытательном сроке, умершие в течение года (Укажите статус): 
Работающие: 
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
Находящиеся на пенсии:  
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
в) Пресвитеры в полном отношении, умершие в течение года: 
Работающие: 
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
Находящиеся на пенсии:  
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
г) Дьяконы в полном отношении, умершие в течение года: 
Работающие: 
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
Находящиеся на пенсии:  
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
д) Поместные пасторы, умершие в течение года: 
Работающие: 
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
Находящиеся на пенсии:  
Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 
 
53. Кто из членов испытательного срока и членов в полном отношении, получившие назначения в другие 
ежегодные конференции Объединенной методистской церкви при сохранении своего членства в данной 
ежегодной конференции? (§§ 331.8, 346.1) (Перечислите в алфавитном порядке; укажите ежегодную 
конференцию, в которую получено назначение. Укажите статус): НЕТ 
Имя                                      Конференция                          Дата 
 
54. Кто из членов на испытательном сроке и членов в полном отношении, находящиеся в отпуске без 
содержания; число лет нахождения в отпуске для каждого (§ 354)? (Укажите статус. Назовите окружную 
конференцию, в которой имеется членство): НЕТ 
Имя и число лет                                Окружная конференция 
а) По собственному желанию (г; г 2/3 после 5 лет) 

 
б) Принудительно (г 2/3) 
в) Отправленные в отпуск без содержания после последнего заседания ежегодной конференции (по 
временному распоряжению): 
Имя                                                    Дата начала отпуска                  Окружная конференция 
(1) По собственному желанию? (г) 
Козорезов Александр Маркович     05.06.2015                                  ЦЧО 
(2) Принудительно? (г 2/3) 
г) Вышедшие из отпуска без содержания после последнего заседания ежегодной конференции (по 
временному распоряжению)? 
Имя                                      Дата окончания отпуска 
 
55. Кто отправлен в отпуск по семейным обстоятельствам; число лет отпуска для каждого (§ 355)? (Укажите 
статус) (г; г 2/3 после 5 лет): НЕТ 
а) на данном заседании ежегодной конференции (укажите имена лиц, перечисленных в вопросе 55б, если их 
отпуска продолжаются)? 
Имя                                      Дата начала отпуска  
б) после последнего заседания ежегодной конференции (по временному распоряжению)? 
Имя                                      Дата начала отпуска 
в) Вышедшие из отпуска по семейным обстоятельствам после последнего заседания ежегодной 
конференции (по временному распоряжению)? 
Имя                                      Дата окончания отпуска 
 
56. Кто отправлен в отпуск для отдыха (§ 352)? (г) (Укажите дату начала отпуска. Укажите статус): НЕТ 
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57.Какие действия были предприняты в отношении членов с ограниченными возможностями здоровья (§ 
358)? (Укажите статус): НЕТ 
а) служители, получившие отпуск по состоянию здоровья после последнего заседания ежегодной 
конференции (§ 358.2)? (Укажите дату) 
б) Вышедшие из отпуска по состоянию здоровья после последнего заседания ежегодной конференции (§ 
358.3)? (Укажите дату окончания отпуска) 
в) Отправленные в отпуск по состоянию здоровья на данном заседании (358.1)? (г) 
 
58. Какие дьяконы находятся в отпуске по переходному состоянию (§ 357)? (г) НЕТ 
 
59. Какое количество членов в полном отношении, вышедшие на пенсию (§ 359) (Перечислите имя, 
отчество, фамилию [в таком порядке] по алфавиту. Если выход на пенсию произошел между заседаниями 
конференции [§ 359.2d], укажите дату выхода на пенсию) (В соответствии с  § 359.1 голосование не 
требуется; в соответствии с § 359.2 – г; в соответствии с § 359.3 – г 2/3):   
Дьяконы: 
а) в этом году? 
б) ранее? 
Пресвитеры:  
а) в этом году? 
б) ранее? 
Ким Вячеслав Хакченович 
Лавлинский Георгий Иванович 
Каминин Александр Иванович 
Козорезов Александ Маркович 
 
60. Какие ассоциированные члены вышли на пенсию (§ 359) (Перечислите имя, отчество, фамилию [в таком 
порядке] по алфавиту. Если выход на пенсию произошел между заседаниями конференции [§ 359.2d], 
укажите дату выхода на пенсию) (В соответствии с  § 359.1 голосование не требуется; в соответствии с § 
359.2 – г; в соответствии с § 359.3 – г 2/3): НЕТ 
а) в этом году? 
б) ранее? 
61.Какое количество членов в испытательном сроке, вышедшие на пенсию (§ 359) (Укажите статус. Если 
выход на пенсию произошел между заседаниями конференции [§ 359.2d], укажите дату выхода на пенсию)  
(В соответствии с  § 359.1 голосование не требуется; в соответствии с § 359.2 – г; в соответствии с § 359.3 – 
г 2/3): НЕТ 
а) в этом году? 
б) ранее? 
62. Кто из поместных пасторов вышел на пенсию? (§ 320.5):  НЕТ 
а) в этом году? 
б) ранее? 
63. Изменения в членстве в конференции. Количество рукоположенных служителей: (ПРИМЕЧАНИЕ: 
числа в скобках, следующие за каждой перечисленной категорией – это номера вопросов из данного отчета, 
где указаны служители каждой категории. Количество, указанное ниже, должно соответствовать количеству 
имен, перечисленных в соответствующих вопросах) 
а) избранные ассоциированными членами? (27) 
б) избранные членами в испытательном сроке? (28а,.б; 29а, б, в) 0, 2, 0, 0, 0 
в) избранные дьяконами в полном отношении? (33а) 1 
г) избранные пресвитерами в полном отношении? (33б) 16 
д) возобновившие членство? (38, 39а, б) 
е) вернувшиеся после выхода на пенсию? (40а, б, в) 
ж) перешедшие из других конференций? (32а, 41, 42) 0,1,0 
з) перешедшие в другие конференции? (45) 
и) прекратившие членство в испытательном сроке? (46) 
к) получившие почетное местоположение? (47а1) 1 
л) прекратившие членство? (50а, б, с) 
м) утратившие сан? (50г) 
н) по решению суда? (50д) 
о) ушедшие из жизни? (52а, б, в) 
64.Какое количество: 
а) пасторских округов? 2 
б) поместных церквей? 16 
65.  Какое количество рукоположенных служителей ежегодной конференции: 
а) в соответствии с категорией назначения и отношением к конференции? 
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ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Там где возможно, номер вопроса данного отчета, соответствующий каждой категории, помещен в 

скобки, следующие за названием категории. Там, где имеются номера вопросов, числа, указанные 
в данной категории, должны соответствовать количеству имен, перечисленных в соответствующих 
вопросах). 

(2) Для трех категорий назначений на дополнительные служения отчет должен содержать: 
§ 344.1a, c): количество рукоположенных служителей, назначенных внутри структур Объединенной 
методистской церкви, включая суперинтендентов округов, а также назначенных на экуменические 
служения. 
§ 344.1a, c): количество рукоположенных служителей назначенных на дополнительные служения при 
одобрении Отдела капелланов и аналогичных служений Генерального Совета по высшему образованию 
и служению. 
§ 344.1d): количество рукоположенных служителей, назначенных на другие необходимые служения, 
подтвержденные двумя третями голосов ежегодной конференции. 
См. соответствующие параграфы Книги дисциплины, где содержится более детальное описание данных 
категорий назначений.   
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Отпуск без содержания 
(54a, 54b) 

 3    Xxxxx 
xxxxx 

Xxxxx 
xxxxx 

Отпуск по семейным 
обстоятель-ствам  

(55a) 

     Xxxxx 
Xxxxx 

Xxxxx 
xxxxx 

Отпуск для отдыха 
(56) 

     Xxxxx 
Xxxxx 

Xxxxx 
xxxxx 

Отпуск по состоянию 
здоровья  (57c) 

     Xxxxx 
Xxxxx 

Xxxxx 
xxxxx 
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Дьяконы в отпуске по 
переходному 

состоянию (58) 

 xxxxx 
xxxxx 

 Xxxx 
xxxxx 

Xxxx 
Xxxx 

Xxxxx 
Xxxxx 

Xxxxx 
xxxxx 

Пенсионеры 
(59, 60, 61) 

 2    Xxxxx 
xxxxx 

Xxxxx 
xxxxx 

Общее число священников 1 17  2  2  
Общее количество всех 

священников конференции 
22 

б) В соответствии с полом и расовой/этнической принадлежностью?  
(ПРИМЕЧАНИЕ: см. указания в пункте 65 при определении расовой/этнической 
принадлежности). 

Категории 

Дьяконы в 
полном 

отношении 

Пресвитеры в 
полном 

отношении 

Дьяконы  
в 

испытатель-
ном сроке 

Пресвитеры  
в 

испытатель-
ном сроке 

Ассицииро-ванные 
члены и 

аффилированные 
члены с правом голоса 

Поместные 
пасторы на 

полное время 

Поместные 
пасторы на 
неполное 

время 
Женщины  5            2    
Мужчины 1 12    2  

Общее число 
рукоположенных 

служителей*1 

1 17      

Общее число всех 
священников  

конференции* 

22  

Азиаты        
Афро-американцы 

/черные 
       

Испанцы        
Коренные 

американцы 
       

Представители 
Тихоокеанских 

Островов 

       

Белые 1 17  2  2  
Смешанные        

Общее количество 
священников* 

       

Общее количество 
всех священников 

конференции* 

22  

 Часть III 
СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СЛУЖЕНИЯ 

(§634.2t, Книга дисциплины) 
 

Часть IV 
ДИАКОНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ 

(Номера параграфов в вопросах 71-82 относятся к изданию 1992 г. Книги дисциплины) 
 

Часть V 
НАЗНАЧЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛА 

83. Кто утвержден для служения на неполной занятости? НЕТ 
a) Какие ассоциативные члены, пресвитеры и члены на испытательный срок (1992) утверждены на 

служение на неполной занятости, на какое количество лет данное разрешение дано каждому и на 
какую долю полной занятости (кратное одной четверти) данное разрешение дано (для того, чтобы 
справедливо рассчитывать зарплату и пенсионные аспекты) §§338.2, 342.2, 1506.4b? (v ¾): 

                                                           
1  Общее количество, указанное в этой графе, должно соответствовать количеству двух нижних строк 
вопроса 65а. 
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b) Кто из диаконов в полном отношении и членов в испытательном сроке на дьякона утвержден для 
служения на неполную занятость (§331.7)? 

84. Кто был назначен пастором в промежутке между конференциями (§338.3) после  последней ЕК и 
на какой период?  НЕТ 
 
85. Какие изменения в назначениях произошли после ЕК? (Прикрепите список. Включите  назначения за 
пределами поместной церкви и общие назначения. Обозначьте даты  всех назначений.) НЕТ 
 
86. Кто назначен на служение в поместной церкви и куда они назначены на следующий год. (Прикрепите 
список. Включите пресвитеров, диаконов, ассоциативных членов, поместных пасторов и членов в 
испытательном сроке) 
 
 
Центрально-Чернозёмный округ 
 
Старший пастор:       Перерва Александр Михайлович (4) 
 
Волгоград  «Преображение»      Паткевич Валерий Юрьевич (17)  
Фролово                                               Паткевич Валерий Юрьевич (4) 
Волгоград «Надежда»      Илюхин Владимир Владимирович (8)  
Фролово                                               Илюхин Владимир Владимирович (4) 
Воронеж  «Новая Заповедь»              Пахомов Владимир Иванович (8) 
Старый Оскол      Пахомов Владимир Иванович (8)  
Воронеж «Святых Петра и Павла»   Воловодов Игорь Андреевич (19) 
Эртиль                                              Воловодов Игорь Андреевич (19)  
Воронеж «Воскресение»        Перерва Александр Михайлович (4) 
                                                               
Латная        Колесникова Галина Викторовна (16)                                   Новогремячье                                      
Назинцева Татьяна Анатольевна (11)  
Воронеж        Малышко Лариса Семеновна (16)  
Эртиль                                                  Копаев Юрий Алексеевич (10)  
 
 
Южный округ 
 
Старший пастор:                              Митина Ирина Николаевна (3) 
 
Керчь                                                    Шелкович Виталий Леонидович (2) 
Краснодар                                            лидер Крайнюкова Нина Ивановна (2) 
 
Севастополь                                        Комарицкий Алексей Викторович (1) 
Симферополь                                      Мерзляков Александр Юрьевич (1)                                        
Сочи                            Торлина Надежда Владимировна 
Ставрополь           Митина Ирина Николаевна (3) 
Южный            Азявина Татьяна Ивановна (11)  
Луганск                                               Шевченко Александр 
 
Дьяконское назначение Пожарский Олег Игоревич - ОМЦ «Воскресение» г. Воронеж (9), Смирнова 
Наталья - Новотроицкое 
Общее назначение           Ставрова Валентина Владиславовна  - назначена на учебу (3) 
Мельникова Елена Анатольевна – директор  женского служения Евразии 
Другое                          Козорезов Александр Маркович — отпуск без содержания (с 2015) 
                                        
                                                                                                    
87. Кто из диаконов в полном отношении назначен за пределами поместной церкви на  следующий год 
(§331.1а, b)? (Прикрепите список. Включите диаконов в полном  отношении и членов в испытательном 
сроке. )  НЕТ 
 
88. Кто назначен на общее служение на следующий год? (Прикрепите список. Включите  пресвитеров, 
членов в испытательном сроке, ассоциативных членов и поместных  пасторов) НЕТ 

a) Внутри взаимосвязанной структурой Объединенного Методизма (§344.1а, с)? 
b) На служение одобренное Советом по высшему образованию и служению (§344.1b, с)? 
c) На другие служения согласно §344.1d? (v 2/3)  
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89. Кто назначен на учебу (§416.6)? (Напишите всех у кого учеба является основным  назначением) 
 Ассоциативные члены: НЕТ 
 Члены в испытательном сроке: НЕТ 
 Члены в полном отношении: Ставрова Валентина Владиславовна 
 
90. Куда назначены служители диаконии на следующий год (§310) [Книга Дисциплины  1992 г.]? 
(Прикрепите список) 
 
1. Пожарский Олег Игоревич Воскресение г.Воронеж 
2.      Смирнова Наталья                                                                                  Новотроицкое 
91. Какие еще записи по персоналу нужно сделать? (Включите такие моменты как  изменения пенсий 
(§1506.6), исправления или добавления к вопросам,  перечисленным на  форме «Деятельность ЕК» в 
прошлые годы, и изменения имен в  паспорте служителей.) 
 
92. Где и когда будет проходить следующая ЕК (§60                  
 
 д) Назначения  
 
Центрально-Чернозёмный округ 
 
Старший пастор:       Перерва Александр Михайлович (4) 
 
Волгоград  «Преображение»      Паткевич Валерий Юрьевич (17)  
Фролово                                               Паткевич Валерий Юрьевич (4) 
Волгоград «Надежда»      Илюхин Владимир Владимирович (8)  
Фролово                                               Илюхин Владимир Владимирович (4) 
Воронеж  «Новая Заповедь»              Пахомов Владимир Иванович (8) 
Старый Оскол      Пахомов Владимир Иванович (8)  
Воронеж «Святых Петра и Павла»   Воловодов Игорь Андреевич (19) 
Эртиль                                              Воловодов Игорь Андреевич (19)  
Воронеж «Воскресение»        Перерва Александр Михайлович (4) 
                                                             
 
 
Латная        Колесникова Галина Викторовна (16)                                   Новогремячье                                      
Назинцева Татьяна Анатольевна (11)  
Воронеж        Малышко Лариса Семеновна (16)  
Эртиль                                                  Копаев Юрий Алексеевич (10)  
 
Южный округ 
 
Старший пастор:                              Митина Ирина Николаевна (3) 
 
Керчь                                                    Шелкович Виталий Леонидович (2) 
Краснодар                                            лидер Крайнюкова Нина Ивановна (2) 
 
Севастополь                                        Комарицкий Алексей Викторович (1) 
Симферополь                                      Мерзляков Александр Юрьевич (1)                                        
Сочи                            Торлина Надеда Владимировна 
Ставрополь           Митина Ирина Николаевна (3) 
Южный            Азявина Татьяна Ивановна (11)  
Луганск                                                Шевченко Александр Сергеевич(2) 
 
Дьяконское назначение Пожарский Олег Игоревич - ОМЦ «Воскресение» г. Воронеж (9), Смирнова 
Наталья - Новотроицкое 
Общее назначение           Ставрова Валентина Владиславовна  - назначена на учебу (3) 
Другое                          Козорезов Александр Маркович — отпуск без содержания (с 2015) 
   Директор женского служения Евразии – Мельникова Елена                   
                                        
                       
                                                                          
е) Отчеты и доклады 
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Доклады Ежегодной Конференции 
 

a) Старшие пасторы  
  
Доклад старшего пастора ЦЧО на ЮРЕК 2016г. 
 
      К сожалению, я должен начать с констатации того факта, что в этом году, не знаю по какой причине, 
многие пасторы так и не прислали свои отчеты к ЕК. И это несмотря на мои увещевания и даже угрозы 
огласить на ЕК их имена.  Как я понимаю, у них за год ничего не произошло, и мы можем пользоваться 
информацией, отраженной в дневнике ЕК прошлого года. 
Так что будем говорить о тех, кто свои отчеты прислал. 
Итак, церковь «Св.Апостолов Петра и Павла», пастор Игорь Воловодов. 
За истекший период с Ежегодной Конференции 2015 служения церкви расширились. Количество людей на 
воскресном Богослужении увеличилось на 30-40%.расширились старые виды служени и появились новые. 
В настоящеее время в церкви осуществляются следующие служения и проекты: 
1. Вокресное Богослужение регулярно. 
2. Молодежное служение. Вт.ч. «проект12» (лидерский). 
3. Молитвенное служение. Четверг (еженедельно), пост и ночная молитва (ежемесячно).  
     Молитвенные выезды (по графику) 

4. Служение поклонения (в т.ч. молодежная группа). 
5. детское служение ( вт.ч. воскресная школа). 
6. Библейский колледж по графику. 
7. Подростковое служение. Еженедельно. 
8. Альфа-курс. Еженедельно. 
9. домашние группы (4 места).Еженедельно. 
10. ашерское служение. 
11. служение зависимым АА. Еженедельно. 
12. евангелизационный театр-студия «Лоза». Спектакли в ДК проселка. 
13. хозяйственное диаконское служение. 
14. Социальное служение «Сэжконд хэнд» для неимущих. 2 семьи из Эртиля усыновили 4-х детей из 

детского дома. Интернет – проект #HELPRITA позволил мододежи собрать деньги на лечение 
Колмаковой Рите ( более 250 тыс.руб) и рассказать о церкви. 

