
 

 

 Объединенная Методистская Церковь Евразии 

Ежегодная Конференция Северо-запада России и Беларуси 

 

 

 

 

«ЛЮДИ НАЗЫВАЕМЫЕ МЕТОДИСТАМИ”  

 

 

 

ДНЕВНИК ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 

 

 

 

  



Должностные лица Ежегодной Конференции Северо-запада России и 
Беларуси 

1. Председательствующий епископ:  Хегай Эдуард Григорьевич  
2. Старший пастор: Ким Хен Су (Андрей) (Северный округ) 
3. Старший пастор: Меньшова Татьяна Геннадьевна (Западный округ) 
4. Старший пастор: Чудинова Елена Валерьевна (Санкт-Петербургский округ) 
5. Председатель Совета ЕК: Ким Андрей Александрович (до 2019 г.) 
6. Секретарь: Старкова Алина Алексеевна (до 2020 г.) 
7. Статистик: Константинова Наталья Владимировна (до 2019 г.) 
8. Казначей: Константинова Наталья Владимировна (до 2019г.) 

 

Люди, избранные Ежегодной Конференцией в комитеты и на должности 
для представительства на уровне Евразии и на других уровнях 

Совет Ежегодной Конференции: 

1. Председатель Совета ЕК Ким Хен Су (Андрей) (до 2019 г.) 
2. Константинова Наталья Владимировна (до 2020 г.) 
3. Китаева Елена Антоновна (до 2018г.) 
4. Балашов Дмитрий Викторович (до 2019 г) 

Члены Совета, входящие в него по должности:    

5. Епископ Хегай Эдуард Григорьевич 
6. Старший пастор Меньшова Татьяна Геннадьевна 
7. Старший пастор Чудинова Елена Валерьевна 
8. Секретарь Старкова Алина Алексеевна 

 
Ревизионная комиссия: 

Плященко Римма Николаевна (до 2020 г.), Туленкова Виктория Рафиковна (до 2020 г.), 
Лукьянова Анастасия Петровна (до 2020 г.). 

Комитет по рукоположенному служению (ст. пастор, лидеры от мирян, три пресвитера): 

Ст. пастор: Ким Хен Су (Андрей)  

Лидеры от мирян: Кулаев Султан Заурбекович, Иванова Ирина Григорьевна 

Пресвитеры: Балашов Дмитрий Викторович, Петрова Оксана Рональдовна, Кузнецов 
Андрей Анатольевич. Председатель: Балашов Дмитрий Викторович. 

 

Члены Административного Совета РОМЦ: 

Китаева Елена Антоновна (до 2019 г.) 

Член Попечительского Совета Семинарии:  

Ли Евгений Сафронович (до 2019 г.) 

Секретарь по церковному имуществу:  

Кропалев Александр Константинович (до 2019 г.) 

Представитель от ЕК СЗРиБ в Молодежном Совете Евразии: 

Тен Элина Станиславовна (до 2019 г.)  



Список членов Ежегодной Конференции Северо-запада России и Беларуси 
 

Члены Конференции в полном отношении 

№ Ф.И.О. Дата 
рождения 

Испыт 

срок 

с __ 
года 

Член 

с __ 
года  

1.  Ким Хен Су (Андрей) 31.07.1963 1995 1998  

2.  Мамонова Нелли Александровна 09.03.1952 1995 1998 На пенсии с 2010 

3.  Петрова Оксана Рональдовна 23.06.1958 1995 1998  

4.  Агапова Вера Анатольевна 20.07.1957 1998 2002  

5.  Чернова Наталья Васильевна 17.04.1965 1999 2002  

6.  Маргулис Ирина Александровна 08.09.1964 2001 2004  

7.  Мухачева Ирина Борисовна 28.04.1942 1998 2004 На пенсии с 2006 

8.  Балашов Дмитрий Викторович 01.08.1972 2002 2007  

9.  Давыдкин Юрий Иванович 20.02.1949 2005 2009  

10.  Кузнецов Андрей Анатольевич 30.05.1977 2007 2009  

11.  Меньшова Татьяна Геннадьевна 30.07.1957 2007 2009  

12.  Ли Евгений Сафронович 23.08.1982 2011 2013  

13.  Доронин Игорь Анатольевич 28.02.1966 2013 2015  

Поместные пасторы 

1. Самусенко Галина Александровна  2011   

2.  Дитмар Владимир Вячеславович 16.10.1980 2014   

3. Пиджаков Борис Анатольевич  2016   





 

Объединенная Методистская Церковь Евразии 

Ежегодная Конференция Северо-запада России и Беларуси 2016 

 

«ЛЮДИ НАЗЫВАЕМЫЕ МЕТОДИСТАМИ”  
 

Протокол №14 
25-27 марта 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

Список делегатов и гостей 
 Пресвитеры 

1.  Агапова Вера Анатольевна   

2.  Балашов Дмитрий Викторович   

3.  Давыдкин Юрий Иванович   

4.  Ким Хен Су (Андрей)  

5.  Кузнецов Андрей Анатольевич   

6.  Ли Евгений Сафронович   

7.  Мамонова Нелли Александровна   

8.  Маргулис Ирина Александровна  

9.  Меньшова Татьяна Геннадьевна  

10.  Петрова Оксана Рональдовна  

11.  Чернова Наталья Васильевна   

12.  Доронин Игорь Анатольевич  

 Поместные пасторы 

13.  Самусенко Галина Александровна  

14.  Дитмар Владимир Вячеславович  

 Делегаты поместных церквей 

 Санкт-Петербургский округ: Ст. пастор Чудинова Елена Валерьевна 

15.  Голованова Вера Михайловна ОМЦ «Милосердие», г.Гатчина 

16.  Лукьянова Анастасия Петровна ОМЦ «Вифания», г. Пушкин  

17.  Кулаев Султан Заурбекович ОМЦ «Святой Троицы», г. С-Петербург  

18.  Марков Максим Владимирович ОМЦ «Стремление», г. С-Петербург 
Западный округ: Ст. пастор Меньшова Татьяна Геннадьевна 

19.  Прочан Елена Владимировна ОМЦ, «Благодать» г. Калининград  
20.  Доронина Оксана Владимировна ОМЦ «Святого Луки», пос. Мельниково 



21.  Зверева Галина Владимировна ОМЦ «Примирение» г. Лида, Республика 
Беларусь  

22.  Иванова Ирина Григорьевна ОМЦ «Восхождение», г. Псков 
23.  Пиджаков Борис Анатольевич ОМЦ « Еммануил  " г. Советск 
24.  Самусенко Дмитрий Александрович ОМЦ «Возрождение» г. Кричев, 

Республика Беларусь 
 Северный округ: Ст. пастор Ким Хен Су (Андрей) 

25.  Агапов Константин Сергеевич ОМЦ «Благая весть», г. Вологда  
26.  Куимова Александра Васильевна ОМЦ г. Великого Новгорода  
27.  Матвеева Татьяна Алексеевна ОМЦ г. Великого Новгорода 
28.  Митяева Елена Павловна ОМЦ «Архангелогородская», г. 

Архангельск 
29.  Грачева Елена Александровна ОМЦ г. Кирова 

 Лидеры различных направлений служения 

30.  Хегай Эдуард Григорьевич Епископ ОМЦ Евразии 
31.  Чудинова Елена Валерьевна Старший пастор С-Пб округа 
32.  Константинова Наталья 

Владимировна  
Казначей ЕК  

33.  Плященко Римма Николаевна Член КРС и ревизионной комиссии 
34.  Пак Хё-Вон Директор церковного развития 
35.  Китаева Елена Антоновна Член совета ЕК 
36.  Ли Татьяна Викторовна Секретарь ЕК 

 Другие приглашенные гости 

37.  Николаев Сергей Васильевич Ректор Московской богословской 
семинарии 

38.  Кобзева Ольга  Декан Богословской Семинарии 
39.  Прокип Владимир Представитель ЕК Украины и Молдовы 

 
Отсутствовали: Агапов Константин Сергеевич (1 чел.). 

 

Председатель Конференции:  

Хегай Эдуард Григорьевич, Епископ Объединённой Методистской Церкви Евразии 

 

Секретарь Конференции:  

Ли Татьяна Викторовна  

  



Повестка дня 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 (вечеря любви, семинар, сообщения о уэслианских группах) 
9. Доклады Ежегодной Конференции 

a) Старшие пасторы 
b) Доклад статистика 
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 
k) Доклад председателя Молодежного совета Евразии 
l) Доклад координатора по взаимоотношениям церкви и общества 
m) Отчет юриста ОМЦ Евразии 
n) Отчет ассистента епископа 

12. Информация 
13. Заседание назначенных священнослужителей и заседание светских делегатов  
14. Выборы, сроки служения и благодарность всем, кто служит на уровне ЕК, Евразии и 

всемирной ОМЦ 
15. Другие темы 
16. Всю ли работу мы сделали? Проверка по отчету Деятельность Ежегодной Конференции 
17. Заключительное богослужение 

 

  



1. Богослужение 
Ведущий богослужения: Дитмар В., проповедник: епископ Хегай Э. 

2. Открытие 
 

3. Список делегатов и гостей, кворум, учредительные вопросы 
Представлены делегаты и гости Конференции. 
Отсутствует Агапов К. С. (1 чел.) 
Делегаты разбились на 3 рабочие группы для обсуждения докладов. Модераторы групп: 
Чудинова Е., Маргулис И., Балашов Д. 

 
4. Выборы двух человек для подсчетов во время голосования и проверки протокола ЕК 

Предложены кандидатуры Дитмара В., Лукьяновой А. 
Принято единогласно. 

 
5. Список петиций 

Петиций нет. 
 

6. Утверждение повестки дня 
Принято единогласно. 
 

7. Приветствия  
Приветствие Владимира Прокипа от имени ЕК Украины и Молдовы. 

 
8. Новое на этой конференции  

В ходе Конференции проведен вечер уэслианских групп, игра-викторина, трапеза «Агапе». 
Также Ирина Маргулис провела семинар о взаимоотношениях церкви и общества и 
социальном служении в интерактивной форме. Татьяной Меньшовой представлены 
сообщения об истории появления и принципах ведения первых уэслианских групп.  
 

9. Доклады Ежегодной Конференции 
a) Старшие пасторы 

 
Отчет старшего пастора Северного округа Ким А. и Финансовый отчет Северного 
округа за 2015 
Выражена благодарность церквам округа и старшему пастору за служение. 
Пожелания: мотивировать более частое посещение церквей старшим пастором, 
другими служителями с общим назначением, гостями. 
Отчеты приняты единогласно. 
 
Отчет старшего пастора Западного округа за 2015 г. Меньшовой Т. и Финансовый 
отчет старшего пастора  Западного округа 
Отмечен хороший рост в отличие от других округов.  
Благодарим за служение церкви округа и старшего пастора. 
Отчеты приняты единогласно. 
 
Отчет старшего пастора Санкт-Петербургского округа к ЕК СЗРиБ Чудиновой Е., 
Финансовый отчет СПб округа за 2015 в двух частях 
Отмечено: ОМЦ «Вифания» уже второй год находится на самообеспечении при 
очень большом бюджете. Пожелание поделиться опытом. 
Ответ Андрея Кузнецова: помогает мотивировать людей приносить целевые 
пожертвования. Ответ Насти Лукьяновой: есть молитвенная группа, которая всегда 
молится за работу прихожан, возможность и желание жертвовать. 



Отмечено: В округе произошла смена пасторов, в отчете не упомянуты 
положительные моменты: общие богослужения округа на Пасху, пасторские 
каникулы. 
Пожелание: рассказать больше о библейской группе Пак Хе Вона. 
Отчеты приняты единогласно. 
 

b) Доклад статистика 
Замечания: Есть ошибки (сумма поддержи пасторов от общины, не указан студент 
семинарии в Западном округе).  
Пожелания: Настоятельно рекомендовать пасторам и общинам следовать 
решению выплачивать поддержку от общины, а пасторам – принимать. 
Отмечено: Рассмотрены причины уменьшения численности. Общий вывод: 
недостаток посвященности, посвященных лидеров, способности рисковать, искать 
новые подходы. 
Доклад принят единогласно. 
 

c) Совет Ежегодной Конференции 
 
1) Формат ЕК 

Предложение: продумать возможность увеличения количества дней ЕК, 
совмещая с обучающими программами, чтобы экономить средства ЕК и 
обучаться. (Рассмотреть советом ЕК) 
 
Возможные темы семинаров: 
- взаимосвязанная церковь 
- членство 
-сущность методистской конференции 
 
Решение большинством голосов: провести анкетирование по желаемой теме 
семинара: если будет интересная тема и спикер, можно увеличить ЕК на день, 
если нет, оставить продолжительность прежней. 
 
Предложение: между конференциями проводить общение, например, 
группами по обсуждению по Skype.  
Предложение Жени Ли, Максима Маркова: часть деловой работы проводить по 
телемосту, использовать технологии онлайн только для подготовки к работе, и 
этим сократить время деловой работы, не исключая нее. 
Предложение: вовлечь Женю Ли в работу Совета по этому вопросу. 
 
Предложение: увеличить время на работу групп. 
Предложение: общие доклады презентовать и обсуждать в одной сессии (по 
очереди, потому что когда каждая группа делает доклад отдельно, идеи 
забываются). 
Пожелания: выслать последний доклад за 10 дней до ЕК, заранее 
распределять по группам, чтобы проработку докладов проводить до ЕК. 
 
Замечание: во времена Уэсли конференция подразумевала подотчетность, 
свидетельства о Божьей работе, которые и были вдохновляющей частью. 
Деловая часть должна вдохновлять своими результатами. Если этого не 
происходит, проблема в плодах служения, а не в деловой части. 

 

2) День ЕК и другие особые богослужения 
 



Предложение: проводить День ЕК прямо перед ЕК и пожертвования привозить 
сразу. Возможно, это будет мотивировать больше.  
Пожелание: рассылать мотивационные материалы пасторам перед Днем ЕК, 
чтобы напоминать и вдохновлять (что такое конференция, как важна 
взаимосвязь и проч.)  
Предложение: Совету ЕК выслать призыв к молитве, чтобы за 1 месяц до 
начала ЕК молились на воскресных богослужениях и собирали пожертвования  
1 раз в этот период. 
Пожелание: больше информации, куда идут все пожертвования на День ЕК, 
День молодежи и проч., чтобы люди понимали, на что жертвуют, и были более 
мотивированы. 
Пожелание: Напомнить о дне молодежи (1 воскресенье после форума) и Дне 
семинарии (последнее воскресенье сентября). 
Замечание:  эти особые богослужения нужны не для сбора пожертвований, а 
для того, чтобы праздновать, подчеркнуть важность взращивания кадров, 
взаимосвязи и т.д. 
 
Пожелание: после проведения конференций, например, Центральной 
Конференции, нужно послушать отчеты делегатов. 
 

 
d) Доклады комитетов ЕК 

 
Отчет о служении ОМЖ ЕК СЗРиБ 
Программа очень вдохновляющая, семинары актуальные. Пожелание продолжать 
это служение. 
Дата женской конференции 
Предложение вынести вопрос на обсуждении Советом ЕК, и в соответствии с этим 
выбрать даты женской конференции. 
Отчет принят единогласно. 

 
e) Финансовый отчет казначея 

Просьба предоставить недостающие подтверждающие документы ревизионной 
комиссии. 
Отчет принят единогласно. 
 

f) Доклад Ревизионной комиссии ЕК  
 
Благодарность всем старшим пасторам, особенно Татьяне Меньшовой за 
выполнение отчета в соответствии со всеми требованиями.  
Замечание: валютно-обменные операции можно оформлять на приходном или 
расходном ордере самостоятельно, то же для расходов на такси и бензин. 
Просьба: исправить недочеты в течение месяца. 
Доклад принят единогласно. 
 

g) Бюджет  
Рассмотрен проект бюджета на 2017 г.  