15. лагерное служение (ежегодно летом). 
Церковь расширяет границы своего служения. взаимодействуя с церквами разных деноминаций ЮФО, 
Белоруссии и Армении. 
Церковь исповедует традиционные евангельские семейные  и нравственные ценности, а также взгляды на 
благочестие, таинства и служение. 
В настоящее время еще несколько человек готовятся к принятию водного крещения. 
Далее -  ОМЦ “Святая Троица”, пастор Лариса Малышко. 
    Местная религиозная организация «Объединенная Методистская Церковь» «Святая Троица» 
Воронежской области Хохольского района г.п.Хохольский осуществляет духовную деятельность в 
соответствии с Уставом Церкви . С 2001 года церковь входит в состав РОМЦ. В настоящее время (на 1 
января 2016 года ) насчитывается 10 полных членов церкви и 3 подготовительных члена. Богослужения 
проводятся по воскресеньям в 12 часов в Воронеже. В 2013 года церковь “Святая Троица” прошла проверку 
в прокуратуре Хохольского района Воронежской области. 
Одна из первоочередных задач церкви -  духовно-нравственное возрастание прихожан через 
благовествование,  нахождение себя в слове Божьем и назидания в Слове прихожан, а также 
душепопечительскую работу. В своем служении пастор  руководствуется наставлениями св. апостола Петра 
(1 П. 5:1-4). Церковь имеет веб -страницу в facebook, что способствует обратной связи с многочисленными 
друзьями  церкви и благотворно влияет на качестве служения. 
В церкви работает группа по изучению Библии в количестве 3 человек. 
В связи с небольшим количеством ежегодных пожертвований (62600 руб.) церковным советом было внесено 
предложение производить ежемесячную доплату к зарплате пастора в объеме 15%, т.е. за год эта сумма 
составила 9400 руб. 
Два члена церкви Подкопаева Н. и Малышко Л. являются и членами ОМЖ. Евангелизационно-
миссионерская работа осуществляется в следующих направлениях: проведение бесед на духовные темы, 
оказание гуманитарной помощи малоимущим, раздача Евангелий, встречи с другими ОМЦ округа, 
молитвенные собрания за физическое здоровье прихожан и всех нуждающихся в духовном здоровье. 
Однако имеются значительные трудности в миссионерской деятельности церкви. Нет церковного здания. 
Богослужения проводятся в частной квартире. Церковь не располагает своим собственным транспортом, что 
также затрудняет работу церкви. 
По части социального служения в церкви разработана и реализуется (в рамках бюджетных средств) 
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медицинская программа. Медицинская программа включает постоянное пополнение медикаментами 
аптечки первой помощи, частичную компенсацию средств, затраченных на покупку лекарств, врачебную 
консультацию и беседы врача. Был куплен тонометр. В течение года была оказана материальная помощь 2-м 
онкологическим больным - Елене Кривопузенко ( не член церкви) и Лие Ивановой). А также отмечались дни 
рождения прихожан. 
  В полном наличии в церкви имеются атрибуты для богослужений, закуплены свечи. Для воскресных и 
недельных трапез закупаются продукты и сопутствующие товары. По решению собрания церкви  6000 руб. 
пожертвовано в фонд Епископата на оплату труда офисных работников. 
 
 ОМЦ « ВОЗРОЖДЕНИЕ»  с. Латная, пастор Галина Колесникова.  
 Церковь так сформулировала свою миссию –  МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЮ НАШУ ВЕРУ , ВОЗМОЖНОСТИ 
, РЕСУРСЫ , ЧТОБЫ НЕСТИ БЛАГУЮ ВЕСТЬ ДЛЯ МИРА , ПРИВОДИТЬ НЕВЕРУЮЩИХ К ИИСУСУ 
ХРИСТУ.   

1.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 внутри церкви-  проводились библейские уроки с прихожанами и другими желающими по 
изучению Библии  , использовались  различные библейские программы и библейские курсы, 
 что способствует приобретению теологических  знаний и взращиванию лидеров.  

2. МОЛИТВЕННОЕ СЛУЖЕНИЕ  - проводились чаще молитвенные собрания  с прихожанами и 
гостями церкви. Образована молитвенная группа, которая постоянно  молится за нужды церкви .   

3. ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННАЯ  ПРОГРАММА -     Показывали христианские фильмы в  летний сезон в 
новом здании церкви.  

4. ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ  - проводились  богослужения, обряды Крещения и Причастия ,   
библейские уроки в колонии строгого режима ФБУ ИК-1 г. Семилуки. Библейская группа 
организована нашей церковью   и существует 15 лет. 

Также за прошедший период  проводились встречи с  осужденным, который принял крещение   
находясь в колонии ФБУ ИК-1 .По состоянию здоровья он был переведен в  колонию ИК-2 ( 
туберкулезная больница) и находится там на протяжении года.Этот осужденный  нуждается в 
духовном  окормлении и поддержке. С ним проводились постоянно духовные беседы . Оказывалась  
помощь. 

5. ВЗРАЩИВАНИЕ ЛИДЕРОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА  ПРИСУТСТВУЮЩИХ НА 
БОГОСЛУЖЕНИИ. 
Подготовка  лидеров для тюремного служения – сейчас есть  один  человек, который посещает 
колонию вместе с пастором и проводит библейские уроки и христианские встречи. В этом году 
освободился еще  один человек и стал посещать церковь. Также   два  прихожанина из церкви 
учатся вести библейские уроки .  

6. СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  
Из бывших осужденных , которые посещали библейскую группу в колонии , приняли Крещение ,   
создаем реабилитационный центр.  , что  требует  привлечения юриста и финансовой поддержки. 
Это является важным делом , так как после освобождения многие осужденные нуждаются в 
социальной адаптации.К приближению срока освобождения они спрашивают как  им 
адаптироваться в  жизни на свободе.Несколько осужденных посещают церковь. Но им нужна 
реальная помощь — оформление документов,место проживания ,работа.Сейчас находимся на пути 
создания  реабилитационного центра.  

7. СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  
Проводили благотворительную помощь осужденным в колонии строгого режима  ФБУ ИК -1 г. 
Семилуки, которая  церковь оказывает  с 2000 г. 
Проводили благотворительную помощь в коррекционном интернате с. Землянск , которую наша 
церковь оказывает детям  с 2001 года. 

8. В интернате проводили уроки  с детьми  по профилактике алкоголизма и наркомании по программе 
« Возрождение «, которая была адаптирована в нашей церкви.Это программаа  состоит из тестов , 
различных игр и рассказов из Библии.Это прекрасно подходит к нашим условиям ,когда изучение 
Библии в интернатах запрещено законом. 
Также оказывали помощь детям из интерната , которые вместе с родителями посещают нашу 
церковь. 
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9. РАЗВИТИЕ  ЦЕРКВИ – организация новой библейской группы, 
Организовали    новую библейскую группу в с. Хлевное Липецкой области  и помогаем  ее 
развитию.  

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОЖЕРТВОВАНИЙ .Постоянно призывали прихожан жертвовать во Имя Иисуса 
Христа. Несколько прихожан  жертвовали   средства для  отделочных работ в зале для богослужений. 
 
ОМЦ "Преображение" с.Новогремяченское - пастор Назинцева Татьяна. 
В марте 2015 года наша Церковь получила мини-грант на программу "Экология души".Программа эта 
рассчитана на детей,для проведения в детской воскресной школе.В предыдущие годы мы уже проводили 
занятия по этой программе и решили возобновить с началом учебного года.Дети были очень 
рады,т.к.занятия увлекательные,познавательные и веселые.Они с удовольствием занимались и ждали 
следующего занятия.Мы благодарны,что нам выделили этот мини-грант и надеемся,что и в дальнейшем 
получим поддержку нашей инициативы.Программа позволяет проводить ее в течении долгого 
времени,оставляя основные темы,но меняя наполнение уроков.Мы отправили фото и видео отчет о 
программе в офис и наши материалы разместили на сайте РОМЦ.Мы написали,что готовы поделиться со 
всеми желающими служителями и церквями своими наработками.К нам обратился пастор Саткинской ОМЦ 
и мы отправили им нашу программу со всеми уроками.Слава Богу,что есть между церквями взаимодействие 
и общение! 
Так же хочется дополнить,что Церковь и пасторы на протяжение уже 4 лет находятся полностью на 
самофинансировании,церковь продолжает оставаться официально зарегистрированной,сдает все отчеты и 
проходит проверки в государственных надзорных органах. 
 
Местная религиозная организация Воронежская ОМЦ «Воскресение».  
Дата основания – октябрь 1996 года.  Государственная регистрация церкви – 1999 год. Пастор Александр 
Перерва. 

 
Количество полноправных членов – 31 (включая пастора Перерва А.М..) и 2 ребёнка – Члены Церкви через 
крещение – Кавинский Вениамин и Михайлова Евангелина. 
 
Количество подготовительных членов –52. Богослужения проходят два раза в неделю – в воскресенье и 
четверг. Количество проведённых богослужений – 52+52 = 104 
Посещаемость в воскресенье в среднем 43 чел., в четверг: 5чел. 
Прочитано проповедей – 52. 
Проповеди читали: 
Перерва А.М. 
Мельникова Е.А. 
Ефремова И.М. 
Пожарский О.И. 
Смирнова Н.Н. 
 

1. Молитвенное служение – (ответственная Ефремова Ирина Михайловна). 
Молитвенная группа собиралась первое время по понедельникам в 18.30 и по воскресеньям в 

13.00 после богослужения, в конце года группа стала собираться только по воскресеньям. 
2. Библейская учёба. В среду в 18-30 изучение Библии. 
3. Музыкальное служение – (ответственный – дьякон Пожарский Олег Игоревич). 
За отчетный период 2015-2016 гг. музыкальное служение в ОМЦ «Воскресение» в себя включило: 

1. Музыкальное оформление воскресных, праздничных и четверговых богослужений 
2. Божественная Литургии (Евхаристия) – 2 раза в месяц ; итого – 24 литургии за отчетный период 
3. Количественный состав хора остается прежним: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, бас 
4. Хор участвовал в проведении ЕК ЮР 2015 г. 
5. Участие хора в социальной программе «Лагерь TRINITY» для детей-инвалидов 
6. Чтение лекций по истории христианской музыки в семинарии РОМЦ (г. Москва) 
7. Записано с хором и соло и издано на свои личные средства 2 христианских аудио-альбома: «Мир Вам!» 

(вып.I, №№ 1-39) и «Дорога к Тебе» 
8. Записано и готовится к выпуску следующие 2 аудио-альбома: «Мир Вам!» (вып. II, №№ 40-66) и «Пред 

лицом Господним»;   
9. Постановка и показ Рождественского спектакля.  

 
4. Социальное служение. 

  Служение «Тринити» – (ответственная Н. Смирнова). Десятидневный летний лагерь для семей с детьми с 
ограниченными физическими возможностями. Служение продолжается в течение года ежемесячно, каждую 
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последнюю субботу месяца. Также Наталья Смирнова представляет округ на всех молодежных форумах 
РОМЦ. 

 
Летний лагерь «НЕЗАВИСИМОСТЬ» - профилактика и помощь  зависимым и созависимым людям. 
(ответственные :  Мельникова Е.А., Перерва А.М ) 
 
5. Международное служение – (ответственный Опубо Мелфорд). 

Иностранные студенты неразрывно связаны с жизнью в церкви и активно  принимают участие в 
различных церковных программах – ТРИНИТИ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, музыкальное служение. Студенты 
по-прежнему проводят богослужения 2 раза в месяц - по субботам и по воскресеньям.  Изучают Библии по 
группам в общежитиях, проводят молитвенные собрание по пятницам.  По субботам проходят репетиции 
студенческой группы прославления. 

  
6.  Библиотечное служение – (ответственная Самаренко Ирина Львовна). 
Время работы библиотеки – воскресенье перед и после богослужения. 
 
7. Студенческий клуб – (ответственные Ермолина Н.В и Винифред)  в третью пятницу месяца проводится 
мастер-класс по приготовлению блюд  кухни разных стран мира.  
 
8. Интеллектуальный клуб – (ответственный  И.Бехард)  два раза в месяц по пятницам проводится 
просмотр и обсуждение художественных фильмов всемирно известных режиссеров. 

В настоящее время в церкви ведется подготовка к водному крещению одного ребенка. 
 
 
Что касается округа в целом, то с сожалением должен констатировать, что практически ничего не известно о 
положении дел в церквях Волгограда. Сохраняется регистрация Липецкой церкви, хотя церкви там в 
реальности нет. Не многим лучше положение в Ново Гремячьем, где поддержка прекратилась давно, и 
пастор Т. Назинцева вынуждена по большей части заниматься зарабатыванием средств на существование 
семьи, а не церковью. Двусмысленно и положение церкви «Св. Троица», она фактически перестала быть 
сельской. Непонятен статус группы в Эртиле и соответственно положение пастора Ю. Копаева. Осознаю, 
что часть ответственности лежит на мне, но хочу закончить риторическим вопросом: друзья, неужели 
старший пастор должен быть этаким погонщиком с длинным кнутом, который направлял бы каждый ваш 
шаг? Давайте становиться сотрудниками, а не школярами, ликующими, когда учитель выходит из класса. 
А. Перерва                                                                                       26.05.2016 
 
   
Доклад старшего пастора Южного Округа на ЕК ЮР 2016 (за 2015 год) 
Всего в Южном округе 7 методистских общин: 5 зарегистрированных, две – не зарегистрированных. В 2015 
году Сочинская ОМЦ прошла регистрацию смены руководителя церкви, привела все официальные 
документ в порядок. Две общины в Республике Крым – Керченская ОМЦ и Севастопольская ОМЦ -  
получили государственную регистрацию в органах юстиции РФ. Ставропольская ОМЦ успешно прошла 
полную плановую проверку юстицией. Слава Богу! 
Церкви округа живут, служат, благовествуют. 
Если посмотреть на статистику, то есть некоторые провалы, резкое уменьшение некоторых показателей 
(иногда не понятно, как пасторы дают информацию о своем служении, статистические данные по своим 
церквям). Уменьшение статистических цифр связано со сложным периодом в истории Сочинской ОМЦ, где 
практически пришлось поднимать общину из руин, заново. Церковь удалось сохранить, она выздоравливает, 
растет, служит. Но, естественно, статистические цифры уменьшились. Но я скажу – слава Богу, так как 
лучше меньше, но лучше. И все же, не смотря на трудности, которые испытывают прихожане церквей 
Южного округа, такой показатель, как сумма поддержки пастора поместной общиной выросла более, чем в 
полтора раза. Слава Богу! 
2015 год – год завершения Дорожной карты. Темой и приоритетом в служении 2015 года было 
ОБРАЗОВАНИЕ. Методисты всегда серьёзно относятся к образованию. Мы постоянно учимся. Мы изучаем 
Слово Божье, историю христианства, вникаем в богословие и изучаем методы применения нашего 
богословия в жизни. Мы много молимся и с Божьей помощью продвигаемся вперед в нашем служении, и 
просим Бога дать нам смелости и смирения, чтобы исполнить Его волю. 
В Богословской Семинарии учится одна студентка, в этом 2016 году будут поступать 2 человека, в 
следующем 2017 – еще 4.  
В 2015 году в Южном Округе было проведено два обучающих семинара.  
С 14 по 16 августа 2015 года в здании Керченской Объединенной Методисткой Церкви проходил семинар 
Южного Округа «Четыре страницы проповеди». В его подготовке и проведении принимали активное 
участие представители Объединенных Методистских Церквей Керчи, Ставрополя, Симферополя, 
Краснодара и Сочи. Тема данного семинара является одной их важных, так как в центре каждого 
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богослужения стоит проповедь Слова Божьего. Каждый верующий человек призван благовествовать, а 
значит, он должен быть готов в любой момент проповедовать Слово Божье. Обучению основам проповеди и 
был посвящен семинар «Четыре страницы проповеди». В нем приняли участие пасторы и лидеры поместных 
церквей. Пасторы делились своим опытом, а лидеры церкви получили элементарные навыки правильного 
построения проповеди. Семинар вела старший пастор Южного Округа Митина Ирина Николаевна. Каждый 
участник семинара имел возможность попрактиковаться – по заданному отрывку прочитать короткую 
проповедь. Прекрасным завершением учёбы было воскресное богослужение Керченской ОМЦ. Поместный 
пастор Виталий Шелкович прочитал вдохновляющую проповедь. Все участники приняли Святое Причастие. 
Завершилось богослужение особой молитвой за исцеление. Особую благодарность хочется выразить 
пастору и общине Керченской ОМЦ за гостеприимство и отличную подготовку данного мероприятия.  
Хочется отметить, что семинар был проведен полностью за счет средств округа: за счет регистрационных 
взносов участников семинара и средств их фонда округа. Участникам семинара было предоставлено 
проживание, питание и компенсация транспортных расходов в оба конца. Этот семинар показал нам, что мы 
можем своими средствами проводить семинары в округе.  
Большое внимание было уделено развитию методистской идентичности. Некоторые поместные пасторы 
пришли служить в ОМЦ из других протестантских конфессий, следовательно, со своим багажом богословия 
и традиций. Во время посещения поместных общин старший пастор проводила беседы как с прихожанами, 
так и с пасторами о Уэслианском богословии, методизме и устройстве ОМЦ. Именно методистской 
идентичности и был посвящен второй образовательный семинар Южного Округа «Основы методизма». Он 
проходил в Адлере 15-19 сентября 2015 года на христианской турбазе на берегу Черного моря. Как я уже 
говорила, многие служители пришли в методистскую церковь из других протестантских традиций.  
Поэтому каждому нашему методисту необходимо иметь фундаментальные знания (вначале хотя б 
элементарные) об основах методизма. Семинар дал нам возможность больше узнать об особенностях 
методистской церкви, Уэслианского богословия, Таинствах и литургии. На семинаре своими знаниями с 
нами делились старшие пасторы Ирина Маргулис и Ким Андрей, а также наши братья и сестры из Korean 
Methodist Church, город Rostop, США и пастор-миссионер Чо Ен Чоль. Хочется выразить благодарность 
всем преподавателям, особенно пастору Kang Won Guen, который кратко и доступно говорил о сложных 
богословских понятиях. И благодарность членам миссионерского совета Korean Methodist Church, которые 
помогли профинансировать большую часть расходов на проведение этого семинара. Благодарим Андрея 
Кима и Чо Ен Чоля за то, что помоги нам начать сотрудничество с Korean Methodist church. 
Турбаза, где проходил семинар, расположена на берегу моря. Мы гармонично сочетали поклонение, 
молитвы, лекции и отдых. Также состоялась экскурсия в Олимпийскую Деревню. Мы провели время с 
пользой, в приятном общении и немного отдохнули. Слава Богу за все! 
В 2015 году мы получили мини грант в размере 10000 руб. из офиса РОМЦ на проведение лагеря для 
молодых людей с ограниченными физическими и умственными способностями. Организатором выступила 
Севастопольская ОМЦ, которая давно сотрудничает с некоммерческой организацией «Дом Солнца». С 17 по 
24 августа 2015 года в городе Севастополе на турбазе «Остров «Омега»» проходил оздоровительный лагерь 
«Дом солнца» для молодежи с ограниченными физическими и умственными способностями.  Целью лагеря 
был активный оздоровительный отдых на море семей с детьми (возраст 16-30 лет). Задачами лагеря было 
укрепление дружеских связей с этой организацией, проповедь Евангелия, проведение оздоровительных 
мероприятий. Продолжительность лагеря 7 дней, из них 3 дня Севастопольская ОМЦ проводила программу 
лагеря. Подготовку к проведению лагеря проводила Севастопольская ОМЦ (пастор Комарицких А.В.) 
Организаторами лагеря были Наталья Смирнова, старший пастор ЮО ЕКЮР ОМЦ Евразии Митина Ирина, 
помощник пастора Ставропольской ОМЦ Урюпина Елена. Участники лагеря - 8 молодых людей из 
общества «Дом Солнца» г. Севастополь с родителями. Центром лагеря было изучение Божьего Слова и 
несение Евангелия. В программе лагеря проводились игры на свежем воздухе с использованием 
спортивного инвентаря, утренняя гимнастика, чтение Библии и общие молитвы в окружении Божьего 
творения, знакомство с основами христианской веры. Также проходили творческие мастерские, на которых 
делались поделки из природного материала, дети играли на музыкальных инструментах, пели и танцевали. 
Каждый имел возможность раскрыть свои таланты. Было много дружеского общения, совместный отдых на 
море, проведение чаепитий.  
После окончания программы наша команда посетила общество «Дом Солнца» г. Севастополь для 
знакомства с воспитателями. Нам были показаны рабочие комнаты, где ребята творят шедевры. 
Восхитительные работы из дерева, бумаги, войлока и всевозможных подручных материалов. 
Лагерь прошёл в очень положительном ключе, налажены связи с детьми и их родителями. Самое главное 
это то, что дети счастливы. Они получили много позитивных эмоций и новых знаний о создании Творения, 
о Боге Творце и Спасителе Иисусе Христе. Финансирование лагеря было за счет грана – 10 000 руб., взносов 
самих участников – 21000 руб., целевых пожертвований Севастопольской ОМЦ – 15250 руб. и средств 
фонда округа – 15871 руб.  Расходы составили: транспорт – 28644, питание и проживание -30 013, 
канцтовары и раздаточный материал – 3464 руб. В настоящее время Севастопольская ОМЦ продолжает 
поддерживать отношения с обществом «Дом Солнца». Дети с нетерпением ждут лета, нового лагеря и уже 
откладывают финансы для того, чтобы он состоялся. 
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Две церкви в округе имеют в собственности здания – Ставропольская ОМЦ и Керченская ОМЦ. В 2015 году 
в округе прибавилось собственности. Со многими я делилась своим видением о развитии округа. Бог 
благосклонен к нашим мечтам. По Божьей милости и при поддержке партнеров был приобретен автомобиль 
для мобильности служения, участок земли 22 сотки с небольшим строением – для миссионерского центра 
для служения цыганам в станице Новотроицкая, и участок 22 сотки с двумя небольшими домиками в 
живописном горном месте в станице Кура Цеце (Краснодарский Край) для центра духовного формирования 
(и восстановления). Интересное «совпадение» - в обоих станицах дома располагаются на улице 
Октябрьской. Прошу молиться о развитии этих служениях и о соработниках на ниве Божьей: нужны горячие 
и дерзновенные - ревнующие о славе Божьей – служители! 
В течение отчетного периода старший пастор посещал поместные церкви, проводил пасторские окружные 
собрания, а также регулярно общался с пасторами и лидерами поместных церквей по Скайпу и телефону. 
Теперь - о служении отдельных церквей округа. 
Керченская Объединенная Методистская Церковь, КЕРЧЬ 
Лидер - Шелкович Виталий Леонидович 

В 2015 году Керченская ОМЦ прошла перерегистрацию в управлении юстиции Российской Федерации. Поздравляем! 
Община продолжает свою деятельность, при этом члены церкви стали более активными. Проводились регулярные 
богослужения, а также домашняя группа, велась хозяйственная деятельность - проведен ремонт детской комнаты. 
Керченская ОМЦ имеет в собственности здание, которое используется для служения, но оно нуждается в ремонте.  
Особое место в миссии Керченской ОМЦ занимает Воскресная школа - служение детям и подросткам. Для его 
осуществления каждое воскресенье проводится специальная программа (отв. Шелкович Полина), в которой участвуют 
около 20 детей из церкви и из соседних с церковью домов. В программе – Библейские уроки, игры, песни. Сама 
Полина так отзывается о своем служении: 

«Воскресная школа — это очень благословенное служение. Ведь занимаясь этим служением, детям можно 
дать надежду, счастливую будущность и направить их путь в правильном русле. В то же время я сама 
окунаюсь в «страну детства», отдохнув от взрослой реальности. Как-то в троллейбусе прочитала на 
экране цитату: «Дети в среднем улыбаются в день 400 раз, а взрослые -15 раз». Дети заставляют меня 
улыбаться чаще. Но самое главное — это донести детям Слово Божье, привить любовь к Богу, чтобы их 
жизнь была максимально правильной в глазах Бога, чтобы они радовали Его и радовались сами. В служении 
я стараюсь руководствоваться тремя принципами: любовь, посвящение и постоянство. Мне хочется 
отдавать такую же любовь тем детям, которых мне доверил Бог. На уроках я обязательно использую 
такие инструменты как молитва, детское прославление (на данный момент использую в частности 
Хилсонг), библейская история (пользуюсь фланелеграфом, ставлю сценки, смотрим детскую христианскую 
программу на определённую тему. Летом ходим на море 
И еще. Моя дочь, смотря на меня, учится любить Бога, учится доброте. Она вместе со мной любит этих 
детей, участвует в подготовке, помогая мне. В заключение хочу сказать, что детское служение в церкви 
— это большое благословение для   церкви и даже для семьи. Пусть Бог благословит каждого из нас там, 
где мы служим.» 
У Полины есть дар служения детям. В 2015 году Полина поступила в Педагогический Университет. Деньги 
на образование на первый год обучения выделены из фонда округа. Округ заинтересован не только в 
посвященных своему служению лидерах, но и в том, чтобы лидеры имели специальную подготовку, 
образование в той области, в которой они служат. 
 
В 2015 году: 
- был проведен детский праздник., посвященный Рождеству Христову, в котором участвовало около 20 
детей. Были розданы подарки, показан мультфильм «СуперКнига» на большом экране. 
- поводятся домашние Библейские группы. 
-проводятся посещения больных на дому, с помазанием елеем и молитвой об исцелении 
- члены церкви участвовали в образовательных семинарах Южного Округа. 
 
Дальнейшие планы для церкви – Духовный рост каждого члена церкви, умножение учеников Христа через 
домашние группы и личное благовестие, обучение Библейскому обучению 
 
Еще немного о задании Керченской ОМЦ. Здание большое, имеет много комнат, три больших зала. У нас 
есть видение использовать это здание для проведения окружных мероприятий.  Его расположение недалеко 
от моря делает его привлекательным для проведения летних христианских лагерей для всех возрастов. Так 
что еще один из больших проектов на будущее– капитальный ремонт здания. 
 
Библейская группа - ОМЦ «Воскресения Христова», КРАСНОДАР.  
Лидер – Крайнюкова Нина Ивановна. 
 
В общине нет назначенного пастора с 2012.  Ответственность лежит на председателе Совета Церкви и 
лидере Крайнюковой Н.И., и при этом, не смотря на пожилой возрастной состав, каждый член церкви несет 
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свое служение для созидания общины. Очень приятно видеть взаимопомощь и служение друг другу с 
любовью. Во время богослужения всегда придерживаются традиционной методистской литургии. 
Проповеди готовят 3 лидера, а вся община принимает участие в обсуждении.  
2015 год – завершающий в продвижении по Дорожной Карте ОМЦ Евразии. Наблюдалась положительная 
динамика: каждый год церковь увеличивалась на 1 члена церкви. Прихожане активно несли Благую Весть, 
чем помогали людям становиться посвященными христианами. Заметно расширилось социальное служение. 
Активно несет служение молитвенная группа, она увеличилась за счет мужчин. 
В образовательных программах округа принимали участие 5 человек Результат радует.  Цитирую лидера 
общины Нину Ивановну: «Нагревшись под солнцем Благодати Божьей, надышавшись воздухом молитв, 
общением, и нас, не участвовавших, до сих пор одаривают радостна настроением.»  
Возрос интерес к изучению Библии. В 2015 году люди недавно пришедшие, изучали «Уроки для 
новообращенных», «Уроки для растущих христиан», читали книги Х. Вяксби, Лорена Хельма, Дэвида 
Гудинга. 
В парке в теплую погоду проводится миссионерское служение в ненавязчивой песенной форме. Именно 
миссионерское служение – выполнение великое поручения Господа идти и благовествовать - аккумулирует 
все другие виды служения церкви и дает новою мотивацию.  
В вопросе самообеспечения община очень ослабла. Несколько сестер и брат остались без работы. Отрадно, 
что трудности разного рода не повлияли на служение группы прославления; иногда собирались вместе, а 
при непогоде - группами в местах проживания -еженедельно. В общину приходят новые люди. Господь 
работает! А надежда не постыжает. 
Община в Краснодаре и в поселке Южном (Божья Нива) нуждаются в пасторе. 
Севастопольская Объединенная Методистская Церковь «Любовь Христе» 
Поместный пастор – Комарицких Алексей Викторович 
 
Церковь находится в процессе становления. Количество членов церкви 13, списочный состав 17 человек. 
Так же молимся за 8 человек - соседей, с которыми прихожане имеют постоянное общение. В церкви 
постоянно проводятся богослужения по субботам в 16:00. Община арендует офисное помещение по адресу: 
ул. Кулакова 58. Аренда обходится в среднем 4500 руб. в месяц. В среднем на богослужении присутствует 
10 человек. Среди недели проводится домашняя группа по изучению Библии (среда в 17:00). Проводились 
молитвенные собрания, на которых мы молились о нуждах общины, о росте церкви, о городе и его 
правительстве, о стране и о всём мире. С четверга вечер по вечер пятницы начали проводить уэслианский 
пост. По пятницам проводятся служения в больнице им. Пирогова: пастор и прихожане церкви молятся о 
здоровье больных и благовествуют им. 
 Летом провели лагерь «Дом солнца» для детей с ограниченными физическими возможностями. Это был 
наш первый опыт, всем очень понравилось. Решили провести такой же лагерь в 2016 г. Лагерь проводился за 
счёт средств родителей детей, средств Севастопольской ОМЦ , гранта от ОМЦ Евразии и средств из фонда 
округа. Благодарим служителей Наталию Смирнову, Елену Урюпину и старшего пастора Южного Округа 
Ирину Николаевну Митину за помощь в организации и проведении этого лагеря. 
2015 г. по Дорожной карте ОМЦ Евразии был годом образования. Члены общины Татьяна Усачёва, 
Екатерина Усачёва и пастор Алексей Викторович Комарицких участвовали в образовательном семинаре 
округа «Основы Методизма» в Адлере. В следующем году два члена общины готовятся к поступлению в 
Богословскую семинарию  
Церковь начала подготовку к регистрации общины в юстиции. Надеемся в 2016 г. зарегистрировать 
Севастопольскую ОМЦ. Община решила называться «Любовь Христа». 
 Хочу поблагодарить Елену Комарицких, как главную помощницу Алексея Виктоовича, Александра Яцюка, 
Татьяну Усачёву, Ирину Пронину и Савелия Кулаченко, который является бессменным секретарём общины. 
Севастопольская ОМЦ «Любовь Христа» - живая, движимая Духом община. Они в 2015 г. старались 
служить по Божьей милости, но конечно им хотелось бы видеть больше плодов. Надеемся, что в 2016 г. 
церковь будет расти, особенно молимся за молодёжное и детское служение, выращивание лидеров. А 
главное – молимся о видении от Господа. 
   Симферопольская ОМЦ, СИМФЕРОПОЛЬ 
Пастор - Мерзляков Александр Юрьевич. 

Община образовалась в 2014 году в результате переезда в Симферополь пастора Александра Мерзлякова из-
за напряженной ситуации в Луганске. Община находится в процессе становления. В феврале 2015 года 
состоялась учредительная Конференция.  В начале 2016 года прошла вторая конференция новой церкви. 
Община находится в процессе становления. Многие служения, которые обычны в состоявшейся общине, 
находятся еще на начальной стадии или вообще отсутствуют. 

Но в прошедшем году был сделан важный шаг. Симферопольская Объединённая Методистская 
Церковь была зарегистрированы в органах юстиции. А в этом году в налоговой, пенсионном фонде, фонде 
социального страхования, в Росстате, службе занятости. И начали сдавать отчеты. Уже заработали первый 
штраф, хотя отчасти не по вине общины. Для упорядочения процесса отчетности и, с учетом допущенных 
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ошибок, были приобретены электронные ключи и подключение к системе "Контур" для электронной 
отчетности. 

На сегодня в Симферопольской ОМЦ 14 взрослых и 5 детей. 

Для проведения богослужений церковь арендует помещение братской общины. Обходится в 1500. Честно 
говоря, пока не вижу перспективу своего здания. 

Центральное событие в жизни общины – богослужение. Каждый может и должен быть участником. 
Начинается в 15.00, но в 14.00 можно приходить и молиться. 

Богослужения разнообразны и каждый член общины имеет возможность активного участия: стихотворение, 
песня, сценка, поделиться что пережили, свидетельства, пророчества. Особая благодарность Георгию 
Козаренко и Илье Борохову, которые служат словом. Другие тоже могут проповедовать. 

В 2015 году:  

а) Пока не проводили самостоятельных праздничных служений, что связанно с арендой. Но надо 
начинать. Пасха, Пятидесятница, день рождения церкви, день жатвы, Рождество. 

б) Было три служения с молитвами об исцелении, но потом прекратились. Надо снова возвращаться к 
этим служениям. 

в) Илья Борохов участвовал в семинаре по проповедованию в августе в Керчи. Сергей Мамин и 
пастор Александр Мерзляков участвовали в семинаре в сентябре в Сочи. Участвовать могло бы и больше 
человек, но не было желающих.  

В церкви проводятся следующие служения: 

а) Музыкальное служение. Спасибо Сергею Мамину за его служение. Но нужны новые участники, 
чтобы помогать, поддерживать и при необходимости подменять Сергея.  

б) Молитвенное служение. Необходимо расширять и использовать новые формы: журнал для записи 
нужд и полученных ответов, развивать телефонную молитвенную цепочку (уже работает, но нужно 2-3 
диспетчера). Мечта пастора - хоть иногда проводить всенощную молитву. 

в) Детское служение. Большое спасибо Мерзляковой Алисе, Астраханцевой Ане, Глазыриной 
Элеоноре и Аникушкиной Ольге за их служение детям. Но нужно идти дальше. Дети уже есть, помещение 
есть, средства община выделит. Нужен тот, кто загорится и начнет вести других, раздвигая горизонты.  

г) Служение домашних групп. Фактически действуют две домашние группы и обе у дома у пастора: в 
четверг и субботу. Хотелось бы чтобы мог расширятся круг участников и в 2016 году возникла еще хотя бы 
одна группа. 

д) Церковь ищет новые формы развития и укрепления взаимоотношений. Например, сестрам пойти в 
боулинг, а братьям встретиться для игры в бильярд, совместные выезды на пикник, организовать экскурсию 
для детей с родителями. 

Благословение общины - самообеспечение.  

По поводу видения: по словам пастора, община нуждается в видении и ясном понимании для чего 
Господь их собрал и организовал на этом месте. Что Бог хочет, чтобы они делали, дополняя то, что не 
призваны делать другие церкви.  

ОМЦ «Преображение», СОЧИ 
Поместный пастор – Торлина Надежда 

В 2015 году в июле месяце положено новое начало, после того как бывший пастор не получил назначение на 
служение. В церкви была очень болезненная ситуация, из которой, по милости Божьей, вышли. На момент 
«нового начала» оставалось только шесть человек. В церкви есть все возрастные группы: взрослые, 
молодёжь, подростки и дети. Поводятся богослужения и детское служение. Пока из-за малочисленности, нет 
смысла арендовать помещение для богослужения. Потому пока общин собирается дома у Надежды. Члены 
общины принимают участи как в окружных, так и в обще евразийских мероприятиях. Например, Екатерина 
Скоробагачева посетила семинар «Дорога в Эммаус» г. Сатка, Надежда Торлина  и Екатерина 
Скоробагачева участвовали в семинаре « Основы методизма» в Адлере. Екатерина также участвовала в 
обучающем семинаре «Четыре страницы проповеди» в Керчи.  

Сочинская ОМЦ ведет служение неформальной молодёжи и байкерамю В сентябре 2015 года Сочинская 
ОМЦ заказала50 байкерских Библий по просьбе президента сочинского мото-клуба «Adrenaline Hunters» 
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МСС. 30 библий президент подарил другому байкерскоу клубу в Туапсе на их день рождения. (Президент 
сам того не зная стал для них миссионером). 

В октябре 2015 года состоялась первая свадьба в Сочинской церкви - образование семьи Токаревых. 
Свадьба была евангелизационным событием. Старший пастор Южного округа Ирина Николаевна Митина 
проводила торжественное богослужение бракосочетания. На нем присутствовало около 15 байкеров из 
мото-клуба Дмитрия Токарева (жениха). Они внимательно слушали проповедь Евангелия. Всего было 50 
человек. 

Четыре человека из общины собираются поступать в Богословскую Семинарию РОМЦ: двое – в 016 году, 
двое – в 2017 году. 

Еще было сделано важное дело – община прошла все инстанции для регистрации смены руководителя 
церкви. 
  