Замечание: внести изменения в суммы взносов от округов, пожертвований на День 
ЕК, взнос за представителя от ЕК в Совет ЦК СЕ и Е (спланировать накопление 1600 
евро), оплата проживания представителя в Совет ЦК СЕ и Е (200 евро). 

Бюджет принят с изменениями большинством голосов. 



h) Другие доклады ЕК – докладов нет. 
 

10. Дорожная Карта ОМЦ Евразии 2016-2022 - Люди, называемые методистами 
Обшие замечания: Определенные шаги может сделать и округ, и каждая община. Самые 
слабые места – миссия и мисс. движение и формирование смелых и смиренных лидеров. 
Обсуждали, почему так происходит.  
Гости Владимир Прокип и Борис Пиджаков поделились своим опытом евангелизации 
(приглашение через спортивные мероприятия, через молодежные группы по интересам). 
Нужно сделать упор на молитве, начинать все именно с молитвы. 
Методистская идентичность: Рекомендации поучиться в Электронной академии в 
Ройтлингене. 
Использовать брошюру «Характер методиста», воспитывать методистскую идентичность в 
церквах. 
В Лиде есть уэслианская группа. Узнали, что в 20-х годах в Беларуси было много 
методистских общин, хочется узнать о них больше. 
Пожелание от епископа каждому верующему от епископа до только пришедшего в 
церковь человека состояли в уэслианской группе. 
В планах организовать молитву ежемесячно за миссионерство. 
Кадровая политика: необходимо заботиться о взращивании новых лидеров. 
Вопрос Форуму «СиС»: можно ли отправлять больше лидеров? 
Миссия и миссионерское движение:  Есть положительные сдвиги: предложены конкретные 
варианты для миссионерского служения во время форума «Смелые и смиренные» и 
Студенческом форуме. 
Радует, что в общинах готовят миссионеров, есть миссии. В т.ч. в деревнях Курба и Озера. 
 

11. Доклады на уровне Евразии 
a) Административный Совет Евразии 

Доклад принят единогласно. 
 

b) Финансовый отчет по Евразии (РОМЦ) 
Доклад принят единогласно. 
 

c) Центр Катехизации и Паломничества в Воронеже 
Замечания: Напоминание о том, что рассылалась анкета относительно 
деятельности центра. 
Не видно тенденций со стороны руководства к изменению ситуации к лучшему. 
Доклад принят единогласно. 
 

d) Финансовый отчет Центра Катехизации и Паломничества в Воронеже  
Отчет не представлен к ознакомлению. 
 

e) Богословская Семинария 
Ректор Семинарии Сергей Николаев выступил с приветствием, благодарностью за 
поддержку, призывом отправлять студентов, сообщением от семинарии. Отметил, 
что количество студентов, которые обучаются в семинарии, в какой-то степени 
тоже показатель духовной зрелости их родной общины, округа, конференции.  

16-17 апреля будет проводиться День открытых дверей. 

Замечания рабочей группы: Стратегический план очень насыщенный, основан на 
откликах выпускников. 

Пожелание: Просьба показать ролик о Дне открытых дверей в церквах после ЕК и в 
первой половине апреля снова. 
Доклад принят единогласно. 



 
f) Финансовый отчет Богословской Семинарии 

Финансовый отчет семинарии представлен на обсуждении в группе. 30% прихода 
стабильно составляют вливания внутриевразийские (пожертвования, деятельность 
самой семинарии). Благодарность церквам округа за пожертвования для 
семинарии. 
Выражена надежда, что со временем семинария перейдет на самоокупаемость. 
Отчет рассмотрен на месте и принят. 
 

g) Отдел образования ОМЦ Евразии 
Отчет директора по образованию 
Выразить благодарность за служение. 
Просьба рассказать о том, что будет с учебными материалами. 
Ответ Елены Китаевой: ресурсы по техническим причинам в свободном доступе, 
программа обучения продолжается для желающих (ведется на волонтерских 
началах). 
Комментарий епископа: есть ресурсы на сайте, призываем пользоваться ими. 
Пожелание: сообщить людям о том, что эти ресурсы есть и находятся в свободном 
доступе. 
Отчет принят единогласно. 
 
Отчет директора центров церковного лидерства  
Пожелание: в следующем отчете дать информацию о студентах – соотношении 
пасторов и лидеров, количество выпускников и проч. 
Отчет принят единогласно. 
 
Отчет директора центра церковного лидерства по Центрально-Азиатскому 
Округу (ЦАО)  
Отчет принят единогласно. 
 

h) Коммуникация ОМЦ Евразии 
Отчет дирекции  по коммуникации ОМЦ Евразии  
Отмечено внимание к новым технологиям. 
Отчет принят единогласно. 
 
Отчет администратора сайта ОМЦ Евразии  
Благодарность за сайт и рассылку о новостях. 
Отчет принят единогласно. 
  
Отчет редактора «Место встречи» 
Благодарность редактору и переводчикам за журнал.  
Отчет принят единогласно. 
 
Отчет редактора журнала «Соль» 
Замечания: Мало методистских материалов. Лучше и дешевле был бы малый 
формат. (Чем дешевле, тем проще и больше можно купить).  
Комментарий епископа: журнал сейчас продается дешевле себестоимости. 
Возможно, в будущем можно будет перейти на электронный вариант.  
Отчет принят единогласно. 
 
Отчет медиа директора офиса Евразии 
Пожелание: больше информации о проектах (например, «Музлаб») выкладывать 
на сайте ОМЦ Евразии, чтобы материалы можно было покупать и т.д. 
Отчет принят единогласно. 



 
i) ОМЖ – Объединенные Методистские Женщины ОМЦ Евразии 

Отчет не представлен к ознакомлению. 
 

j) Отчет координатора миссионерских групп 
Рекомендовать церквам, у которых есть партнеры, обращаться за помощью к Лене 
Ким. 
Пожелание: еще раз сделать рассылку всем церквам. 
Отчет принят единогласно. 
 

k) Отчет председателя Молодежного Совета Евразии 
Замечания: Хороший отчет,  рекомендуется использовать его при проведении Дня 
молодежи. 
Отчет принят единогласно. 
 

l) Отчет Координатора Евразии по взаимоотношениям церкви и общества 
Отчет принят единогласно. 

m) Отчет юриста ОМЦ 
Отчет принят единогласно. 
 

n) Отчет ассистента епископа 
Благодарность за отличную работу. 
Отчет принят единогласно. 
 
 

12. Информация 
1) Презентация миссионерской поездки в станицу «Новотроицкая». Приглашение 

присоединиться к поездке или помочь средствами, материалами и проч. 
Просьба к Ирине Маргулис сделать рассылку с номером счета и информацией. 

2) Свидетельства и рассказы о служении Владимира Прокипа, Бориса Пиджакова. 
3) Рассказ о миссионерской поездке в ЮАР и приглашение к участию в миссии. 
4) Сообщение о работе Совета Северной Европы от Владимира Дитмара. 
5) Сообщение о Музее методистского движения  Евразии methodisthistory.ru. 

Призыв заняться историей своей поместной церкви – из документов и фото 
собрать историю. 

 
13. Заседание назначенных священнослужителей и заседание светских делегатов  

Заседание лидеров от мирян 
Встречу подготовили и провели Ирина Иванова и Римма Плященко. 
Благодарность за проведение - было интересно и содержательно. 
Обратились к теме идентичности, в частности, о благодати, средствах благодати. 
Поразмышляли над отрывком Писания в сюжетно-ролевой игре. 
 

14. Выборы, сроки служения и благодарность всем, кто служит на уровне ЕК, Евразии и 
всемирной ОМЦ 

1) Ревизионная комиссия 
Освободить от служения Ольгу Маркову, Наталью Чернову. 
Анастасия Лукьянова, Туленкова Виктория выбраны списком единогласно. 
Срок служения Риммы Плященко продлен на 4 года единогласно. 
 

2) Комитет по рукоположенному служению 
Благодарность Нелли Мамоновой и Римме Плященко за служение, которое они 
заканчивают. 



Андрей Кузнецов, Ирина Иванова выбраны списком единогласно. 
Председатель КРС Дмитрий Балашов. 
 

3) Номинация в Европейский методистский совет 
Решено рекомендовать к продлению срок служения Натальи Прохоровой. 
 

4) Секретарь ЕК 
Алина Старкова выбрана единогласно. 
 

5) Член Совета ЕК 
Срок служения Натальи Константиновой продлен единогласно (до 2020). 
 

6) Представитель в Пенсионный комитет ОМЦ Евразии 
Андрей Ким выбран единогласно (до 2020). 

 
 

15. Другие темы 
Пенсионный фонд (сообщение Андрея Кима) 
Пенсионный фонд составляют: личный вклад пастора, вклад поместной церкви, взносы ЦК 
(глобального фонда).  
Пожелание Андрея Кима к церквам проявлять заботу - оказывать поддержку пастора, видя 
перспективу самообеспечения церкви в будущем. 
Розданы ведомости от пенсионного фонда всем участвующим пасторам. 
 
Задание от епископа: давайте помечтаем 
1) Каково желание Бога об открытии новой церкви? 
2) Может ли одна из ваших общин стать принимающей для миссионерской команды? 
 
Западный округ 
1) Сеть церквей в Калининградской области (уже есть 3 церкви, вдохновенные пасторы). 

Есть близкорасположенные небольшие города. Возможно, и в самом Калининграде 
открыть еще одну общину. 

2) Мельниково, Советск, Псков, Калининград. 
В Пскове в июле проводится лагерь, планируется отправить молодежь округа. 

 

Замечание епископа: для запланированных мероприятий делать рассылку или другими 
способами оповещать всех старших пасторов, чтобы в других ЕК люди знали об этих 
событиях и могли приехать. 
Также пользоваться Google календарем, чтобы оповещать о своих мероприятиях. 
 
Северный округ 
1) Архангельск планирует открывать новые группы на левом берегу реки (т.е. в другом 

районе города). То же для Кирова. Великий Новгород уже ведет миссию в деревнях.  
2) Есть возможности в Вологде (семинар, летний лагерь). В Кирове есть возможность 

разместить, нужда в служении благовестия.  
 
С-Пб округ 
1) Петергоф – студенческий городок. Деревня Вещево (уже велась работа). Федоровское, 

Глинки, лагерь для детей в Гатчине, Сестрорецк, Кронштадт, Всеволожск. Можно 
отправить команду в Прагу (есть контакты и возможности для служения).  

2) Может принять «Вифания» (строительные работы), служение в Петергофе. 
 

16. Всю ли работу мы сделали? 



17. Заключительное богослужение 
Ведущий богослужения: Китаева Е., проповедник: Чудинова Е. 

 
Ежегодная Конференция Северо-Запада России и Беларуси объявляется закрытой. 

 

Председатель Конференции: ___________________ Хегай Э.Г. 

 

Секретарь Конференции: ______________________ Ли Т.В. 

  



Отчет старшего пастора ОМЦ Западного округа за 2015  год 
                                 Меньшовой Татьяны. 

 ОМЦ «Благодать» г. Калининград. Пресвитор Евгений Ли. 
 Качество служения. 

- Качество прославления возросло, люди восхваляют и 
поклоняются Богу, не простое красивое пение, а поклонение сердцем. 

- Перед Богослужением стали практиковать молитву по 
определенным темам. 

- В молитвенном служении есть постоянство. 
- Очень радует то, что все больше людей в церкви духовно 

растут, у них есть личные отношения с Богом, ранние утренние 
молитвы, изучение Писания, пост. 

- Женское служение проводится по специально разработанному 
курсу. 

- Были организованы братские встречи. 
 Оценка пастора Евгения Ли: «меня радует духовная 

атмосфера в церкви, также есть хорошие взаимоотношения, 
улучшается подотчётность. Различные служения уже проводятся 
командами служителей (лагерь, семинары, праздники и другое). 
Наша цель: стремление к единству и согласию. 

 Образование. 
- 2 группы по изучению Библии: дневная и вечерняя. Люди 

научились пользоваться комментариями и словарем. 
- в воскресной детской школе 2 класса, 3 служителя. 
- в мае возобновляется служение домашних групп (лидеры будут 

из тех, кто активно посещал библейские занятия) 
- провели семинар «Семья и брак», приглашали лектором 

Телепова  М. 
- по воскресениям после Богослужения организованы 

совместные обеды. 
 Евангелизация. 

- был организован летний детский лагерь совместно с другой 
церковью 

- праздничные программы, выступления с участием театра 
«Тропинка» 

- «Альфа-курс» проводится не в здании церкви, и новые люди 
чувствуют себя свободно и охотно посещают. 

 Самообеспечение. 
- закупили настольные игры для детей, литературу и др. 
- отремонтировали комнату для матери и ребенка 
- покрасили столовую 
- отремонтировали отопление 



- приобрели металлический  вагон для склада. 
 Социальное служение. 

- оказывали помощь: больным на лекарства, на операцию, на 
похороны. 

 
 
 
 

 ОМЦ «Эммануил» г. Советск. Пресвитор Доронин Игорь. 
В здании заменили входную дверь, котел- отопления, купили 

электрообогреватели, вывезли и сожгли весь накопившейся мусор, 
следили за территорией (косили, подстригали кусты).  

Несколько лет молились о пасторе и возрождении общины. И 
Господь ответил- рукоположенный пастор с женой, мамой и 
соработником  Николаем согласился начать служение. На первом 
служении 14.02.2016 г. было 11 человек. 

 
 

 ОМЦ «Святого Луки» пос. Мельниково. Пресвитор Доронин 
Игорь. 

 Качество служения 
-стали практиковать молитву перед служением – 30 минут 
- постоянно обновляются песни в прославлении 
- закончен ремонт комнаты для детского служения 
- переделано отопление в здании церкви, отремонтирована 

кухня, привели в порядок подвал 
- укомплектована комната для служения маленьким  детям: 

приобретена детская мебель, игрушки, игры, комод 
-установили спутниковую антенну, подключили к телевизору, 

приобрели компьютер 
- на первом этаже установлен шкаф, где находится библиотека 
- во время каникул проводили встречи подростков в церкви, 

также ходили в кафе 
- поздравляли с днем рождения и памятными датами  
- приобрели большой телевизор для проекции мест писания и 

песен прославления 
- стали практиковать молитву за исцеление 
- женские служения  не часто 
- провели совместно с ОМЦ «Благодать» женское служение 

«Гостеприимство» в пос. Мельниково с участием старшего пастора. 
 Самообеспечение 

- сборы по сравнению с прошлым годом возросли на 123970 
тысячи рублей 



- вопрос содержания пастора остается на низком уровне (6830 
рублей) 

- на каждом служении (кроме праздничных) мини проповедь на 
5-10 минут на темы: приношения, десятина. 