Ставропольская ОМЦ, СТАВРОПОЛЬ 

Пастор - Митина Ирина Николаевна. 
Церковь зарегистрирована в юстиции с 12 января 2000 г. В декабре 2013 года были внесены изменения в 
Устав (юридический адрес был перенесен на адрес дома, являющегося собственностью церкви с 20.06.2005 
г), и принята новая редакция Устава в соответствие с типовым Уставом РОМЦ. Регистрация новой редакции 
Устава прошла в январе 2014 года. В 2015 году Ставропольская ЛМЦ успешно прошла полную проверку 
юстицией. 
Количество полноправных членов — 14. В этом году у нас прибавился один полноправный член церкви – 
Корноухова Вита Винсовна. Чему мы очень рады. Она стала нести служение десятин и пожертвования: 
вдохновляет прихожан на служение своими дарами: пожертвованиями и десятинами.  
Статистику церковь дает на 31 января 2016 года. Поэтому Ставропольская ОМЦ может поделиться еще 
радостью.  17 января 2016 года Мария Урюпина (7 лет) приняла водное крещение. Маша несет служение 
прославления – в танце и музыкальном служении. Она отвечает за аппаратуру, встречу прихожан, а также за 
призыв к служению – звонит в колокол для начала собрания. Итак, общее количество провозглашенных 
членов и крещенных детей – 15. 
Печально, что некоторые члены церкви не посещают воскресные богослужения, что неполезно для них и 
огорчительно для общины. Конечно, есть пожилые люди, которым по ее состоянию здоровья трудно 
передвигаться на столь дальние расстояния.  А есть и такие, которые на приглашение прийти в церковь 
отвечают мягким отказом. Но мы понимаем, что только в церкви человек получает поддержку от членов 
церкви и подкрепление Святым Духом через совместные молитвы, песнопения, свидетельства и Слово 
Божье. Печально видеть, когда человек не приходит поклониться Богу. Сколько простил Господь! Что ОН 
сделал для нас! Но человек все еще выбирает земной быт, земные утехи и тленные богатство этого 
гибнущего мира. Не пришел раз, не пришел два … а там и вовсе нет сил встать с дивана. 
Какие служения ведутся в Ставропольской: Воскресные богослужения, Библейская учеба, 
молитвенное, творческие мастерские - обучение пению и игре на музыкальных 
инструментах, 
 изучение Библии по Скайпу с партнером из Талсы - каждый вторник Кен Марикл уже второй год проводит 
для нас занятия по изучению Священного Писания. В 2015 году мы прошли письмо Иакова. А в этом – 
начали Послание Павла к Галатам. Занятия обогащают нас не только более глубоким пониманием Библии, 
но и очень теплым общением, обменом духовным опытом и общей молитвой. Занятия проходят на 
английском языке, что помогает желающим улучшить свой английский. Во время занятия пастор Ирина 
Николаевна Митина переводит разговор, поэтому на занятия могут приходить и те, кто не знает 
английского. 
Социальное служение благовестия – Сэконд Хэнд.  По милости Божьей у нас выстроились хорошие 
отношения с магазином «Планета Сэконд Хэнд, который находится на ул. Лермонтова около Верхнего 
рынка. Олин раз в два месящую, а иногда и каждый месяц, директор магазина Наталья Сергеевна отдаёт нам 
остатки одежды и обуви (в среднем по 1500 единиц). Отдает безвозмездно. Мы тратим деньги только на 
доставку. Вещи раздаем многодетном, бедным, беженцам, погорельцам, цыганам. Да и сами одеваемся. 
Ответственная за служение – Урюпина Елена – дала объявление в соцсетях. Люди приходят. Мы с ними 
общаемся, пока они просматривают одежду. Рассказываем им о вере, об Иисусе. Берем телефоны – если 
привезем еще СХ.  
Служение Цыганам. Одни раз в неделю – поездка в станицу Новотроицкая. Обучение детей грамоте, 
Библейские занятия по картинкам, прославление, просто общение. 
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Особенно развилось в этом году служение иностранным студентам. Проходит отдельное служение для 
студентов СКФУ из Анголы – на португальском языке. Приходит 50-60 человек. Зал для богослужения уже 
мал.  
Акцент всех служений – на благовестие. В 2014 году на приходской конференции принят девиз 
Ставропольской ОМЦ: «Наш девиз – четыре слова: спасся сам – спасай другого!» 
Хорошо развиты межконфессиональные отношения. – пастор входит в группу пасторов протестантских 
церквей Ставрополя и Ставропольского края под названием «Содружество пасторов протестантских 
церквей». Вместе пасторы молятся, вместе проводят концерты и служения, посвященные христианским 
праздникам. Некоторых пасторов община приглашает проповедовать на богослужениях. И в апреле этого 
года, когда я уеду в академическую командировку, пасторы будут приходить к нам на богослужения и 
читать проповеди. 
Предоставляем другим церквям помещение для проведения богослужений. 
«Прославились» на ТВ – Александра Слободская (с участием Набиевой Полины) состряпала по всей 
видимости заказную передачу. 
Поздравляли соседей с праздниками: 9 мая, Пасха, Рождество. Для сближения с соседями планируем 
провести несколько мероприятий: Праздник двора «Веселые старты» и мини лагерь для детей с ДЦП 
«Вольница» 
У церкви есть в собственности жилое здание, в котором проходят богослужения и другие церковные 
служения. Пастор проживает в здании церкви. Здание уже нуждается в капитальном ремонте. В прошлом и в 
этом году проводился ремонт котла. Заливало дважды потолок второго этажа. Ломались смесители на кухне 
и в туалете первого этажа. В общем, дом есть дом. 
 ОМЦ «Божья Нива», ЮЖНЫЙ    
 Поместный пастор – Азявина Татьяна Ивановна. 
Церковь по-прежнему собирается в доме пастора. К сожалению, не так регулярно, как в 
предыдущие годы. Проводятся богослужения и молитвенные собрания, изучается Божье 
Слово. По возможности, проводится работа с детским оркестром «Золотые 
колокольчики». Ведется работа с прихожанами:  посещение  на  дому,  в  больницах, 
пасторская  опека,  молитвы  в  семьях,  беседы,  поздравления  по  случаю  дня   рождения  
и др.  семейных праздников,  приобретение  продовольственных пакетов, подарков (за 
счет средств церкви). Продолжается сотрудничество и работа с редакцией 
межденаминационного,  межнационального,  межрасового  журнала  «Место  встречи».   
Татьяна Ивановна уже три года просит выхода на пенсию по состоянию здоровья. Но, к 
сожалению, у нас в округе критическая нехватка служителей. У Татьяны Ивановны, 
вернее у ОМЦ «Божья Нива», благодаря Татьяне Ивановне, налажены очень добрые и 
прочные отношения с партнерами. Это - единственная церковь в Южном округе, которая 
имеет положительный бюджет. Татьяна Ивановна постоянно работает с письмами  из  
сестринских  церквей  штата  Огайо  и  штата  Мэриленд: отсылает им отчеты о 
деятельности церкви «Божья Нива», финансовые отчеты, после оказания материальной 
помощи на христианские лагеря, поздравления по случаю  религиозных праздников, дней 
рождения и др. 
Ведется социальное служение. Продолжается работа по проекту «ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ К   ЕВАНГЕЛИЗАЦИИ И РОСТУ 
АВТОРИТЕТА ЦЕРКВИ». 
Пастор Татьяна Ивановна отличается дисциплинированностью, исполнительностью и 
аккуратностью в отчетах и переписке. Она постоянно поддерживает связь с партнерами, 
пишет им письма с информацией о служениях и поздравлениями.  Всегда и вовремя 
отвечает на письма старшего пастора и работников офиса РОМЦ.  
 
В завершение доклада хочу поблагодарить всех служителей – пасторов и лидеров церквей Южного округа 
за единство в молитве и служении.  
Мы благодарим Господа за все Его дивные дела и в уповании на ведение и поддержку Святого Духа с 
радостью смотрим в будущее, чтобы еще больше послужить Богу на обширной и много национальной 
территории Южного Округа России. 
Старший пастор Южного Округа 
Митина Ирина Николаевна 

b) ДОКЛАД СТАТИСТИКА 
c) СОВЕТ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
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d) ДОКЛАДЫ КОМИТЕТОВ ЕК – нет 
e) ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ВСЕХ ФОНДАХ ЕК И ФОНДАХ КАЖДОГО ОКРУГА _ на бумажном 

носителе 
f) ДОКЛАД РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЕК О ВСЕХ ФОНДАХ ЕК и фондах каждого округа- на  

бумажном носителе 
g) БЮДЖЕТ ( финансовы план на 2016-2017 год).- на бумажном носителе 

 
h) Другие доклады ЕК- ДОКЛАД СЕКРЕТАРЯ ПО ЦЕРКОВНОМУ ИМУЩЕСТВУ 

Отчет секретаря по церковному имуществу 
  
За отчетный период секретарем по имуществу конференции юга России, в соответствии с обязанностями 
возложенными на него, осуществлялось взаимодействие с КИЕ, консультирование пасторов конференции 
по всем имущественным вопросам, требующим рассмотрения Комитета по Имуществу Евразии. 
 
Важной частью работы секретаря по имуществу является взаимодействие с поместными церквями для их 
вовлеченности в реализацию того или иного проекта. Секретарем по имуществу проводились беседы с 
членами поместных общин воронежского региона. Ввиду того, что территория конференции юга России 
очень большая посетить церкви в других регионах за отчетный период не получилось. Предлагаю 
продолжить  в будущем году  встречи по скайпу.  
 
Так же секретарем по имуществу проводилась работа по  сбору информации о состоянии недвижимого 
имущества . 
 
Функции секретаря 
1.Взаимодействие с КИЕ. 
2.Мониторинг выполнения поместными церквями процедуры разрешения по вопросам, 
 требующим разрешения КИЕ. 
3.Содействие и консультирование поместных церквей , заявок на рассмотрение  КИЕ и передача  
результатов поместным церквям. 
4.Консультирование поместных церквей и старших пасторов округа  по всем  имущественным вопросам, 
требующим  рассмотрения  КИЕ. 
5.Представление по поручению поместных церквей  заявок на рассмотрение  КИЕ и передача результатов  
поместным церквям. 
6.Информирование КИЕ и , в установленном порядке, старших пасторов о ходе реализации проектов , 
получивших одобрение КИЕ. 
 
Наступил 2016.В условиях перехода на самофинансирование ответственность церквей по содержанию 
имущества возрастает. 
Необходимо проводить  беседы с прихожанами церквей , настраивать их на участие в строительстве, 
текущим ремонте и содержании молитвенных домов. 
 
В Центрально- Черноземном округе   информация о состоянии недвижимости не изменилась. 
Была получена информация от старшего пастора Митиной И.Н. о сотоянии недвижимости в Южном округе 
и приоритетных проектах.    . 
В Южном округе две церкви имеют церковную собственность - здания. Здания оформлены как 
собственность поместной церкви. 
Ставропольская ОМЦ - двухэтажное здание, площадь 173 кв.м. Здание в хорошем состоянии. В будущем 
потребуется ремонт крыши (полная замена деревянных лаг и утепление). Все документы в порядке. Долгов 
по зданию и земле нет. 
Керченская ОМЦ - двухэтажное отдельно стоящее здание,площадь 237 кв.м. Здание пригодно к 
эксплуатации. Но поскольку оно было построено в 60-е годы, а капитального ремонта не проводилось, то 
здание нуждается в капитальном ремонте: цоколь, кровля, узел сопряжения ригеля с колонной на 2м этаже, 
полы 1го этажа, козырек. Документы на собственность в порядке (для Украинского законодательства). В 
данный момент проходит перерегистрация Керченской ОМЦ в Юстиции Республики Крым, потом будет 
перерегистрация собственности. 
 
Секретарь по имуществу  ЕК ЮР   пастор Галина Колесникова 
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ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
Отчет администратора веб-сайта ОМЦ Евразии Сердюкова Павла 

Интернет  сайт ОМЦ Евразии  это сегодня фактически официальное лицо ОМЦ в России и странах СНГ, 
за рубежом в интернете, который просматривают и пользователи интернета, и государственные 
органы, и все, кто желает связаться с ОМЦ в Евразии. Это  источник различной важной информации, 
событий на уровне ОМЦ Евразии в календаре и главное вдохновляющие описания дел Божьих в 
методистских церквах и нетолько.   
Спасибо огромное, за ваши статьи для сайта и переводы, и помощь в развитии. 
Сайтприобрелновоелицо и благодарятворческомудизайнеруЕкатеринеКим, продолжаетпреображаться и 
наполняться. 
По всем вопросам и предложениям обращаться Павел С. serdukov79@yandex.ru 
Также новости выкладываются в социальных сетях в официальных  группах на 
facebookhttps://www.facebook.com/UnitedMethodistChurchInEurasia , в контакте 
https://vk.com/public70849860 , одноклассниках http://ok.ru/group/52292493508679 
Если вы желаете получать новостные обновления по email присылайте свою заявку на 
serdukov79@yandex.ru  или вступайте в группу в удобной для вас соц. сети..  
 
 
 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
Отчет ассистента епископа Ким Екатерины 
В этом году особо вдохновляющей работой была помощь в организации и координации мероприятий, 
событий и проектов ОМЦ Евразии: 
- Первый в России Институт духовного формирования в Воронеже 
- Форум для молодых пастор>ов и лидеров Смелые и Смиренные 20:16  в Москве 
- Тренинг КРС 
- Музыкальная лаборатория  
- Новый проект - Архив-музей, в котором будут собираться истории и документы о жизни  
методистской церкви в России с конца 19 века. Смотрите http://www.methodisthistory.ru/ 
- Мини-гранты от офиса Епископа 
 
Подготовлены для печати: пособия Ученик Христа 3, пособия по душепопечительствуХансаВяксби и др. 
 

mailto:serdukov79@yandex.ru
https://www.facebook.com/UnitedMethodistChurchInEurasia
https://vk.com/public70849860
http://ok.ru/group/52292493508679
mailto:serdukov79@yandex.ru
http://www.methodisthistory.ru/


Объединенная Методистская Церковь Евразии                                             5 июня -7 июня 2015 года   
ХI Предварительная Ежегодная Конференция Юга России                          г. Воронеж, т/б “Кристалл» 

34 
 

Уже в этом году мы начали подготовку к событиям 2016 года: 
- Институт духовного формирования в Москве, 12- 17 июня 2016 
- Семейный фестиваль «Растем вместе», 21-26 июня 2016 
- «Молодежь в миссии» в лагере Кристалл, 14-20 августа 2016 
Подробную информацию об этих событиях можно найти на сайте ОМЦ Евразии. 
 

 
  

Также я продолжала выполнение моих основных обязанностей: 
помощь епископу в осуществлении его миссии, ежедневное содействие в административных делах и других 
вопросах, ежедневная переписка по почте, поддержка коммуникации на территории Евразии, управление 
календарем и отслеживание событий, координация подачи грантов в фонды и предоставление отчетов. 
 
 
 
 
 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
 
Отчет директора центров церковного лидерства ОМЦ Евразии Ким Андрея 
В 2015 году в центрах церковного лидерства на Дальнем Востоке и Украине проводились учебные семинары 
для пасторов и лидеров в рамках учебной программы принятой Единой Образовательной Системой ОМЦ 
Евразии2.  
Центр церковного лидерства на Дальнем Востоке: 
Координатор Ирина Хон, служитель ОМЦ «Славная» г. Комсомольска-на-Амуре. 
С 27 апреля по 2 мая в г. Владивостоке была проведена весенняя сессия. Занятия проходили в здании 
Владивостокской Методистской Церкви, пастор Анатолий Ким, проживали студенты в рабочем общежитии. 
Благодаря этому мы смогли сократить расходы на сессию. Количество участников было более 20 из ОМЦ 
Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и из Методистской Церкви Владивостока. Были 
прочитаны лекции по служению малых групп (Пак Ки Со, пастор методистской церкви г. Бучхон, 
Республика Корея) - полмодуля и гимнологии (Чо Енг Чхоль, миссионер в ОМЦ Евразии от Генерального 
Совета Всемирного Служения) – полмодуля литургии. Финансирование было за счет взносов участников по 
1500 рублей и пожертвований Корейских методистских церквей. 
Осенняя сессия проходила с 2 по 7 ноября в поселке Угольная города Владивостока, в Методистской Церкви 
Угольная, пастор Дмитрий Цой. Участвовали 16 слушателей. Был прочитан курс по обзору Ветхого Завета 
                                                           
2  В январе 2013 года в Киеве во время сессии заочного отделения Богословской семинарии 
состоялась встреча руководства семинарии, епископа ОМЦ Евразии и директора по образованию, где 
обсуждались вопросы богословского образования пасторов и лидеров ОМЦ Евразии – и было решено 
создать Единую Образовательную Систему (ЕОС) чтобы более эффективно взращивать и обучать лидеров и 
пасторов. Единая Образовательная Система включает в себя Богословскую Семинарию, Центры Церковного 
Лидерства на Украине, Центральной Азии и Дальнем Востоке и другие образовательные программы 
которые будут создаваться на Евразийской Епископальной территории. Во время последующих встреч 
обсуждались вопросы по учебной программе, координации единой системе оценок, и уровнях образования. 
В результате было решено что полная учебная программа состоит из 24 модулей, и была утверждена 
зачетная книжка. 
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(др. Со Менг Су, декан богословского факультета Методистского университета Хепсонг3, г. Сувон 
Республика Корея) – полмодуля и истории ОМЦ (др. Николаев Сергей, ректор Богословской Семинарии 
ОМЦ Евразии) – часть модуля по Методизму. Финансирование было за счет гранта Центральной 
Конференции ОМЦ Германии и взносов.  
Хочется выразить благодарность координатору Ирине Хон и старшему пастору Светлане Цой за помощь в 
организации и администрированию учебного процесса, пасторам Анатолию и Дмитрию, благодаря 
предоставленным помещениям (бесплатно) для учебы и жертвенному служению во время сессий их и 
лидеров церквей, нам удалось сэкономить финансы. При том, что после окончания сессий со своей стороны 
мы пожертвовали церквям. Это было взаимное благословение. 
В конце 2015 и начале 2016 годов в Корее состоялись встречи с руководителем межденоменационного 
учебного центра Э Янг Мок пастором Ли Джун Хо, который организовал учебу для пасторов и служителей 
Евразии. В результате было достигнуто соглашение о бесплатном использовании учебного центра с 
общежитием для учебы и проживания во время сессий в г. Артем (пригород Владивостока). 
 