 Образование 
- в течении года посещали Институт духовного формирования, 

семейное служение, семинар «Живи в свободе» 
-молитвенные служения, где проводится разбор писания и 

молитва. 
 Евангелизация 

- в течении года провели три евангелизационных  спектакля 
совместно с театром «Тропинка» в поселковом клубе по 
согласованию с администрацией; от церкви были организованы 
подарки 

- проводился недельный выездной лагерь на берегу моря, были 
дети из неверующих семей (всего 22 подростка) 

- благоустроена территория вокруг церкви, имеется доска 
объявлений, ночью горит крест 

- распространялась литература (журналы: «Тропинка», 
«Надежда», «Вера»; фильмы на дисках) 

- 2 человека приняли Крещение 
- посещали неверующих жителей поселка 
- провели семинар супруги Гренфилды 
-ответственная за подростковое служение Екатерина Лютова- 

подход творческий, виден духовный рост и дружба 
- создан сайт церкви 
- периодически  молятся за неверующих родственников 

 Социальное служение 
- оказали помощь семье из Зеленоградска (родители инвалиды)- 

купили канцтовары детям для школы 
- оказали финансовую помощь братьям и сестрам, 

нуждающимся в лечении (по 1500 рублей) 
 
 

 ОМЦ «Примирение» г. Лида. Пресвитор Меньшова Татьяна 
 Качество служения 

- постоянно вовлекали в служение подростков, детей (чтение 
Писания, приветствие, стихи) 

- в прославлении участвуют  все (взрослые, дети) 
- так как на Богослужении присутствуют и подростки и дети, 

старались проповедовать коротко, конкретно и понятно 
- на Пасху провели особое духовное служение 



- на Рождество (с 24 на 25 декабря) провели поклонение до 
полуночи, затем совместную праздничную трапезу 

- провели выездной семинар для подростков «Можно ли 
изменить свой характер» 

- женское выездное служение «Жизнь может быть прекрасной» 
- проводили группу по «Место встречи» 
- проводится по пятницам Уэслианская группа в домах  

прихожан 
 

 Образование 
- воскресные занятия с детьми после Богослужения 
- ускоренный  «Альфа- курс» для подростков 
- практиковали изучение Библии в группах по возрастам и 

совместное обсуждение 
- библиотека постоянно пополняется новой литературой 
- посетили семинары «ИДФ», «Живи в свободе», «Радикальное 

гостеприимство» 
- молодежь участвовала в 5- дневном семинаре «3Д» в г. Минске 
 

 Евангелизация 
- провели недельный лагерь для подростков и детей (в 

подготовке и проведении приняли участие все взрослые члены 
церкви) 

-Пасха, Жатва, Рождество- евангелизационные проекты: (а 
Богослужения проходили отдельно) много творческих идей, 
участвовали все: взрослые, молодежь и дети. Приглашали 
неверующих людей, дарили подарки 

- пост и молитва 
 Самообеспечение 

- молитвенный дом находится в 25 км от г. Лиды 
- организован транспорт, совместные обеды, подарки на дни 

рождения и праздники 
-отопление, покупаем литературу и необходимы материалы 

для детского служения и лагеря 
- купили в этом году большой телевизор и надувные матрацы 

для лагеря, миски из нержавейки 
Обустроили место для умывальника и мытья посуды на улице 
 

 Социальное служение 
- посещения в больнице 
- покупали памперсы для детей – отказников 
 
 



 ОМЦ «Восхождение» г. Псков. Пресвитор Чернова Наталья. 
 Качество служения 

- Богослужения проходили регулярно в соответствии с 
литургическим календарем 

- в- первые, молодежное Богослужение, которое готовилось и 
проводилось взрослой молодежью церкви 

- День Матери, также активное участие приняла молодежь 
церкви 

- продолжают служение две группы прославления- группа 
сестер и молодежная группа 

- в течении года Алтарь и зал Богослужения украшался и 
оформлялся в соответствии с литургическими сезонами и 
праздничными днями 

- каждую среду продолжается служение молитвенной группы 
 

 Образование 
- в течении года проводились воскресные детские встречи 
- во время Великого Поста были сформированы 6 малых групп из 

числа прихожан, которые еженедельно встречаясь, изучали вопросы, 
касающиеся тем: Покаяние, Вера, Молитва, Пост, Церковь 

- семинар «Живи в свободе» посетила пастор 
- в течении года продолжала собираться Уэслианская группа 
- в первой половине года по воскресениям (после богослужения) 

проходили собрания по книге «Стремление к Богу». Встречи были 
ориентированы на молодежную часть церкви. Приняло участие 6 
человек 

- собиралась библейская группа (7 человек) «Спецназ Христа», 
изучали послания апостола Павла 

- по воскресениям проводились собрания по журналу «Место 
встречи» 

- проводился семинар для мудрых людей.  Тема семинара 
«Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как 
преуспевает душа твоя. 3 Иоанна 1: 2». В семинаре приняло участие 
12 человек 

 
 Евангелизация 

- в июне проводился 3- х дневный Библейский лагерь для детей. 
Участвовало 27 детей. В том числе и дети из других церквей («Слово 
Жизни» и «Церковь Божья») и дети из мира; 5 детей, которые не 
являются частью других церквей. 2 ребенка приняла Христа как 
Спасителя и посещают церковь в настоящее время 



-провели совместное богослужение с церковью «Слово Жизни», 
во время которого была презентация Детского Библейского лагеря с 
участием детей и призывом быть со Христом 

- 2 подростка приняли участие в межцерковном Молодежном 
фестивале  ЮС15 (Москва) 

- сестры из церкви в течении года принимали участие в поездках 
по Псковскому району с духовными концертами (в Доме престарелых 
пос. Лавры), ко Дню пожилого человека, в психо- неврологическом 
интернате в дер. Лещихино. Планируется продолжать такие 
поездки и привлечь большее количество людей из церкви 

 
 Социальное служение 

- продолжается сотрудничество и поддержка Общества 
слепых- подарки к Рождеству силами прихожан церкви. Церковь 
получила благодарственное письмо от Общества слепых за 
постоянство и заботу- более 16 лет 

- оказали материальную помощь нуждающимся в церкви 
- оказали материальную помощь Михайлову Леониду  из 

детского дома, в приобретении контактных линз 
- продолжается посещение прихожан, которые не могут 

посещать церковь, по состоянию здоровья. Разносится Причастие, 
молитвенная поддержка, общение. 

 
 Самообеспечение 

-в течении года были проведены ремонты забора, кровли здания, 
гаражных ворот и гаражного замка, автобуса, замена фильтров 
системы очищения воды 

- принимали гостей из г. Выру, Эстония. Были проведены 
встречи с молодежью и прихожанами церкви 

- в августе 2015 принимали участие в программе «Дорога в 
Эммаус» 

 
 ОМЦ «Возрождение» г. Кричев. Пастор Самусенко Галина 

 
 Качество служения 

-качество прославления улучшается- виден духовный рост 
- церковь отличается глубокой молитвенной жизнью: 
*1 раз в месяц  молитва матерей 
* 1 раз в месяц патриотическая молитва 
* каждый четверг молитва за пастора 
*каждое утро (понедельник- пятница) молитва в храме и 

изучение Библии с лидерами 



* 1 неделя месяца пост и торжественное собрание, где все 
переживают  много милости и благодати от Господа 

 
 Образование 

- пастор Галина продолжает учится в Семинарии 
- каждый вторник служение по изучению Библии 
 

 Евангелизация 
- 17 мая- мемориальное служение. В память о пасторе Михаиле 
- в ноябре отпраздновали 17- летие церкви 
- 25 декабря и 7 января- праздничные служения- приглашается 

много гостей, много детей 
- в сентябре день рождения «Молодежки» приглашали много 

друзей, в церковь пришло несколько новых человек 
- Пасха, 8 Марта, День Пятидесятницы- евангелизационные 

проекты 
- 2 августа несколько человек приняли Водное Крещение 
- в июле провели 5- дневный лагерь- молодежь совместно с 

детьми 
 

 Самообеспечение 
- заменили 4 окна в храме 
- 5 окон заложили кирпичом 
- купили линолеум на пол 
-полностью заменили забор вокруг территории церкви 
 

 Социальное служение 
- рождественский праздник и раздача подарков в детском доме 
- постоянно оказывают помощь людям, вышедшим из мест 

заключения 
 
«Мы  живем!!!!!!!!!!!» - из отчета пастора Галины 
 
 
 
 
                               Анализ развития Западного округа 

В каждой ОМЦ  округа есть верные, жертвенные, посвященные 
служители, поэтому церкви «ЖИВЫЕ».  

- За прошедший год в каждой церкви служение Прославления 
качественно улучшилось (люди активно участвуют и переживают 
Божье присутствие), при том, что есть профессиональные группы, 



есть просто самоучки- гитаристы, есть пение под  караоке- главное, 
есть сердечное участие людей. 

- Молитвенная жизнь стала более активной, есть 
постоянство, уже несколько общин берут совместные посты, 
также личные. 

- Почти во всех общинах есть новые люди: взрослые, подростки, 
дети. 

- В каждой церкви сформировалось глубокое осознание  
важности ученичества. 

- Начали возрождение церкви «Эммануил» в г. Советске. 
- В каждой  церкви  пастор и команда служителей совершают 

служения. 
- В каждой церкви очень творческий подход к праздничным  

евангелизационным программам. 
НО:  
- поддержка пасторов от церквей еще небольшая (общины 

численно небольшие, экономическое состояние в стране) 
- домашние группы еще только в начале развития 
- миссионерство отсутствует, а это главное поручение Иисуса 

Христа: « Идите и научите….» 
 
«Мы верим, что Господь снарядит нас и откроет нам новые  

«двери» для проповеди Евангелия и открытия новых церквей. Будем 
сами учениками, будем поститься, молиться и искать Божьего 
водительства, и мы пойдем в города и селения, куда Он Сам хочет 
идти, ведь мы – люди, называемые методистами…..» 

  



Финансовый отчет старшего пастора  Западного округа 
                                      Меньшовой Т. Г. 
                                         за 2015 год 

Остаток 

на 1 января 2015 г.  

Российские 
рубли 

Доллары 
США 

        
Евро 

          
105682 

            442             
5 

 
                                     Поступления  в фонд округа 

Статьи       Российские  
рубли 

Доллары 
США 

       
Евро 

Пожертвования от 

Церквей округа 

              
121040 

               
250 

       ----
-----       

Всего  

 

             
121040 

              
250 

       ----
----- 

 
                                    Расходы из фонда округа 

Статьи Российские 
рубли 

Доллары 
США 

      
Евро  

Взносы на ЕК 15974   

Пожертвования на подарок  

Маргулис Ирине 

3500   

Оплата взносов на ИДФ 
Меньшовой, Доронину 

4000   

Оплата взноса на семинар 
«Смелые  

И смиренные» Ли Жене 

4000   

Оплата взносов за семинар 
«Живи в  

Свободе» Меньшовой, 
Латвис, Пак, 

Доронину, Черновой 

5000   

Телефон (99433: 250) 397   

Транспортные расходы на 
поездки  

по церквям округа 

18822   

Всего: 51693   
 



Остаток  на 1 
января   2016 года 

Российские 
рубли 

Доллары 
США 

    
Евро 

175029 692 5 
В том числе 
Пасторский  
Фонд  

83510   

 
  



ДОКЛАД 
старшего пастора округа Санкт-Петербурга за 2015г. 

В округе четыре общины и одна библейская группа.  

ОМЦ «Стремление» г. Санкт-Петербург,  пастор – Е.В. Чудинова                                                     

В списке 17 членов церкви. В общем списке 37 человек. Детей – 8. Среднее число посещающих 
богослужение – 14.                                                                                                                                                                         
Служения, осуществляемые ОМЦ «Стремление» в 2015 году:                                                                                                            
- Воскресное богослужение. В 2015 году прихожане церкви имели возможность слышать 
проповеди не только пастора церкви, но и пастора Андрея Ким, пастора Светланы Цой, пастора 
Оксаны Петровой, лидера Татьяны Ли, Маркова Якова. Богослужения всегда сопровождаются 
медиа-служением, в котором участвуют Максим Марков, Саша Марков, Татьяна Ли. Группой 
прославления и служением руководит Таня Ли. Музыканты собирались на репетицию перед 
богослужением в 10-00.                                                                                                                                                                                      
- Служение детям. Учителем воскресной школы является Элина Тен. Несколько уроков для детей 
готовила и проводила Алина Старкова. Праздник двора и детский лагерь не проводились. В 
Рождественском утреннике участвовало 15 человек детей из района и церкви и прихожан нашей 
церкви, которые показывали спектакль. В проведении этих праздников нам помогала пастор 
Оксана Петрова.                                                                                                                                                                
- Молитвенное служение. Регулярные утренние молитвенные завтраки перед воскресным 
богослужением продолжаются. От 1 до 5 человек приходит, чтобы общаться за столом, молиться 
и готовиться к богослужению. После воскресного богослужения проводятся молитвы за нужды.                                                                                                                 
- Малая группа. Возобновились собрания малой группы по четвергам. Темы для обсуждений 
выбирались по предложению участников. Группу проводит Татьяна Ли.                                                                      
- Служение нуждающимся. От 15 до 25 бездомных и нуждающихся людей из нашего района 
каждое воскресенье получают горячее питание и одежду. Все лидеры участвовали в этом 
служении, готовя и раздавая пищу. В служении участвовали не только прихожане нашей церкви, 
но и их друзья. На Пасху наши подопечные получили в подарок куличи и яйца. К Рождеству, 
каждый из пришедших за едой, получил в подарок зубную пасту и десерт. Двое из наших 
подопечных в 2015 году начали регулярно посещать богослужения церкви.                                                                                                                                                                                                      
- Служение пожилым людям. В честь Дня Победы группа прославления подготовила 
праздничный концерт. Были приглашены ветераны и пожилые люди из социального дома. 
Прихожанами церкви был приготовлен благотворительный обед и подарки. Праздничный 
концерт с исполнением любимых и популярных песен прошлых лет, обед и общение были 
организованы и на День пожилого человека, мы также приглашали тех, кто проживает в 
социальном доме и близлежащих домах. Прихожане церкви «Святая Троица» активно помогали в 
организации и проведении концерта.                                                                                                                       
- Благотворительность. В 2015 году были пожертвованы средства на помощь в конкретных нуждах 
прихожанам, в фонд Конференции и на учебные программы богословской семинарии ОМЦ 
Евразии и молодежный фонд Евразии. 

ОМЦ «Вифания» г. Пушкин, пастор А.А. Кузнецов 

Согласно статистике за 2015 год количество полноправных членов церкви относительно 2014 года 
увеличилось с 26 до 29 человек. Общее количество детей и молодёжи сократилось с 24 до 18 
человек. Общее количество людей в списке увеличилось с 54 до 58 человек. Среднее количество 
присутствующих на богослужениях выросло с 45 до 47 человек. Увеличились десятины и 
пожертвования. 