Центр церковного лидерства в Украине: 
Координатор Владимир Хабрико, пастор ОМЦ «Жерело» г. Киев; Владимир Прокип, пастор ОМЦ г. Львова 
С 23 по 27 марта в Ужгороде, в учебном центре Неемия была проведена весенняя сессия. Сразу же после 
сессии началась Ежегодная Конференция. Количество участников 30 (студенты и делегаты Ежегодной 
Конференции) из Ужгорода, Камяницы, Львова, Полтавы, Киева, Середнего, Ивано-Франковска, Черновцов, 
Красноармейска, Харькова. Был прочитан курс по гомилетике (др. Янг Мин Сок, пастор ОМЦ Лонг 
Айленда, Нью-Йорк) – полмодуля. Финансирование за счет взносов участников и пожертвований ОМЦ 
Лонг Айленда. 
Осенняя сессия проходила в Львов с 28 сентября по 3 октября. Учеба была организована в ОМЦ, студенты 
проживали в хостеле поблизости от церкви. Количество участников 15 из Ужгорода, Камяницы, Львова, 
Середнего, Киева, Ивано-Франковска, Черновцов, Полтавы. К сожалению, не смогли принять участие 
пасторы и лидеры из Харькова и Красноармейска. Был пройдено пол-модуля по обзору Нового Завета (др. 
Хромяк Михайло, декан заочного отделения, семинарии Христиан Веры Евангельской Украины). 
Преподавание было на украинском языке. 
Финансирование учебного процесса проходит за счет средств которые жертвует методистская церковь «Бу 
Пхен» г. Инчон, есть договоренность, что эта церковь будет поддерживать финансами в течение 3 лет с 2014 
по 2016 годы. Из-за инфляции (падения курса гривны к доллару) в Украине удалось сэкономить 
значительные средства. 
Хочется выразить благодарность координаторам пастору Владимиру Хабрико, пастору Владимиру Прокипу 
и старшему пастору Василию Вуксте за организацию и проведение сессий. Наконец-то удалось осуществить 
идею проводить сессии в различных городах Украины. Было решено проводить весенние сессии перед или 
после Ежегодной Конференции, что поможет экономить финансы и время на дорогу. 
В сентябре, по приглашению старшего пастора Ирины Митиной в г. Адлере был проведен семинар по 
Методистской идентичности для пасторов и лидеров Южного округа (более 30 участников). Лекторы ст. 
пастор Ирина Маргулис, ст. пастор Андрей Ким, др. Кан Вон Кын, пастор ОМЦ г. Нью-Йорка. Этот семинар 
смог пройти благодаря финансовой поддержке ОМЦ Нью-Йорка и пастора-миссионера Чо Енг Чхоль, а 
также взносов участников.  
На 2016 год во всех учебных центрах планируется курс лекций по психологии и душепопечительству (д.м.н. 
Телепова Надежда и к.м.н. Телепов Михаил). Предварительная договоренность достигнута во время 
семинара по профилактике зависимостей в Санкт-Петербурге благодаря координаторам комитета Стасу 
Прохорову и Владимиру Дитмару. 
Во время моего посещения ОМЦ Лонг Айленда в июле, община церкви приняла решение поддерживать 
образовательные программы в Евразии: финансировать поездки своего пастора д-ра Янг Мин Сок и 
жертвовать средства на проведение сессий. 
Хочется несколько слов сказать о дискуссии на Ежегодной Конференции Северо-Запада России и Беларуси 
относительно поддержки служителей с общим назначением. Ежегодная Конференция в целом и некоторые 
поместные церкви приняли обязательство поддерживать служителей – в частности помогать с зарплатой 
своих членов ЕК. Я хотел бы от всей души поблагодарить за такое соучастие в служении.  
 
 

                                                           
3  С Методистским Университетом Хепсонг (Республика Корея) и Объединенной Методистской 
Церковью Евразии заключено официальное соглашение о сотрудничестве. 
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ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

 
  Отчет директора РО Центр Паломничества и Катехизации РОМЦ Ефремовой И.М. 

Деятельность Центра  направлена на работу по обеспечению потребностей РОМЦ и в частности 
Конференции Юга России в проведении различных христианских мероприятий. 
Ежегодно  в Центре проводятся молодежные лагеря, женские конференции, христианские лагеря церквей, 
евангелизационные  мероприятия.  

          В    2015 году в Центре  были проведены  следующие мероприятия: 
 Были организованы и проведены  христианские лагеря  для членов  различных номинаций: методистов, 
баптистов, пресвитериан, пятидесятников, адвентистов, православных.  
       1. Лагерь для детей с ограниченными физическими возможностями «Тринити» (церковь  
          Воскресение). 
      2. Три лагеря: детский, семейный, молодежный (православные) 
      3.  Лагерь для детей инвалидов – даунов (ЕХБ, методисты).  

      4.  Спортивный лагерь и  туристический слет подростков  из  школ г. Воронежа 

               5.   Конференция  ОМЖ 

      7. Институт духовного формирования ОМЦ Евразии 

      8. Методистский семейный лагерь. (Церкви города Воронежа и Луганска) 

      9. Семейный лагерь (ХВЕ) 

      10. Фестиваль городской «Нет наркотикам» (Муниципальные и общественные организации) 

          города Воронеж. 

 Использована безвозмездная помощь христиан Воронежа в работах по благоустройству Центра, особенно, 
прихожан и иностранных студентов  церкви «Воскресение», а также прихожан церкви Адвентистов 
Седьмого Дня. 
                               
                              Перспектива  использования Центра. 

1. Продолжение  использования Центра по объединению усилий физических и юридических лиц для 
организации христианского отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи, женщин.  

2.Организация христианских семинаров, конференций  и учебных программ. 

3.Оказание  содействия в организации детских лагерей и клубов. Обеспечение ресурсами  лагерей и мероприятий по 
последующей работе с детьми. 

4. Продолжение укрепления межконфессиональных связей.  

5.  Использование наших преимуществ по наличию некоторых условий для проживания детей-инвалидов с тем, чтобы  
организовывать постоянно действующие центры   отдыха, оздоровления и евангелизации детей и их родителей. 

                 Новые ресурсы развития Центра. 

В настоящее время мы имеем достаточно помещений для приема отдыхающих, следующий этап развития  
заключается в работах по улучшению условий проживания и отдыха в Центре. Мы не занимались этим 
прежде, так как  была первоочередная  необходимость в  восстановлении ветхих  помещений. 
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1. В  2015-2016  году проведена канализационная система в дом 104. 

2. Продолжается оборудование душевых  комнат на  третьем этаже главного корпуса нагревателям воды. 

3.Установлена душевая кабина в доме 104. 

4.Произведены работы по очистке  реки . 

5. Продолжались работы по благоустройству пляжа. 

6.  Восстановлен  разрушенный щитовой дом. 

7.Заменены два стояка канализации (с 1 по 3 этаж) в главном корпусе 
 
8. Установлена новая туалетная комната в доме 104.(2016 год) 
9. Проводятся постоянные ремонтно-восстановительные работы во всех домах. 
Надеемся, что  ЦП и К РОМЦ будет центром волонтерской и миссионерской работы  Объединенной 
Методистской  Церкви   Евразии.  
     Директор РО  Центр  Паломничества и   Катехизации РОМЦ 
     
         Ефремова И.М. 
          г. Воронеж 

 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
Отчет директора по коммуникации ОМЦ Евразии Пугачева Сергея 
За указанный период Пугачев С.: 
- осуществлял коммуникацию внутри церкви, как с поместными церквами, так и на уровне округов. 
Продолжал формирование базы данных ОМЦ Евразии; 
- направил на сайт ОМЦ Евразии статью «"В миссии вместе" принимает инициативу от "Евразийской 
инициативы"». В ней, а также в статье «Семинар ОМЦ Евразии по профилактике зависимости "Живи в 
свободе!"» использовал собственные фотографии. Также осуществлял редакторскую правку всех остальных 
статей,  размещенных на сайте. Создал и поддерживаю систему перевода статей с помощью волонтеров. С 
ее помощью удалось перевести серию статей по результатам программы мини-грантов;  
- кроме официального сайта «umc-eurasia.ru» пасторы и лидеры все чаще используют для неформального 
общения социальную сеть «Facebook», что позволяет в возрастающем объеме обмениваться опытом 
служения, причем с иллюстрациями фото и видео. Страница «Объединенная Методистская Церковь в 
Евразии» нравится 333 пользователям сети «Facebook». Публикацию и фотоальбом по теме «Семинар ОМЦ 
Евразии по профилактике зависимости "Живи в свободе!"» просмотрели в данной сети 3000 пользователей;  
- в рамках оргкомитета по созданию сайта виртуального архива-музея ОМЦ Евразии подбирал материалы и 
фотографии для страниц сайта; 
- сотрудничал с типографией «Радуга» по вопросам подготовки к выходу изданий, планируемых к выходу в 
2016 году. Координировал перевод на русский язык. Продолжал распространение литературы ОМЦ на 
территории Епископальной территории Евразии; 
- по работе в Административном Совете ОМЦ Евразии в качестве зам. председателя Совета участвовал в 
обсуждении и формировании точки зрения АС по вопросам коммуникации;   
- обсудил с представителем Консультативного совета Глав протестантских Церквей России Гончаровым 
Олегом Юрьевичем возможность участия ОМЦ Евразии в подготовке энциклопедии «Протестантизм и 
протестанты  в России. 1517-2017 гг.»; 
- вступил в переписку с редактором сайта «protestant.ru» Хархардиным Евгением по вопросу обновления 
страницы информации об ОМЦ; 

https://www.facebook.com/UnitedMethodistChurchInEurasia/
https://www.facebook.com/UnitedMethodistChurchInEurasia/
http://www.protestant.ru/konfessii/meth
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- занимался оформлением приглашений для иностранных участников мероприятий ОМЦ Евразии, а также 
логистикой визитов партнеров Церкви и встречей делегаций. 
            Контакты по коммуникации ОМЦ Евразии: моб. телефон +7 916 8147089, e-mail: 
pugachev_sergei@mail.ru Сергею Пугачеву. 
 
 

 
ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

   
 
Отчет казначея Евразии Ким Жанны Анатольевны 
 
Динамика такова, что все больше церквей становится финансово самостоятельными, но дефицит средств 
все еще остается. Сейчас не только урезаем расходы, но и прекращаем перечислять средства церквам. 
Финансовые вопросы, касающиеся поместных церквей, решаются епископом, старшим пастором и 
казначеем. У нас нет возможности выделять какую-либо партнерскую поддержку поместным церквам 
авансом. Мы можем выделить только те фонды, которые  действительно получили при условии, что у 
церкви нет отрицательного остатка. 

       Ежемесячно  централизованно удерживаются  с  поместных  церквей   взносы  в Пенсионный  Фонд  
ОМЦ  Евразии в  размере  4,5 % , начисляемых  с  зарплаты  пастора  и  удерживаемых  из  содержания  

церкви (обязательные  платежи)  и  4,5 % , начисляемых  с  зарплаты  пастора  и  удерживаемых  из   
зарплаты   пастора,  при  его согласии. Также централизованно удерживается с поместных церквей  5% 

взносы  в ОМЦ Евразии и  Конференцию Северной Европы и Евразии.У главного бухгалтера есть два 
помощника на неполной занятости: один занимается пенсионными вопросами, зарплатой и кадрами, 

второй – всеми остальными. 
 
 
 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
 

Отчет Координатора Евразииот Генерального совета по взаимоотношениям церкви и общества Маргулис 
И.А. 
Цели на 2015 год: 

1. Перевод, изучение, подготовка, издательство материалов на русском языке. 

Октябрь-декабрь. 
Координация перевода и редакции книги «Справедливость в повседневной жизни» Нила Кристи и 
обучающего материала к Социальным принципам. Перевод сделан Еленой Чудиновой, редакцией текста 
занималась Галина Самсон. По согласованию с автором, я адаптировала материал для Евразии. 

2. Найти заинтересованных людей в 5 Ежегодных конференциях в Совет Евразии по 
взаимоотношениям церкви и общества. 

Встречи в по скайпу и лично с активными молодыми лидерами, имеющих дары и потенциал для служения в 
Совете.  
На сегодняшний день в Совете: 
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1) Наталья Смирнова – лидер ОМЦ «Воскресенье» г. Воронеж. Работает в типографии, ведет служение 
инвалидам. 

2) Максим Квятковский – лидер Самарской ОМЦ , г. Самара. Заканчивает обучение в университете в 
Ройтленгене (Германия), где участвует в движении студенты против бедности. В своей церкви 
участвует в служении кормления нуждающихся и других служениях церкви обществу. 

3) Инна Ким – лидер ОМЦ «Радуга», г.Москва. Менеджер в области коммуникаций. В своей церкви 
участвует в служении инвалидам. 

4) Владимир Прокип – молодежный пастор г. Львов, Украина.Работа со студентами. 
5) Пастор Владимир Дитмар из Кирова. Работает в типографии университета. Занимается служением 

молодым людям из детских домов. 
 

3. Изучить существующие служения церквей Евразии. 

- Сентябрь. 
На семинаре Южного округа, где собрались пасторы и лидеры из Ставрополя, Сочи, Луганска (Восточная 
Украина) и Крыма, я читала лекции по литургии. Там у меня была возможность взять интервью у пастора 
Александра Шевченко из Луганска и лидеров его церкви. Они рассказали о медицинском служении и 
служении в доме престарелых.  
Тогда же я общалась с пастором Ириной Митиной, которая рассказала о своей мечте – школе для 
неграмотных цыган, которые живут в Ставрополье. Сейчас я участвую в подготовке с миссионерской 
команды, которая отправится туда с миссией для того чтобы помочь с ремонтом дома и провести лагерь для 
детей летом.  
- Октябрь. Я встречалась с лидером ОМЦ «Воскресенье» Натальей Смирновой, которая рассказала мне о 
служении инвалидам.  
Я участвовала в конференции ОМЖ Северо-Запада России, куда были приглашены также женщины из 
других регионов. Там я встретилась с Натальей Гурьяновой, которая рассказала мне о служении инвалидам 
в Новокуйбышевске. 
По результатам этих встреч были собраны материалы и написаны статьи для публикации в международном 
журнале Всемирной объединенной методистской церкви «Вера в действии», которые будут опубликованы 
в феврале-марте 2016 года. 

- Переписка по email. 
Я попросила старших пасторов прислать мне всю информацию о служении церквей их округов. К 
сожалению, я не получила информацию от всех старших пасторов.  
Мы продолжаем переписку. Служения, о которых была получена информация, будут изучаться Советом 
Евразии по взаимоотношениям церкви и общества для того, чтобы делиться свидетельствами и опытом с 
нашими церквями в Евразии и Всемирной объединенной методисткой церковью, а также искать 
возможность развить эти служения. 
 

4. Обучение Социальным принципам ОМЦ. 

Лекция для старших пасторов во время кабинета в ноябре.  
На кабинете епископа в ноябре, я поделилась информацией о работе Генерального совета по 
взаимоотношениям церкви и общества и своим видением служения, в результате чего кабинет предоставил 
мне возможностьсделать презентацию о служении ГСЦО и провести занятие по Социальным принципам во 
время Ежегодных конференций Евразии.  

 
В октябре я участвовала в миссионерской поездке в ЮАР совместно с братьями и сестрами из Евразии и 
США. Полученный опыт поможет работе по формированию миссионерских команд для служения в Евразии. 
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ОФИС ЕПИСКОПА 
ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

Отчет координатора по миссионерским группам Ким Лены 
В прошлом году я координировала приезд в Евразию, оформление соответствующих документов, встречи, 
проводы следующих людей и групп: 
Bob Myers (group) 
Dennis Fisher 
George Howard 
Patrick Friday 
Judy Matheny 
Rob Pierson 
Cindy Stone 
Donald Reasoner 
James Gillespie (group) 
Mike Zdorov 
Thomas McOwen 
Daphne Sturgill 
Donna Johnson 
Jim Athearn 
Nancy Hickman 
Мel Munchinsky 
David Palmer 
Edward Roslof 
John Flower 
Resurrection (group) 
Большая часть наших гостей приезжала на Евразийскую Инициативу 2015, которая проходила в мае 
прошлого года в Подмосковье.  
 
К данному моменту я работаю с координированием приезда и соответствующими вопросами 5-и групп. 
Лидеры этих групп: 
 
James Gillespie – партнеры 1-й ОМЦ в Екатеринбурге. Даты приезда с 13 по 28 февраля. 
 
Dennis Fisher – партнеры Саратовской ОМЦ, также служение Марфа и Мария, даты приезда 10 мая по 9 
июня 
 
Charles Harrell – партнеры Центрально-Черноземного округа, планируют посетить Москву, Воронеж, 
Волгоград, Ставрополь, Симферополь  18 мая – 3 июня 
 
Bob Myers  - работают с Фондом мира в Курске, даты приезда с 13 мая по 6 июня 
 
Cindy Stone – группа из Попечительского совета Московской Богословской Семинарии, Moscow Seminary 
Board from the USA, планируют посетить Москву, Санкт-Петербург и Сергиев Посад,  даты приезда 6-16 
сентября 
 
 
Требования по визам 
Два года назад произошло ужесточение требований по визам для въезжающих в Российскую Федерацию. 
Отныне, если иностранный гражданин въезжает Российскую Федерацию в целях осуществления научных, 
культурных, общественно-политических, спортивных или религиозных связей и контактов, паломничества, 
благотворительной деятельности либо доставки гуманитарной помощи, тогда он обязан оформить 
гуманитарную визу. Несоблюдение этой формы может повлечь за собой штраф и выдворение из страны. 
В случае, если иностранный гражданин не собирается осуществлять все вышеперечисленное, тогда он 
может оформить туристическую визу, которая делается намного быстрее и требует меньшей 
бюрократической волокиты. 
 
При обращении ко мне за помощью с оформлением визы, я подробно объясняю нашим партнерам все эти 
нюансы, чтобы потом не было недоразумений.  
В случае, когда наши гости выбирают оформление гуманитарной визы, тогда мы обращаемся за помощью к 
Евгению Белозерцеву, турфирма «Волонтер», которые многие годы работают с нашей церкви по этой линии. 
Но если гостям нужно только оформление гуманитарной визы, без нужды в последующей культурной 
программе, «Волонтер» повысил цену на такие случаи с 35 до 60 долларов США. 
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Офис Епископа тоже может помочь оформить гуманитарную или туристическую визу за меньшую цену. 
 
Пожалуйста, обратите на это внимание ваших партнеров. 
При этом, несмотря на продолжающуюся напряженность в отношениях между США и Россией в последние 
годы, хочу подчеркнуть, - личных и дружественных связей и отношений это не касается и не касалось. Нет 
никакой опасности для тех, кто приезжает в нашу страну, в том числе и из США. Конечно, выбор всегда 
стоит за группой, но действительных причин отменять поездку у нас нет. Прецедентов не случалось. 
Поэтому, если ваши партнёры задают вам подобные вопросы, успокойте их. 
 
 
Лена Ким 
Объединенная методистская церковь Евразии 
Москва, Россия 
remata.lena.kim@gmail.com 
+7-916-268-55-82 
 
 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
ОтчетмедиадиректораофисаЕвразииКимаФедора 

Дорогие братья и сестры. 
Уважаемые делегаты Ежегодных Конференций.  
Частью выполненной мною работы по-по прежнему являются короткие брошюры, цветные буклеты с 
обзорной информацией, красочные флаеры.  
В производство печатной, видео и фото продукции вложены не только мои усилия, но и творчество других 
сотрудников офиса епископа ОМЦ Евразии. 
 
В 2015 году впервые на в ОМЦ Евразии прошли такие мероприятия как Евразийская Инициатива – В Миссии 
Вместе (Москва) и Институт духовного формирования (Воронеж). Оба мероприятия нуждались в печатной и 
видео продукции для различных целей. Информационный, раздаточный и рабочий материалы. 
Сертификаты, баннеры, буклеты, брошюры, рекламные и обзорные ролики.  
 
Помимо этого я был задействован в обоих мероприятиях как организатор.  
 
В 2015 году было организовано мероприятие «МузЛаб 2015». Хотя это было продолжением проекта, 
начатого несколько лет назад, тем не менее, МузЛаб 2015 отличался тем, что на нем были записаны песни 
молодых авторов и исполнителей со всей ОМЦ Евразии. 
 
Начат выпуск серии видео уроков для старших пасторов.  
 
В 2016 году планируется (частично выпущено) выпуск различных печатных материалов к новому 
стратегическому плану, уже напечатана первая партия книги ХансаВяксби о пасторском душепопечении, 
Ученик Христа 3, видео по социальным принципам и многое другое.  
 
Надеюсь, что результат моего труда способствует эффективности тех мероприятий, сопровождением 
которых они являются.  
 
Наш офис и я лично всегда открыты для сотрудничества, обмена опытом и воплощения идей, направленных 
на развитие служения.  
 
Мы готовы обсуждать и сотрудничать в сфере печатной и видео продукции, в сфере производства и 
безопасного распространения литературы в электронном формате.  
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Со мной можно связаться по электронному адресу: fedor.kim@gmail.com 
 
Ваш брат и соработник во Христе 
Федор Ким  
 
 
 

Отчет Молодежного Совета Евразии 2015 года. 
Состав:  
Тен Элина – председатель МСЕ, ЕК Северо-Западной России и Белоруссии  
Дмитрий Лысин – ЕК Восточной России и Центральной Азии  
Прокип Владимир – ЕК Украины и Молдовы 
Наталья Смирнова  - ЕК Юга России 
Алексей Воронов – ЕК Центральной России  
 
Молодежный Совет Евразии был создан в 2013 году. Первая встреча 
состоялась 20-22 сентября 2013 в г.Санкт-Петербурге. 
 
!!!В 2016 году на ежегодных конференциях будет переизбрание членов 
МСЕ на срок 4 года. 

 
 
Деятельность: 

1) Осень 2015 г. участие МСЕ на конференции Европейского Совета 
молодежи в Германии, г. Дрезден. Делегат Владимир Прокип. 

2) 1 – 5 февраля 2016г. участие и помощь в организации форума «Вы – 
свет Миру!», в г.Санкт – Петербурге. Делегаты – Тен Элина и Дмитрий 
Лысин. 

3) Проведение Дня молодежи отдельно в конференциях.  
    День молодежи в ЕК Северо-Западной России и Белоруссии. 21 февраля  
«День молодежи» проводили в ОМЦ «Стремление». Пастор Елена 
Чудинова проповедовала о христианской молодежи, особые молитвенные 
темы были о молодежи Евразии, богослужение проводили молодежные 
лидеры. Пожертвования в молодежный фонд – 3200 руб. Остальные 
конференции проводят этот день в выбранную на ЕК дату. 
4) Помощь в организации трудового молодежного фестиваля в г. 

Воронеже (написание размышлений о миссии и миссионерстве от 
каждого члена МСЕ).  

5) Участие в миссиях. 
6) Общение по скайп конференциям. 
 

 
Председатель МСЕ 

Тен Элина 
 
 

mailto:fedor.kim@gmail.com
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ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

 
Отчет председателя Молодежного совета Евразии Тен Элины 
Состав молодежного совета:  
Тен Элина – председатель МСЕ, ЕК Северо-Западной России и Белоруссии  
Дмитрий Лысин – ЕК Восточной России и Центральной Азии  
Прокип Владимир – ЕК Украины и Молдовы 
Наталья Смирнова  - ЕК Юга России 
Алексей Воронов – ЕК Центральной России  
 
Молодежный Совет Евразии был создан в 2013 году. Первая встреча состоялась 20-22 сентября 2013 в 
г.Санкт-Петербурге. 
 
!!!В 2016 году на ежегодных конференциях будет переизбрание членов МСЕ на срок 4 года. 

 
 
Деятельность: 

7) Осень 2015 г. участие МСЕ на конференции Европейского Совета молодежи в Германии, г. Дрезден. 
Делегат Владимир Прокип. 

8) 1 – 5 февраля 2016г. участие и помощь в организации форума «Вы – свет Миру!», в г.Санкт – 
Петербурге. Делегаты – Тен Элина и Дмитрий Лысин. 

9) Проведение Дня молодежи отдельно в конференциях.  
    День молодежи в ЕК Северо-Западной России и Белоруссии. 21 февраля  «День молодежи» 
проводили в ОМЦ «Стремление». Пастор Елена Чудинова проповедовала о христианской молодежи, 
особые молитвенные темы были о молодежи Евразии, богослужение проводили молодежные лидеры. 
Пожертвования в молодежный фонд – 3200 руб. Остальные конференции проводят этот день в 
выбранную на ЕК дату. 
10) Помощь в организации трудового молодежного фестиваля в г. Воронеже (написание размышлений 

о миссии и миссионерстве от каждого члена МСЕ).  
11) Участие в миссиях. 
12) Общение по скайп конференциям. 

 
Молодежный Совет Евразии (МСЕ). 

 
Цели МСЕ:  

 Объединить в вере и в служение молодых лидеров ОМЦ Евразии;  
 Быть в курсе мероприятий других конференций и принимать в них 

активное участие; 
 Создать коммуникацию между церквями по всей ОМЦ Евразии 
 Создание базы данных материалов служений ОМЦ Евразии для 

использования в поместных церквях; 
 Начать совместные служения с Северо-Европейской конференцией. 

 
Функции МСЕ: 
 

o Обеспечение взаимосвязи и обмена опытом между молодежными лидерами поместных 
церквей ОМЦ Евразии; 
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o Проведение регулярных собраний (групповое скайп-общение) для совместных молитв, 
обсуждения проблем в своих церквях; 

o Организация работы молодежи на уровне Ежегодных конференций; 
o Проведение «Дня молодежи» в своих конференциях; 
o Проведение совместных служений, мероприятий между разными конференциями Евразии; 
o  Проведение совместных служений не только в Евразии, но и совместно с молодежными 

лидерами Северно-Европейской конференции и Европы; 
o Координация участия молодежных лидеров в международных служениях и мероприятиях, 

проводимых в других странах;  
o Управлением фондом Молодежного Совета. 

 
Членство МСЕ: 
• От каждой конференции Евразии необходимо выбрать одного молодежного лидера в возрасте от 18 до 

35 лет на 4 года с возможностью переизбрания, но не более 2-х раз.  
• Обязательное участие в форуме «Вы - свет миру!», проводимый в г.Санкт-Петербурге. 
• Встречи МСЕ буду проводиться регулярно два раза в год, одна на форуме в г. Санкт – Петербурге, вторая 

по групповому скайп - общению.  
• Изменение состава МСЕ не более 3-х человек из 5, и не менее 2-х; 
• Председателя МСЕ выбирает Административный Совет, председатель становится членом АС; 
• Представитель  МСЕ: 
                    Молодежный лидер, который ведет активное служение в своей поместной церкви;  
                    Смелый лидер, инициативный, способный предлагать новые идеи, делиться своим опытом; 
                    Молодежный лидер, владеющий данными о служениях, проводимых в своей конференции; 
                    Владение английским языком; 
 
 

ФОНД СЛУЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Средства на исполнения обязанности молодежного фонда поступают от пожертвований поместных 
церквей, ежегодных добровольных взносов, даров и полученных грантов. Все денежные средства 

направляются по финансовым каналам ежегодной конференции в офис ОМЦ Евразии.  
 
 

• Фонд служения молодежи должен быть средством обучения управлению и поддержки служения 
молодежи в Объединенной Методистской Церкви Евразии. 

• Финансировать динамичные творческие служения с молодыми людьми, которые могут служить 
моделью для программ других организаций. 

• Финансовая поддержка молодых людей ОМЦ Евразии в их эффективном служении в поместных 
церквях и сообществах веры, освещения новых тенденций в служении с молодежью. 

• Финансовая поддержка молодых служителей ОМЦ Евразии в различных международных 
служениях, миссиях.  

 
 

 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
Отчет редактора русского издания «Место встречи» Ким Лены, распространителя Павла Сердюкова 
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Благодаря слаженной работе нашей команды добровольных переводчиков, корректоров и редакции, в 
этом году мы не испытывали трудностей со своевременными сроками тиража нашего журнала. Каждый 
новый выпуск журнала был готов, практически за 4-5 месяцев заранее. 
Хочу поблагодарить поименно всю нашу команду в этом году: 
Галину Самсон (корректор), Елену Романову (корректор), Наталью Чернову, Жанну Ким, Екатерину Бродбек 
(Орешину), Павла Сердюкова (также дистрибьютор), Антона Кузмина, Владимира Дитмара, Римму 
Плященко, Евгению Виноградову, Юлию Виноградову, Ирину Маргулис, Максима Квятковского, Ирину 
Грудина, Ларису Широкову, Татьяну Ли, Светлану Мюррей, Эльвиру Фритц, Юлию Миниханову, Марию 
Тигину, Евгению Рутси, Олега Романова. 
Мы благодарны каждому, кто протянул свою руку помощи и помогает нашему журналу. Будем рады новым 
рукам помощи. Пишите на мой и-мейл remata.lena.kim@gmail.com 
Размышления от русскоязычных авторов 
В прошедшем 2015 году было напечатано 33 размышления от русскоязычных авторов. Это не очень много, 
так как, получается, что в месяц мы публиковали по 3 или 4 размышления. Но, в основном, по 3. Но уже в 
2016-м году, только в 1 и 2 кварталах будет опубликовано 26 размышлений от русскоязычных авторов. 
Но, несмотря на увеличивающееся число русских размышлений, хочу отметить, что до сих пор нам трудно 
мотивировать наших людей писать. Буду рада любой помощи и подсказкам от заинтересованной 
аудитории.  
Есть еще одна трудность. Есть авторы, которые присылают много размышлений, но они не совсем подходят 
под формат «Место Встречи». Размышление должно быть кратким и не в виде проповеди, а в виде личного 
свидетельства о том, как Бог действует в жизни конкретного человека. Не «что НАМ Бог говорит», а «что 
МНЕ Бог говорит». Не «что надо ВАМ делать». А «что МНЕ надо делать и чему лично Я научился». 
Также сообщаю, что из-за того, что авторы у нас, практически, одни и те же, в следующем, 2017-м году мы, 
возможно, прекратим публиковать фото авторов на задней обложке. 
Международные размышления 
К сожалению, в этом году было опубликовано очень мало русских размышлений в международном 
журнале Upperroom.  Связано это видимо с тем, что Никола Видамур – наш неизменный добровольный 
помощник и переводчик с русского на английский, очень стала загруженаобязанностями старшего пастора в 
Лондоне, и уже физически не успевает переводить те тексты, которые мы пересылали ей в этом году. 
Сейчас мы ищем добровольного переводчика с английского на русский. Будем рады также любой помощи и 
советам со стороны читающих этот отчет. 
Социальные сети 
Мы продолжаем публиковать отдельные размышления, а также все размышления от русскоязычных 
авторов в социальных сетях «В Контакте»,«Фейсбук» и «Одноклассники». В этих сетях он так и называется 
«Место Встречи». Адреса, где находится страница нашего журнала, соответственно: 
ВКОНТАКТЕhttp://vk.com/public62635949 
 
Facebook (из-за сложного адреса, просто наберите в поиске Facebook «Место Встречи») 
 
Odnoklassnikihttp://www.odnoklassniki.ru/group/52171500617799 
 
В «Одноклассниках» сейчас у нас сократилось число подписчиков на 4 человека. Сейчас у нас 100 
подписчиков, в «В Контакте» сейчас 96 подписчиков (77 было в прошлом году). 
 
Судя по данным в Фейсбуке, нас читают: 
Россия 113, Киргизия 11, Соединенные Штаты Америки 10, Украина 7, Польша 5, Казахстан 4, Эстония 4, 
Финляндия 3, Индия 2, Литва 2, Латвия 2, Ирландия 1, Канада 1, Таджикистан 1, Тунис 1, Словакия 1, 
Молдавия 1, Беларусь 1, Норвегия 1, Австрия 1, Нидерланды 1. 
 
Данные по городам: 
Москва 
 

35 

Псков 9 
Бишкек, Киргизия 
 

9 

Санкт-Петербург 
 

9 

Воронеж, Воронежская область 
 

8 

http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5zicstfxmkpsdf1y865cbreiqiqno3dnf1m4idrajmd5dsa8pnqsrwhtg4ma4nkpz8ch5y8y71e7by&url=http%253A%252F%252Fvk.com%252Fpublic62635949%253Futm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUniSender%2526utm_campaign%253D41263990
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5zicstfxmkpsdf1y865cbreiqiqno3dnf1m4idrajmd5dsa8pnqsrwhtg4ma4nkpz8ch5y8y71e7by&url=http%253A%252F%252Fvk.com%252Fpublic62635949%253Futm_medium%253Demail%2526utm_source%253DUniSender%2526utm_campaign%253D41263990
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Самара, Самарская область 
 

6 

Сатка, Челябинская область 
 

4 

Краков, Малопольское воеводство, Польша 
 

3 

Первоуральск, Свердловская область 3 
Волгоград, Волгоградская область 
 

3 

Екатеринбург, Свердловская область 3 
Калининград, Калининградская область 
 

3 

Каунас, Каунасский уезд, Литва 
 

2 

Краснодар, Краснодарский край 
 

2 

Ужгород, Закарпатская область, Украина 
 

2 

Вологда, Вологодская область 
 

2 

Львов, Львовская область, Украина 
 

2 

Балашиха, Москва 
 

1 

Бостон, Массачусетс, Соединённые Штаты Америки 
 

1 

Раменское, Московская область 1 
Турку, Варсинайс-Суоми, Финляндия 1 
Ногинск -4, Московская область 1 
Рига, Латвия 
 

1 

Новосибирск, Новосибирская область 
 

1 

Корк, Корк (графство), Ирландия 
 

1 

Кишинёв, Молдавия 
 

1 

Выру, Вырумаа, Эстония 
 

1 

Йыхви, Ида-Вирумаа, Эстония 
 

1 

Ейск, Краснодарский край 
 

1 

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край 1 
Красноярск, Красноярский край 
 

1 

Гонолулу, Гавайи, Соединённые Штаты Америки 
 

1 

Архангельск, Архангельская область 
 

1 

Пулавы, Люблинское воеводство, Польша 
 

1 

Вена, Австрия 
 

1 

Хабаровск, Хабаровский край 
 

1 

Саратов, Саратовская область 
 

1 

Ульяновск, Ульяновская область 
 

1 

Acworth Beach, Georgia 1 
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Райгарх, Чхаттисгарх, Индия 
 

1 

Киев, Украина 
 

1 

Торонто, Онтарио, Канада 
 

1 

Peresvet, Moscow 
 

1 

Кара-Балта, Бишкек, Киргизия 
 

1 

 
Место встречи по электронной почте 
В 2015 году количество человек, подписавшихся на и-мейл рассылку нашего журнала выросло до 54-х 
человек. В 2016-м году мы были вынуждены поднять цену на электронную рассылку нашего журнала, чтобы 
частично покрыть расходы, которые несутся на публикацию бумажного тиража журнала. Стоимость 
квартальной рассылки стала 100 рублей за три месяца. Но на годовую подписку мы сделали скидку 100 
рублей. В итоге, если человек подписывается сразу на весь год, то оплачивает только 300 рублей, а не 400. 
Повторяю из прошлого отчета, что вданном варианте нашего журнала каждый день присылается 
соответствующее размышление из журнала на электронный адрес подписчика. И в этом варианте 
полностью приводятся все библейские тексты, а не только ключевые стихи. Все библейские тексты даются в 
версии РБО, то есть, используется современный русский перевод Библии. Александр Гуревич,член ОМЦ 
«Служение РАДУГА», обрабатывает тексты и осуществляет контроль над ежедневной рассылкой, которая 
происходит утром и вечером. Павел Сердюков – дистрибьютор журнала, также решает технические вопросы 
и проблемы, если они возникают при электронной рассылке. Благодарю Александра и Павла за их 
неизменную и жертвенную братскую помощь. 
Если вы знаете кого-то, кто, возможно, захочет оформить электронную подписку на наш журнал, дайте, 
пожалуйста, ему (ей) адрес моей электронной почты remata.lena.kim@gmail.com 
 
Место Встречи на сайте 
Если вы заходите на сайт нашей Объединенной Методистской Церкви  http://umc-eurasia.ru/ , то, с недавних 
пор,  можете увидеть там тексты и рисунки из соответствующих кварталов журнала «Место Встречи». 
Благодарю ассистента Епископа Екатерину Ким, которая вот уже несколько кварталов помогает нам с 
дизайном и соответствующим оформлением этих текстов. 
 

 
 
 
Также хочу выразить особую благодарность дистрибьютору нашего журнала Павлу Сердюкову за помощь с 
распространением журнала, поиском новых добровольных помощников и помощью нашему журналу в 
социальных сетях. 
«Большое спасибо всем, за своевременные ответы и содействие в доставке журнала, его развития, и 
распространения! Благодаря этому удается экономить на почтовых расходах. И вы получаете журналы в 
срок» - Павел Сердюков 
 
 

mailto:remata.lena.kim@gmail.com
http://umc-eurasia.ru/
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Ниже мои должностные обязанности, как редактора журнала «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
1. Координировать работу переводчиков и корректоров, редактировать переводы 
2. Переводить  
3. Искать новых авторов размышлений и ободрять старых, по возможности искать новых переводчиков 
4. Следить за обновлением контента «Места Встречи» в Facebook, Контакте и Одноклассниках. 
5. Следить, чтобы выпуски журнала «Место Встречи» были готовы своевременно и постараться достигать 
как можно большего  запаса времени перед каждым новым выпуском. 
6. Раз или два раза год проводить мастерские по «Месту Встречи» либо на уровне Евразии, либо на уровне 
поместной церкви. 
7. Держать связь с международным представительством журнала и своевременно вносить поправки и 
изменения в выпуски. 
8. Следить за процессом электронной рассылки и мотивировать появление большего числа подписчиков. 
 