 Качество служения  

− Женские молитвенные собрания по воскресеньям собирались на протяжении года; 
− Проводили вечер молитвы и поклонения раз в месяц; 



− Провели несколько совместных богослужений с другими общинами для развития 
межцерковных отношений; 

− На протяжении года раз в месяц совместно с церковью Евангельских Христиан 
«Миротворец» проводился субботний семинар о призвании; 

− В январе под Рождество (по старому календарю) был проведен мастер-класс под 
руководством Елены Егоровой; 

− В марте провели семинар «Сила Божьего Слова и сила Евангелия» с Андреем Блинковым; 
− В мае ОМЦ «Вифанию» посетили два служителя из команды служения ОМЦ 

«Воскресение», Канзас-Сити, США, которые провели встречу со служителями церкви, а 
Кейси Стапп сказал воскресную проповедь; 

− Кроме летнего периода, весь год работало детское воскресное служение; 
− Проводились разнообразные по форме и содержанию богослужения. В том числе с 

участием всех прихожан; 
− На протяжении года после богослужений разными семьями церкви готовились горячие 

обеды; 
− Организована театральная группа в церкви под руководством Анастасии Лукьяновой; 
− В первой половине года проводили курс по основам христианской жизни (ОХЖ). 
Так же в 2015 году вышла замуж Наталья Егорова, которая перешла в церковь своего мужа. 
Так мы остались без лидера группы прославления.  
У здания церкви появляются некоторые участки, которые требуют ремонта. 
 Социальное служение 

− Несколько раз за год проводился сбор вещей для социального центра «Аист»; 
− Тамара Павловна осуществляла посещение людей, находящихся в больнице; 
− Церковь оказывала поддержку заключенному в Соликамске; 
− В конце года был установлен контакт с ГУ БОМЖ, Санкт-Петербург. 
 Образование 

− В первой половине года проводился курс «Основы Христианской Жизни» по программе 
ПЛвЦ;  

− Проходил ежемесячный субботний семинар по теме «Призвание» 
− Несколько человек от церкви участвовало в Глобальном Лидерском Саммите в Санкт-

Петербурге; 
− Пастор участвовал в выездном семинаре e-Academy, а на протяжении августа проходил 

языковой курс в Оксфорде, Великобритания; 
− В ноябре Андрей Егоров прошёл семинар по профилактике зависимости. 

 
 Миссия, евангелизация, рост 

− Проведён летний спортивный христианский лагерь; 
− Проведена осенняя послелагерная встреча для детей;  
− Проводились праздничные богослужения на Пасху, Жатву, Рождество. 
 Самообеспечение 

Церковь находится на самообеспечении. 
Бюджет церкви на 2015 год составил 1 333 208  руб. (из них 319 280 руб. – погашение долгов). 
Поступления от пожертвований и аренды покрыли все расходы церкви, включая оплату долгов.  
Однако партнёрские церкви оказали частичную помощь в погашении долгов, после встречи с 
пастором в Денвере, Колорадо. 



У церкви еще остались долги перед Центром Ежегодной Конференции $ 5000 и перед офисом 
епископа около $ 7000.  
 
 
ОМЦ «Святая Троица» г. Санкт-Петербург, пастор О.Р. Петрова 
Церковь сотрудничает с домом ребенка N16, где мы опекаем три группы детей с ВИЧ инфекцией. 
Мы оказываем помощь персоналу дома ребенка в уходе за детьми  и приобретении лекарств.                                                                                                                                     
Мы помогли школе-интернату N 24 в выполнении домашних заданий, и приобретении 
спортивного инвентаря.                                                                                                                                  
Церковь является лидером  Женского служения нашей Конференции  Северо-запада России и 
Беларуси. Мы проводим занятия группы поддержки «Гармония». Эти занятия включают семинары 
по Арт-терапии и работу творческих мастерских. В программе участвуют около 40 человек. 
Участники нашей группы поддержки приходят в церковь и на Библейские занятия. В 2015 году нам 
удалось провести две Конференции: осеннюю и весеннюю. В феврале мы организовали 
Конференцию ОМЖ «Золотые яблоки», в которой участвовали 36 человек из 7 церквей нашей 
Конференции. Конференция была посвящена решению конфликтных ситуаций с мудростью и с 
любовью. В октябре с помощью сестер из Америки мы провели Конференцию "Радикальное 
гостеприимство".                                                                                                                                                         
Наша церковь проводит служение в Ассоциации инвалидов «Бумеранг Члены нашей церкви 
посещают инвалидов на дому и оказывают помощь. Мы проводим Библейские занятия и 
собрания молитвенной группы совместно с «Бумерангом».                                                                                                        
Церковь помогла организовать группу изучения корейского языка для привлечения людей в наши 
общины.                                                                                                                                                                         
Церковь принимает участие в группах изучения Библии по курсу «Ученик Христа» I и II вместе с 
церковью «Стремление» и помогает пастору Ирине в проведении этих занятий. Сестра Елена 
Китаева является Директором Христианского Образования РОМЦ и возглавляет Электронный 
Колледж.  Сестра Елена проходит обучение в СПХУ по программе  "Христианское 
консультирование и Душепопечительство». Она работала на телефоне доверия  оказывает 
помощь семьям в кризисных ситуациях. Пастор также учится в Европейской Электронной 
Академии, где она изучает историю церкви, доктрину Методистской Церкви,  Христианскую этику 
и экклесиологию.                                                                                                                                                        
Пастор церкви проводит индивидуальные консультации для родителей, имеющих проблемы с 
детьми. Церковь оказывает молитвенную поддержку нуждающимся. 

ОМЦ «Милоседие» г. Гатчина 

         Членов Церкви - 8 чел. Прихожан - 12 чел. Присутствуют в среднем на  воскресном 
богослужении – 8 чел. Прихожане  посещают собрания эпизодически, в основном по праздникам, 
так как многие из них достигли пожилого возраста, болеют и не могут регулярно посещать 
собраний церкви, но члены общины, по   возможности, посещают их и заниматься с ними 
душепопечительством, молятся за их нужды.                                                                                                                    
За отчётный период церковь проводила следующие служения                                                                                  
-   Воскресные богослужения  -  каждое воскресение с 11 до 14 час;  с 01.05.2015 года собрания 
проводится по субботам с 14 до 17 час  на дому у пастора. 
  -   Каждое первое воскресение (субботу) месяца проводим Таинство Святого Причастия; 
  Проповедовать на богослужении может каждый член церкви, или служитель из  любой    
  христианской церкви нашего города 
  -   Последнюю пятницу месяца участвуем в межцерковной молитве евангельских церквей г. 
Гатчины и района (15 евангельских церквей различных деноминаций).       
Духовнопросветительская, досуговая  деятельность церкви:                                                        -     
Посещение прихожан,  с   проведением душепопечительских общений, изучение       библейских 
уроков, ходатайственная молитва за нужды верующих:                                                                                                       
-     Проведение евангелизации при посещении больниц и в семьях, где проживают      больные 



прихожане или члены церкви:                                                                                                                                      
-    Организация  досуга членов и прихожан общины:  выездов на   природу: (рыбалка,     сбор 
грибов и ягод).                                                                                                                                                              
Анализ служения:  ОМЦ «Милосердие» община маленькая. Из 8 членов церкви по - настоящему 
активны и горят служить Господу не более  4  человек. Десятину приносят 3  членов церкви.  
Остальные  члены церкви, посещают церковь уже не менее нескольких лет, но довольствуются 
ролью пассивных потребителей её продукта.   В церкви 12  прихожан.   Большинство из них  - 
являются престарелыми и тяжелобольными людьми. Некоторые из них являлись когда-то 
членами нашей ОМЦ.  Соотношение 8 членов и 12 прихожан, конечно не соответствует желаниям 
пастора и служителей ОМЦ, но к сожалению, не смотря на все наши усилия многие прихожане, ( в 
том числе даже бывшие члены нашей ОМЦ) обратно в членство не спешат, так как это налагает на 
них дополнительную ответственность:  исполнение условий Завета с Богом и церковью, 
послушание пастору и служителям, несение служения в церкви, забота о материальной 
поддержке  (десятины и пожертвования) ОМЦ. Это  останавливает некоторых от желания стать 
членом в нашей ОМЦ.                                                                                                                               

Библейская группа. Г. Санкт-Петербург. Пастор – Пак Хе Вон 
Группа собирается на регулярные воскресные богослужения. В прошлом году им пришлось 
поменять место собраний. Члены группы участвуют в мероприятиях, проводимых в округе.  
 