Лена Ким 
Редактор русского издания журнала «Место Встречи» 
Объединенная методистская церковь Евразии 
Москва, Россия 
remata.lena.kim@gmail.com 
+7-916-268-55-82  
 
 
 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
 

Отчет главы редакционной коллегии методистского журнала «Соль» Ли Татьяны 
Добрый день, дорогие методисты! 
2016 год начался с новым выпуском нашего журнала «Соль», посвященного теме миссии и миссионерства. 
Надеюсь, в самое ближайшее время вы сможете его открыть. 
Большое спасибо всем, кто прислал свои материалы – стихи, статьи, интересные подборки. Благодарю Бога 
за многообразие духовного опыта нашей церкви в Евразии, а также за вашу отзывчивость. 
Тем не менее, методистских материалов очень мало, из-за этого подготовка статей для журнала требует 
значительного времени. Наш только недавно возродившийся журнал хотелось бы видеть интересным и с 
точки зрения обмена опытом служения, и духовного обогащения, и помощи нашим неверующим ближним в 
понимании христианства и знакомства с Богом.  
В связи с этим обращаюсь к вам с пожеланием присылать свои свидетельства, рассказы, творческие работы 
и тем самым создавать тот методистский журнал, который мы сможем назвать «своим родным». 
Также в качестве начинающего редактора обращаюсь с просьбой высказывать свои пожелания, советы и 
идеи относительно наполнения «Соли». 
Все замечания и материалы вы можете присылать по адресу mitchinster@gmail.com 
 
В этом году решено установить четкую периодичность выпусков журнала «Соль». 
Призываю вас делиться «Солью» с вашими общинами и просто знакомыми людьми.  
Пусть наш общий журнал станет для вас таким же большим благословением Божьим, как и для меня. 
 
С Господом, 
Татьяна Ли 
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ОФИС ЕПИСКОПА 
ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  

Отчёт координатора Центра Церковного Лидерства Центральной Азии Стародубец Ю. 

Координатор – пресвитер Юлия Стародубец, директор миссионерского центра Кыргызстана.  

Весной 2015 года у нас не было возможности провести полноценную двухнедельную сессию из-за ранней 
Пасхи и насыщенного расписания округа. Поэтому у нас прошла одна неделя обучения с 30-го марта по 4-е 
апреля.  

20 студентов из Кыргызстана и Казахстана (Бишкека, Карабалты, Токмока, Маловодного, Ивановки, Уштобе, 
Алматы) изучали предмет «Систематическое богословие» (24часа) с профессором ЧонЁнг Хи (США). 
Студенты обучались  на базе Миссионерского Центра Кыргызстана, г. Бишкек, где и проживали бесплатно.  

Мы наверстали недостающее летом – 10-15 августа. 14 студентов изучали 2 предмета полмодуля (по 16 
часов) «Христианское образование», профессор Сон Вон Ёнг, и «История церкви и изобразительное 
искусство», доктор Им ДжеХун. Сессия прошла на базе Миссионерского Центра Центральной Азии, г. 
Алматы. Студенты проживали там же бесплатно. 

Осенняя сессия обычно проходит после окружной конференции ЦАО. Этот год не был исключением. 
Студенты обучающей программы (15 человек) изучали два предмета с 8 октября по 17 октября. Первый 
предмет для нас провёл ректор Московской Богословской семинарии ОМЦ, профессор Сергей Николаев, 
предмет «Христианское наследие 1» (24 часа). Второй предмет – «Лидерство в церкви» (24 часа), профессор 
Мартин Ли (США). Сессия прошла на базе Миссионерского Центра Кыргызстана, г. Бишкек, где все и 
проживали.  

Финансирование учебного процесса проходит за счет средств, которые жертвует методистская церковь 
«БуПхен» г. Инчон. Взнос студентов на сессию составляет по 10 долларов США.  

 

 

 

 
ОФИС ЕПИСКОПА 

ЕЖЕГОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2016  
Отчет юриста ОМЦ Евразии Кима Сергея 
 

Дата, Период Действия Регион 
РОМЦ 

Январь 2015 Консультация пастора Сочинской церкви относительно закрытия 
арендованного помещения из-за религиозной группы Сочи 

Февраль 2015 Выработка позиции по положению о специальной оценке условий труда 
(СОУТ) для РОМЦ, БС, поместных церквей РОМЦ 

Февраль 2015 Подготовка трудовых договоров с пасторами поместных церквей с учетом 
СОУТ РОМЦ 

Февраль 2015 Подготовка внутренних установлений церквей относительно трудовых 
функций служителей церквей в рамках СОУТ РОМЦ 

04.03.2015 Консультация Алены Гладких относительно призыва молодежного лидера в 
ряды ВС Сочи 
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10.03.2015 Корректировка устава Самарской ОМЦ Самара 
08.04.2015 Подготовка документов по погашению займа Шишкиными Сыктывкар 

15.04.2015 Консультация пастора Среднеуральской ОМЦ Среднеураль
ск 

05.2015 Регистрация английской школы БС РОМЦ 
06.2015 Корректировка устава Самарской ОМЦ Самара 
06.2015 Корректировка устава Центра Катехизации Воронеж 
07.2015 Консультация Ставропольской ОМЦ Ставрополь 
07.2015 Консультация Отрадненской ОМЦ Отрадное 
07.2015 Консультация по договору подряда на ремонт крыши здания БС РОМЦ 
07.2015 Консультация по привлечению иностр.раб.силы для анг.школы БС РОМЦ 
08.2015 Консультация по привлечению иностр.раб.силы для анг.школы БС РОМЦ 
08.2015 Внесение изменений в шаблонный устав поместных ОМЦ РОМЦ 
08.2015 Консультация по Благотворительному фонду РОМЦ 
10.2015 Корректировка устава Благотворительного фонда РОМЦ 
10.2015 Подготовка договора безвозмездного пользования помещения РОМЦ 
10.2015 Консультация по трудовому законодательству РОМЦ 
24.11.2015 Корректировка устава Благотворительного фонда РОМЦ 
25.11.2015 Корректировка устава Благотворительного фонда РОМЦ 
26.11.2015 Корректировка устава Благотворительного фонда РОМЦ 
26.11.2015 Консультация по регистрации Благотворительного фонда РОМЦ 
Февраль 2016 Консультации и переговоры по проблеме с Поющими РОМЦ 
03.03.2016 Подготовка шаблонного устава в новой редакции РОМЦ 
03.03.2016 Разработка плана по выходу из ситуации с Поющими РОМЦ 
03.03.2016 Разработка устава Поющих в новой редакции РОМЦ 
 
 

Вопросы Пенсионному комитету от Админ.Совета  от 15.03.13г. 
(Рассмотрены на Пенсионном комитете 21.03.2013г.)  

1.Вопрос : если пастор не получает з/п (но служит на полной занятости) и не отчисляет пенсионные 
взносы,то может ли он рассчитывать на минимальную  (фиксированную) пенсию? 
Нет, см. пункт 20 о нижней границе заработной платы для исчисления пенс. взносов 
2.Нужны аргументы : для служителей на полной занятости одна схема,для служителей на неполной 
занятости м.б. другая схема. 
19. Cлужители на неполной занятости приравниваются к служителям на полной занятости. 
3. Пример: если служитель-бизнесмен получал много в миру (на работе),а в церкви мало и в последние годы 
внес значительную сумму и, соотв-но, получит большую пенсию? Справедливо ли это? Отсюда следует,что 
нужен верхний потолок зарплаты,с которой отчисляются пенсионные взносы (соотв-но потолок пенсион. 
отчислений). 
4. Если служитель добровольно вносит дополнительные пенсионные взносы помимо основных.В этом 
случае опять возникает необходимость «потолка». 
Ответ на 3 и 4 вопросы: 
- дополнительные взносы в базовую и накопительную части исчислены с официальной з/п ,с кот уплачены 
налоги в бюджет  и произведены взносы 5% ( Фонд епископа,Фонд Центральной Конференции Северной 
Европы и Евразии,Фонд ОМЦ Евразии). 
-общая сумма з/п не должна превышать верхнююграницу,см. п. 20 
5.Если есть верхние границы (потолок),то должны быть и нижние(порог). 
Внести изменения в п. 18: 
18. Размер ежемесячной пенсионной поддержки для служителей со стажем служения от 5 до 15 лет 
устанавливается из расчета : 
-4 доллара США за  каждый год служения для вступивших в программу пенсионной. поддержки ОМЦ 
Евразии по 2013 год включительно, 
-3 доллара США за  каждый год служения для вступивших в программу пенсионной поддержки ОМЦ 
Евразии с  2014 года 
Внести доп.пункт: 
п.20. Границы зарплаты для исчисления пенсионной поддержки: 
- нижняя граница зарплаты для исчисления пенсионной поддержки – 220 долларов.  
- верхняя граница зарплаты для исчисления пенсионной поддержки – 1500 долларов. 
6. Если служитель епископ,то что делать с пенсионным стажем и пенс.отчислениями за период 8-12 лет? 
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Период служения епископом исключается из общего стажа для исчисления пенсионной поддержки,при этом 
стаж служения не прерывается. 
7.Расписать с какого времени и на кого распространяются изменение количества лет с 3-х до 5-ти  для 
исчисления пенсионной поддержки. 
Изм-ть п.17 : 
S - средняя заработная плата за трехлетний (до 2013 года включительно), за пятилетний  
( для вступающих в программу пенсионной поддержки с 2014 г.) непрерывный  период  служения  по 
выбору служителя, с которой уплачивались  налоги  в  бюджет и пенсионные отчисления  в ОМЦ Евразии. 
8.Создать к Пенсионному Положению вопросы и ответы для разъяснения и лучшего понимания 
пенсионных вопросов. 
По мере поступления 
9.Индексациявыплачиваемой пенсионной поддержки. 
Выбрать размер и периодичность установления % инфляции для выплачиваемой пенсионной поддержки: 
- периодичность: от 1-го года до 3-х лет 
- размер: с 2-х до 5-ти % ежегодно (просмотреть историю инфляции доллара с 2005г. 
10.Если нет возможности официально устроиться служителем каким образом уплачивать налоги в бюджет? 
Рассмотреть этот вопрос на ЕК. 
11.Вопрос отчислений пенсионных взносов с дополнительной з/п служителя из поместной церкви. 
Это можно делать централизованно  через казначея на  ЕК. 

12. С 01 января 2016 года за базу исчисления взносов 5% для служителя, не получающего финансовой 
поддержки от церкви и не участвующего в ПФ ОМЦ Евразии, устанавливается сумма - 7000 рублей; для 
служителей Украины и Центральной Азии – 50 долларов. 

 
СТАТИСТИКА ДЛЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ на 31 января 2016 г. 
 
Ежегодная Конференция Юга России 
Центрально-Черноземный Округ 
 
Название 
поместной церкви: 

Преобра- 
жение 
 
 
ВОЛГО 
ГРАД 

Воскресе- 
ние  
 
 
ВОРОНЕЖ 
 

Новая 
Заповедь 
 
 
ВОРОНЕЖ 

Св. Ап.  
Петра и  
Павла 
 
ВОРОНЕ
Ж 

Надежда 
 
 
 
ВОЛГО 
ГРАД 

Возрож 
дение 
 
 
ЛАТНАЯ 

Преображен
ие 
 
НОВО-
ГРЕМЯЧЬЕ 

Святая 
Троица 
 
 
ХОХОЛ 

 
 
 
 
ЭРТИЛЬ 

ИТОГО 

Количество 
провозглашенных 
(полноправных 
членов) 
 

 
 

13 
 

 
 

31 

 
 

25 

 
 

36 

 
 

18 

 
 

10 

 
 

17 

 
 

10 

 
 

5 

 
 

165 

Количество 
крещенных детей 
(до 18 лет) 

 
1 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 
 

 
18 

 
3 

 
0 

 
28 

Общее количество 
провозглашенных 
членов и 
крещенных детей 
(до 18 лет) 

 
 

14 

 
 

33 

 
 

27 

 
 

36 

 
 

18 

 
 

12 

 
 

35 

 
 

13 

 
 

5 

 
 

193 

Количество 
учащихся в 
семинарии и/или 
Единой 
Образовательной 
Системе 

 
 

3 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

6 

Количество людей 
участвующих в 
других 
образовательных 
программах церкви 

 
 
 

20 

 
 
 

27 

 
 
 

21 

 
 
 

16 

 
 
 

13 

 
 
 

18 

 
 
 

40 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

159 
Количество членов 
ОМЖ 
 

 
4 

 
8 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
2 

 
0 

 
25 

Общее количество 
детей и молодежи 
(до 24 лет) 

 
10 

 
45 

 
7 

 
35 

 
9 

 
2 

 
10 

 
3 

 
14 

 
128 

Общее количество 
людей в списке 

 
50 

 
84 

 
41 

 
110 

 
27 

 
30 

 
40 

 
14 

 
80 

 
476 

Среднее           
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количество 
присутствующих 
на богослужении 

30 46 20 38 21 8 18 9 21 211 

  аренда Собстве
нность 
церкви 

Собстве
нность 
церкви 

Оформ
лена 
как 
частна
я 
собств
енност
ь 
пастор
а 

аренда Собств
енност
ь 
церкви 

В доме 
пастора 

на 
кварти
ре 

в доме 
лидера 

 

Сумма десятины и 
пожертвований за 
2014 год 

 
20000 

 
247726 

 
422800 

 
нет 

данн. 

 
164000 

 
80000 

 
50200 

 
62600 

 
71000 

 
1118326 

Поддержка 
пасторов 

0 60000 15000 нет 
данн. 

12000 8000 14000 9400 0 118400 

 
Старший пастор ЦЧО Перерва А.М. 
 
 
СТАТИСТИКА ДЛЯ ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ на 31 января 2016 г. 
 
Ежегодная Конференция Юга России: 
Округ: Южный 
 
 
 
Название 
поместной церкви: 

 
Ставро- 
польская 

 
СТАВРОПОЛЬ 

 
Воскресе- 

ния 
Христова 

КРАСНОДАР 
 

 
Преобра- 

Жение 
 

СОЧИ 

 
Божья 
Нива 

 
ЮЖНЫЙ 

 
Керчен-

ская 
 

КЕРЧЬ 

 
Севасто-
польская 

 
СЕВАСПОТОЛЬ 

 
Симферо-
польская 

 
СИМФЕРОПОЛЬ 

 
 
 

ИТОГО 

Количество 
провозглашенных 
(полноправных 
членов) 
 

 
 

14 

 
 

9 

 
 

6 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

14 

 
 

75 

Количество 
крещенных детей 
(до 18 лет) 

 
1 
 

 
1 

 
2 

 
13 

 
0 

 
0 

 
5 

 
22 

Общее количество 
провозглашенных 
членов и 
крещенных детей 
(до 18 лет) 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

23 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

19 

 
 

97 

Количество 
учащихся в 
семинарии и/или 
Единой 
Образовательной 
Системе 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

Количество людей, 
участвующих в 
других 
образовательных 
программах церкви 

 
 

5 

 
 

8 

 
 

2 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

20 

Количество членов 
ОМЖ 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

Общее количество 
детей и молодежи 
(до 24 лет) 

 
6 

 
1 

 
2 

 
13 

 
18 

 
2 

 
5 

 
47 

Общее количество 
людей в списке 
 

 
33 

 
13 

 
16 

 
23 

 
34 

 
17 

 
15 

 
151 

Среднее 
количество 
присутствующих 
на богослужении 

 
10 

 
9 

 
10 

 
9 

 
8 

 
10 

 
10 

 
66 

Помещение церкви 
(аренда, как 
частная 
собственность, 

 
 

собствен-
ность  

 
 

на квартире 

 
 

квартира 
пастора 

 
 

в доме 
пастора 

 
соб- 

ствен- 
ность 

 
 

на квартире 

 
 

аренда 

-- 
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собственность 
церкви, на 
квартире) 

церкви церкви 

Сумма десятины и 
пожертвований за 
2015 год 

 
128411 

 
38570 

 
0 

 
24950 

 
45817 

 
193000 

 
438456 

 
869204 

Поддержка 
пасторов 
 

 
24000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
5000 

 
0 

 
126000 

 
155000 

 
Старший пастор ЮО Митина И.Н. 
 
 
Статистические данные по Ежегодной Конференции Юга России за 2012 г., 2013 г.,  
2014 г.,  и 2015 г.  
  
  

Центрально -Черноземный округ 
 

 
Северо-Кавказский/ 

Южный округ 
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Кол-во 
провозглашенных 
(полноправных) 
членов 

231 204 154 165 57 54 85 75 

Кол-во крещеных 
детей (до 18 лет) 

29 24 10 28 10 5 8 22 

Общее кол-во 
провозглашенных 
членов и крещеных 
детей (до 18 лет) 

250 228 164 193 67 59 93 97 

Кол-во учащихся в 
Семинарии и/или 
Единой 
Образовательной 
Системе 

 1 1 6  1 2 2 

Кол-во людей, 
участвующих в 
образовательных 
программах церкви 

152 168 107 159 56 48 138 20 

Кол-во членов ОМЖ 17 21 15 25 5 6 4 4 
Общее кол-во детей и 
молодежи  
(до 24 лет) 

 
129 

 
144 

 
119 

 
128 

 
22 

 
23 

 
42 

 
47 

Общее кол-во людей 
в списке 

 
617 

 

 
510 

 
431 

 
476 

 
96 

 
115 

 
168 

 
151 

Среднее кол-во 
присутствующих на 
богослужении 

 
243 

 
205 

 
173 

 
211 

 
47 

 
74 

 
105 

 
66 

Собственность церкви  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
1 
 

 
2 

 
2 

Аренда помещения  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 
 

 
2 

 
2 

 
2 

Частная собственность  
2  
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Сумма десятины и 
пожертвований за год 
(руб.) 

 
593580 

 
1045349 

 
717863 

 
1118326 

 
618091 

 
442504 

 
1035022 

 
869204 

Сумма поддержки 
пастора от поместной 

 
240600 

 
385560 

 
123190 

 
118400 

 
59384 

 
30000 

 
96000 

 
155000 
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общины за год, не 
включая налоги (руб.) 

 
Синий – уменьшение 

Красный – увеличение 
 
 

 Всего по ЕК ЮР 
2012 2013 2014 2015 

Кол-во 
провозглашенных 
(полноправных) 
членов 

288 258 239 240 

Кол-во крещеных 
детей (до 18 лет) 

39 29 18 50 

Общее кол-во 
провозглашенных 
членов и крещеных 
детей (до 18 лет) 

317 287 257 290 

Кол-во учащихся в 
Семинарии и/или 
Единой 
Образовательной 
Системе 

 2 3 8 

Кол-во людей, 
участвующих в 
образовательных 
программах церкви 

208 216 245 179 

Кол-во членов ОМЖ 22 27 19 29 
Общее кол-во детей и 
молодежи  
(до 24 лет) 

 
151 

 
167 

 
161 

 
175 

Общее кол-во людей 
в списке 

 
732 

 
625 

 
599 

 
627 

Среднее кол-во 
присутствующих на 
богослужении 

 
290 

 
279 

 
278 

 
277 

Собственность церкви  
4 

 
4 

 
5 

 
5 

Аренда помещения  
5 

 
4 

 
4 

 
4 

Частная собственность  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Сумма десятины и 
пожертвований за год 
(руб.) 

 
1211671 

 
1487853 

 
1752885 

 
1987530 

Сумма поддержки 
пастора от поместной 
общины за год, не 
включая налоги (руб.) 

 
299984 

 
415560 

 
219190 

 
273400 

 
Синий – уменьшение 

Красный – увеличение 
 
 
 

 
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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«БОГОСЛОВСКАЯ 
СЕМИНАРИЯ 

ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТОДИСТСКОЙ 
ЦЕРКВИ» 

 
 

Стратегический план 2016-2022 

(рабочий текст) 

 

МИССИЯ 

Миссия Богословской семинарии Объединенной Методистской Церкви в Евразии – готовить 
призванных Богом пасторов и лидеров к христианскому служению через духовное формирование, 
обучение богословским дисциплинам и практическим навыкам на основе Священного Писания в 

уэслианской традиции. 

 

Кто мы? 

Богословская семинария, служащая Объединенной Методистской Церкви и христианскому 
сообществу в Евразии и по всему миру 

 

Что мы делаем? 

Мы предоставляем фундаментальное богословское образование 

через преподавание богословских дисциплин,  

помощь в духовном формировании студентов,  

обучение практическому христианскому служению  

на основе Священного Писания в уэслианской традиции,  

а также формируем и распространяем Методистскую идентичность. 

 

С кем мы это делаем? 
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С пасторами и лидерами, поместными церквами, округами и конференциями, частными лицами, 
религиозными организациями, советами и фондами в Евразии, США, Европе, Азии и Африке. 

 

Какую пользу получают студенты? 

Уровень 

• Обучение дает выпускникам право на рукоположение и помогает им стать богословски 
образованными лидерами церкви на уровне бакалавра, магистра или доктора служения 

• По окончании обучения выдается Диплом о профессиональной переподготовке или 
Удостоверение о повышении квалификации государственного образца по программам 
подготовки служителей и религиозного персонала для Объединенной Методистской 
Церкви. 

Компетенция 

• Фундаментальное богословское образование и лидерские навыки для эффективного 
профессионального служения пастором или лидером. 

Уверенность 

• Фундаментальное понимание того кем они являются с позиции веры и убежденность в том, 
что они могут эффективно служить в избранной ими области служения. 

Связи 

• Формируется круг друзей, коллег и сеть контактов в Евразии и за рубежом, которые будут 
поддерживать их в служении и обогащать их жизни. 

 
Внешнее окружение 

• Государственный контроль за ведением образовательной деятельности согласно лицензии.  
• Мы работаем в стране где существует общее негативное отношение к протестантизму в 

целом и к методизму в частности, потому что население об этом мало знает. 
• Мы работаем в стране, находящейся в сложной международной обстановке 
• Мы работаем в стране с нестабильной внутренней политикой и экономикой 
• Мы находимся в Москве: транспортный узел, соединяющий регионы страны и государства 

бывшего СССР, столица России, большие возможности и т.д. 
• Необходимость обеспечивать епископальную территорию Евразии образованием 

семинарского уровня. 
• Мы работаем в церкви где нужно продолжать укреплять связи между семинарией и 

Церковью, в том числе через взаимное целенаправленное информирование. 
• Мы работаем в не растущей церкви. 
• От половины до двух третьих бюджета собирается в США. 
• Необходимость генерировать больше финансов и в Евразии, и за рубежом для достижения 

долгосрочной финансовой стабильности и самообеспечения семинарии. 
 

Внутренняя действительность 

• Образование осуществляется в модульной форме (короткие интенсивные периоды сессий). 
• Студенты семинарии вынуждены совершать дальние поездки, чтобы приезжать на сессию. 

Семинария вынуждена возмещать значительные транспортные расходы.  
• Почти все студенты работают или учатся и, в связи с этим, могут испытывать трудности с 

посещением сессий  
• Необходимость развивать и совершенствовать учебный план и учебный процесс для 

подготовки профессиональных пасторов и лидеров для служения в ОМЦ Евразии. 
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• Необходимость формировать ядро преподавателей с докторскими степенями (PhD и ThD) - 
довести до четырех в следующие 9 лет. 

• Семинария – основа и формирующая часть ЕОС Евразии. 
• Необходимость приведения внешнего вида семинарской часовни в достойное состояние. 
• Необходимость оформления документации соответственно государственным требованиям 

для проживания на 3-ем этаже здания семинарии. 
• Необходимость осуществления своевременных ремонтных работ по поддержанию здания в 

хорошем состоянии. 
• Вместе с нами в здании находятся три церкви и офис епископа. 
• Продолжается работа по развитию школы английского языка. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

 

I. Осуществлять духовную, образовательную, научную и издательскую деятельность для 
формирования методистской идентичности на русском языке. 
 

II. Поддерживать текущий уровень образования. 
 

III. Подготовить финансовую, образовательную, материальную и документальную базу для 
бакалавриата, магистратуры или доктора служения. 
 

 

КОНКРЕТНЫЕ СТРАТЕГИИ 

 

I. Осуществлять духовную, образовательную, научную и издательскую деятельность для 
формирования методистской идентичности на русском языке. 
1. Духовное формирование студентов 

� Разработать и внедрить программы духовного формирования студентов. 
� Создать методические и другие пособия по духовном формированию служителей и 

прихожан. 
� Разработать и осуществить проект семинарской часовни. Найти финансы. Найти 

исполнителей проекта. Семинария должна стать образцом в методистском 
богослужении. 

2. Издательская деятельность 
� Издать стандартные проповеди Уэсли 
� Перевести и издать “Уэслианскую учебную Библию” 
� Издать сборник статей конференции “Разрывы и связи: прошлое, настоящее и 

будущее Российского методизма” 
� Издать катехизис ОМЦ “Вера действующая любовью” 
� Издать книги «Водою и духом» (нормативное учение ОМЦ о крещении) и «Это 

святое таинство» (нормативное учение ОМЦ о причастии) 
� Перевести и издать DVD курс “Всемирный методизм: история, доктрины, 

евангелизация” 
� Регулярно выпускать журнал Московской Методистской семинарии 
� Регулярно выпускать информационный листок «Записки московской семинарии» 
� Запустить и поддерживать в рабочем состоянии сайт семинарии 

3. Научная деятельность 
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� Музей Методизма Евразии 
� Архив Методизма Евразии 
� Изучение истории российского и евразийского Методизма 
� Развитие методистской теологии в евразийском контексте 
� Подготовить базу для создания научно-исследовательского центра на базе 

семинарии. 
� Написание и издание книг преподавателями семинарии. 
� Написание и публикация научных статей преподавателями семинарии в российских 

и зарубежных изданиях. 
1. Образовательная деятельность 

� Усовершенствовать стратегию взаимодействия, консультирования и развития 
автономных и совместимых центров образования внутри Единой Образовательной 
Системы Объединенной Методистской Церкви в Евразии 

� Преподавание сотрудников семинарии в центрах Евразии 
� Преподавание сотрудников семинарии в зарубежных образовательных 

учреждениях. 
� Организация преподавания сотрудников зарубежных образовательных учреждений 

в нашей семинарии 
 

II. Поддерживать текущий уровень образования 
• Найти наиболее подходящий юридическую модель позволяющую проживание на 3-ем 

этаже здания семинарии и оформить соответствующие документы 
• Подготовить условия для принятия следующего (2-го) преподавателя с докторской 

степенью в штат семинарии 
• Своевременно осуществлять ремонтные работы по поддержанию здания в хорошем 

состоянии. 
• Поддерживать соответствующий государственным лицензионным требованиям 

документооборот 
• Поддерживать соответствующую государственным лицензионным требованиям 

материальную базу 
• Поддерживать соответствующую государственным лицензионным требованиям 

методическую базу 
• Поддерживать соответствующее государственным лицензионным требованиям 

библиотечное обеспечение 
• Поддерживать соответствующее государственным лицензионным требованиям 

медицинское обеспечение 
• Совершенствовать образовательные программы семинарии для подготовки 

эффективных рукоположенных служителей и лидеров церкви 
• Продолжать нахождение и сбор финансовых ресурсов необходимых для ведения и 

расширения существующих образовательных программ семинарии 
• Работать с заместителем ректора по развитию семинарии в США для сбора финансов в 

бюджет семинарии 
• Продолжать использовать систему финансового планирования дохода и расхода на три 

года вперед 
• Обеспечить все необходимое для проведения регулярных занятий в школе английского 

языка в здании семинарии. 
 

 

III. Подготовить финансовую, образовательную, материальную и документальную базу для 
бакалавриата, магистратуры или доктора служения. 
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• Организовать компетентное юридическое сопровождение. 
• Организовать компетентное методическое сопровождение 
• Ввести электронную составляющую в модульную систему и перейти к гибридной 

форме преподавания 
• Оказывать особое внимание студентам которые прилагают усилие для того, чтобы 

стать эффективным пастором или лидером 
• Работать с епископом для сбора фондов в Евразии, Европе, Азии и США 
• Подготовить условия для принятия 4-х преподавателей с докторской степенью в штат 

семинарии 
 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕХА 

 

I. Осуществлять духовную, образовательную, научную и издательскую деятельность 
для формирования методистской идентичности на русском языке. 
1. Духовное формирование студентов 

� Наличие двух и более работающих программ духовного формирования студентов. 
� Издание одного и более пособия по духовному формированию служителей и 

прихожан. 
� Создание и поддержка в рабочем состоянии образцовой семинарской часовни 
� Использование образцово-показательной литургии в мероприятиях семинарии 

3. Издательская деятельность 
� Изданные стандартные проповеди Уэсли 
� Изданная “Уэслианская учебная Библия” 
� Изданный на русском языке сборник статей конференции “Разрывы и связи: 

прошлое, настоящее и будущее Российского Методизма” 
� Изданный катехизис ОМЦ “Вера действующая любовью” 
� Изданные книги «Водою и духом» (нормативное учение ОМЦ о крещении) и «Это 

святое таинство» (нормативное учение ОМЦ о причастии) 
� Выпущенный DVD курс “Всемирный методизм: история, доктрины, 

евангелизация” 
� Регулярно выходящий журнал Московской Методистской семинарии. 
� Регулярно выходящий информационный листок «Записки московской семинарии». 
� Открытый сайт семинарии выполняющий официальную и информационную 

функции и провозглашающий Евангелие и Методизм. 
4. Научная деятельность 

� Работающий Музей Методизма Евразии 
� Работающий Архив Методизма Евразии 
� Написана и опубликована одна и более книги по истории российского или 

евразийского Методизма 
� Написаны и опубликованы две и более статьи по истории российского или 

евразийского Методизма 
� Работающий научно-исследовательский центр на базе семинарии. 

2. Образовательная деятельность 
� Наличие плана преподавания сотрудников семинарии в центрах церковного 

лидерства на год вперед, созданного совместно с центрами церковного лидерства 
� Отлаженная работа в рамках Педагогического совета ЕОС по привлечению 

преподавателей в центры церковного лидерства на год вперед 
 

II. Поддерживать текущий уровень образования 
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• 3-й этаж семинарии служит для приема преподавателей, студентов, служителей, и 
лидеров Методистской церкви имея на это официальное разрешение. 

• Принят в штат семинарии 2-й преподаватель с докторской степенью 
• Здание находится в хорошем состоянии 
• Семинария успешно проходит Государственные лицензионные проверки 
• Программы семинарии позволяют рукоположенным служителям и лидерам церкви 

быть лучше подготовленными к служению в реальной обстановке 
• Финансовые ресурсы позволяют вести и расширять существующие образовательные 

программы семинарии 
• С помощью заместителя ректора по развитию семинарии в США разработана и 

используется программа, которая позволяет оперативно и регулярно поддерживать 
контакты с донорами семинарии и благодарить их. 

• Постоянно используется система финансового планирования дохода и расхода 
семинарии на три года вперед 

• Успешно работает и приносит доход школа английского языка 
 

III. Подготовить финансовую, образовательную, материальную и документальную базу для 
бакалавриата, магистратуры или доктора служения. 

• Получена лицензия на уровень образования бакалавра, или магистра, или 
организовано обучение по программе Доктор служения 

• Работает компетентное методическое сопровождение образовательной 
деятельности 

• Четвертая часть предметов или более преподается в гибридной форме 
• Подготовлены условия для работы в штате семинарии 4-х преподавателей с 

докторской степенью. 
 
 
 
 

ФОНД СЛУЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 
Средства на исполнения обязанности молодежного фонда поступают от 

пожертвований поместных церквей, ежегодных добровольных взносов, даров 
и полученных грантов. Все денежные средства направляются по финансовым 

каналам ежегодной конференции в офис ОМЦ Евразии.  
 
 

• Фонд служения молодежи должен быть средством обучения 
управлению и поддержки служения молодежи в Объединенной 
Методистской Церкви Евразии. 

• Финансировать динамичные творческие служения с молодыми 
людьми, которые могут служить моделью для программ других 
организаций. 

• Финансовая поддержка молодых людей ОМЦ Евразии в их 
эффективном служении в поместных церквях и сообществах веры, 
освещения новых тенденций в служении с молодежью. 

• Финансовая поддержка молодых служителей ОМЦ Евразии в 
различных международных служениях, миссиях.  
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Молодежный Совет Евразии (МСЕ). 

 
Цели МСЕ:  

 Объединить в вере и в служение молодых лидеров ОМЦ Евразии;  
 Быть в курсе мероприятий других конференций и принимать в них 

активное участие; 
 Создать коммуникацию между церквями по всей ОМЦ Евразии 
 Создание базы данных материалов служений ОМЦ Евразии для 

использования в поместных церквях; 
 Начать совместные служения с Северо-Европейской конференцией. 

 
Функции МСЕ: 
 

o Обеспечение взаимосвязи и обмена опытом между молодежными 
лидерами поместных церквей ОМЦ Евразии; 

o Проведение регулярных собраний (групповое скайп-общение) 
для совместных молитв, обсуждения проблем в своих церквях; 

o Организация работы молодежи на уровне Ежегодных 
конференций; 

o Проведение «Дня молодежи» в своих конференциях; 
o Проведение совместных служений, мероприятий между разными 

конференциями Евразии; 
o  Проведение совместных служений не только в Евразии, но и 

совместно с молодежными лидерами Северно-Европейской 
конференции и Европы; 

o Координация участия молодежных лидеров в международных 
служениях и мероприятиях, проводимых в других странах;  

o Управлением фондом Молодежного Совета. 
 
Членство МСЕ: 
• От каждой конференции Евразии необходимо выбрать одного молодежного 

лидера в возрасте от 18 до 35 лет на 4 года с возможностью переизбрания, но не 
более 2-х раз.  

• Обязательное участие в форуме «Вы - свет миру!», проводимый в г.Санкт-
Петербурге. 

• Встречи МСЕ буду проводиться регулярно два раза в год, одна на форуме в г. 
Санкт – Петербурге, вторая по групповому скайп - общению.  

• Изменение состава МСЕ не более 3-х человек из 5, и не менее 2-х; 
• Председателя МСЕ выбирает Административный Совет, председатель 

становится членом АС; 
• Представитель  МСЕ: 
                    Молодежный лидер, который ведет активное служение в своей 
поместной церкви;  
                    Смелый лидер, инициативный, способный предлагать новые идеи, 
делиться своим опытом; 



Объединенная Методистская Церковь Евразии                                             5 июня -7 июня 2015 года   
ХI Предварительная Ежегодная Конференция Юга России                          г. Воронеж, т/б “Кристалл» 

62 
 

                    Молодежный лидер, владеющий данными о служениях, проводимых 
в своей конференции; 
                    Владение английским языком; 

 
 

ФОНД СЛУЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Средства на исполнения обязанности молодежного фонда должны поступать 
от пожертвований поместных церквей, ежегодных добровольных взносов, 

даров и полученных грантов. Все денежные средства должны направляться 
по финансовым каналам ежегодной конференции  в офис ОМЦ Евразии 

через казначеев ежегодной конференции.  
 
 

• Фонд служения молодежи должен быть средством обучения 
управлению и поддержки служения молодежи в Объединенной 
Методистской Церкви Евразии. 

• Финансировать динамичные творческие служения с молодыми 
людьми, которые могут служить моделью для программ других 
организаций. 

• Финансовая поддержка молодых людей ОМЦ Евразии в их 
эффективном служении в поместных церквях и сообществах веры, 
освещения новых тенденций в служении с молодежью. 

• Финансовая поддержка молодых служителей ОМЦ Евразии в 
различных международных служениях, миссиях.  

 
 
 
 

Список назначений 
 

Округ  Город/ должность  ОМЦ  ФИО  Год  Новый 
статус  

ч 
Центрально-‐ 
Чернозëмный  

Старший пастор   
Перерва Александр 
Михайлович  5   

Волгоград  Преображение  Паткевич Валерий 
Юрьевич  18   

Фролово    5   

Волгоград  Надежда  Илюхин Владимир 
Владимирович  9   

Фролово    5   

Воронеж  Новая Заповедь   

Пахомов Владимир 
Иванович  

9   

 и Старый Оскол  9   

Воронеж  Святых Петра и 
Павла  Воловодов Игорь 

Андреевич  
20   

 и Эртиль  20   
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Воронеж  Воскресение  Перерва Александр 
Михайлович  5   

Латное   
Колесникова Галина 
Викторовна  17   

Новогремячье   
Назинцева Татьяна 
Анатольевна  12   

Воронеж   
Малышко Лариса 
Семеновна  17   

Эртиль   Копаев Юрий Алексеевич  11   

 

Южный округ  

Старший пастор   Митина Ирина Николаевна  4   

Керчь   
Шелкович Виталий 
Леонидович  3   

Краснодар   
Лидер: Крайнюкова Нина 
Ивановна  3   

Луганск   
Шевченко Александр 
Сергеевич  1   

Севастополь   
Комарицких Алексей 
Викторович  2   

Симферополь   
Мерзляков Александр 
Юрьевич  2  

Сочи   
Торлина Надежда 
Владимировна  1   

Ставрополь и Кура Цеце Митина Ирина Николаевна  4   

Новотроицкое и служение инвалидам  Смирнова Наталья 
Николаевна  1   

Южный   Азявина Татьяна Ивановна  12   

 ФИО Назначение  Год   

Дьяконское 
назначение  Пожарский Олег Игоревич Музыкальное служение  10   

 
Общее назначение  Ставрова Валентина Владиславовна  Назначена на учебу  4   

 Мельникова Елена Анатольевна  Директор женского 
служения ОМЦ Евразии  1   
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