Итоги 
Все общины проанализировали свою деятельность в соответствии с критериями дорожной карты 
до 2015 г. и оценили достижимость поставленных целей в процентном соотношении от  30% до 
80% по разным служениям.     
Как мы видим, количественный рост невелик, лишь в двух общинах количество членов или 
присутствующих на богослужении увеличилось на 2-3 человека. Тем не менее, церкви достаточно 
активно ведут различные служения.  Наибольшие результаты достигнуты в сферах «качества 
служения» и стремлении к самообеспечению: активное участие прихожан в богослужениях, 
готовность и желание проповедовать, следование литургике,  прославление, отмечается 
стабильность или увеличение в пожертвованиях. 
Детское служение организовано лишь в ОМЦ «Вифания». 
 Сложнее продвигаться в области христианского образования: главным образом оно заключается 
в участии в разного рода семинарах, в церквях сложно организовать систематические 
образовательные программы.  
Социальное служение также, в основном, сводится к одноразовым или периодическим 
благотворительным акциям. 
Служения в отношении миссий и евангелизации – это проведение лагерей и праздников, 
организация культурных и творческих программ.  
Регулярно раз в месяц проводятся пасторские собрания, где служители делятся тем, что 
происходит в общинах, радостями и трудностями, проводят совместное время в молитве, 
обсуждении актуальных тем, планируют и анализируют совместную деятельность.     
 
  



Финансовый отчет  
старшего пастора СПб  округа Маргулис И.А. 
за период с 1 января по 31 августа 2015 года. 

  РУБЛИ USD EURO 
ОСТАТОК НА 1 января 2015 г. 186000 1860 970 

ИЗ НИХ В Фонд З/П округа (18%) 76422     

    Поступления в фонд округа: 

    СТАТЬЯ ПОСТУПЛЕНИЯ РУБЛИ USD EURO 
Пожертвования от церквей округа 21207 0 0 
Целевые пожерт. на пасторские 
программы 0 1500 0 
Целевое пожертвование на нужды 
пастора 15150 0 0 
Другие статьи прихода   200   

ИТОГО: 36357 1700 0 

    Израсходовано: 
СТАТЬЯ РАСХОДОВ РУБЛИ USD EURO 

Взносы в фонды ЕК 12007     
Конференция ОМЖ 15000     
Пасторские собрания 7543     
Транспортные расходы 2392     
Интернет и связь 1800     
Оснащение и офисные расходы 0     
Литература 0     
Аренда офиса 12000     
Пасторские программы 43196     
Подарок в связи с проводами ст. 
пастора 3500     
Подарки участникам ЕК СЗРиБ 1420,16     
Целевые пожертвования Кузнецову 
А. 15150     

ИТОГО: 114008,16 0 0 



ОСТАТОК на 01.09. 2015 -77651,16 1700 0 
ИЗ НИХ В Фонд ЗП округа(18%) 3817,26     

    
    ФОНД СПб ОКРУГА РУБЛИ USD EURO 
Всего с учетом остатка на 1 января 

2015  108348,84 3560 970 
ИЗ НИХ В Фонд З/П округа (18%) 80239,26     

  



Финансовый отчет  

старшего пастора СПб  округа Чудиновой Е.В. 

за период с 1 сентября по 31 декабря 2015 года. 

  РУБЛИ USD EURO 

ОСТАТОК НА 1 сентября 2015 г. 108348.84 3560 970 

ИЗ НИХ В Фонд З/П округа (18%) 80239,26     

Поступления в фонд округа: 

СТАТЬЯ ПОСТУПЛЕНИЯ РУБЛИ USD EURO 

Пожертвования от церквей округа 38153 0 0 

Целевые пожерт. на пасторские программы 0 0 0 

Целевое пожертвование на нужды пастора   0 0 

Другие статьи прихода       

ИТОГО: 38153 0 0 

Израсходовано: 

СТАТЬЯ РАСХОДОВ РУБЛИ USD EURO 

Взносы в фонды ЕК       

Конференция ОМЖ 15000     

Пасторские собрания 2339     

Транспортные расходы 150     

Интернет и связь 900     

Оснащение и офисные расходы 0     

Литература 0     

Аренда офиса       

Пасторские программы       

Подарок в связи с проводами ст. пастора       

Подарки участникам ЕК СЗРиБ       

Целевые пожертвования Кузнецову А.       

ИТОГО: 18389 0 0 

ОСТАТОК на 01.01. 2016 128112,84 0 0 

ИЗ НИХ В Фонд ЗП округа(18%)       

ФОНД СПб ОКРУГА РУБЛИ USD EURO 

Всего с учетом остатка на 1 января 2015  128112,84 3560 970 

ИЗ НИХ В Фонд З/П округа (18%)       



Доклад ст. пастора Северного округа Андрея А. Ким 
 
Северный округ состоит из поместных церквей в городах: Архангельск, Вологда, 
Киров, Великий Новгород. Информация о служениях церквей округа составлены 
на основании отчетов поместных церквей. 
 
ОМЦ г. Архангельска, пастор Дмитрий Балашов 

За год было проведено 52 богослужения. Из них 4 праздничных и 8 без пастора 
преимущественно на квартирах. Работало две малых группы (молитвенная и 
библейская). Пасхальное богослужение было проведено в арендуемом 
помещении с приглашением гостей. Библейская группа в Соломбале работала с 
перебоями по причине болезни руководителя группы Галины Хлопиной. Но на 
левом берегу молитвенная группа работала регулярно под руководством Елены 
Митяевой. Елена была лидером молитвенного движения молитвы за город, 
страну, власти и за спасение родных, также принимала активное участие в 
служении зависимым людям. Церковь приняла Дафни Сторжил из партнёрских 
церквей г. Колорадо Спрингз, которая встречалась с различными группами 
населения нашего города. 
Но самое главное событие в общине – это кризис взаимопонимания. По этой 
причине старший пастор посещал общину два раза. По мнению пастора и общины, 
кризис дал толчок к новому развитию, он пошел во благо, хотя некоторые считают, 
что он еще не преодолен до конца. Радует, что есть желание изменять ситуацию 
и уже ведется работа в этом направлении. Прихожане готовы вести служения и 
брать ответственность на себя. Есть планы проводить открытые богослужения – 
приглашать всех «старых» членов церкви постоянно. Для этого арендовать 
помещения, потому что в квартиры люди идут неохотно. С нового года регулярно 
проводятся библейские занятия пастором и лидерами. Пастор как вольный 
слушатель участвует в зимних и летних сессиях Московской богословской 
семинарии. Есть планы по созданию Уэслианских классов – важно чтобы звучали 
свидетельства.  
 
ОМЦ «Благая Весть» г. Вологда. Пастор Вера Агапова 

2015 год был достаточно сложным пастора для Веры Агаповой, она много болела, 
сказались проблемы со здоровьем. В 2015 году из Вологды уехали на постоянное 
место в другую страну семья Лабинцевых и Анастасия Надежина с мужем. Это 
сказалось на служении церкви.  
Но Господь поддерживал и давал силы для служения, были верные сестры и 
братья во Христе, которые взяли некоторые служения. Регулярно проводились 
богослужения, запланированные мероприятия. В этом году случилось радостное 
событие в семье Егоровых – родился малыш, его назвали Лукой.  
У церкви существует страница (группа) в контакте, информация по всем 
мероприятиям, регулярно обновляется, выкладываются напоминания о церковных 
мероприятиях и праздниках, отрывки из писания. (М.Егорова). 
По доброй традиции церкви, проводился летний христианский лагерь с 1 по 4 
августа. Присутствовало 20 человек. В лагере есть традиция так называемых 
"огоньков". Перед сном все собираются вместе, зажигают свечи и делятся самым 
сокровенным. Это удивительное время, когда дети раскрываются и делятся 



своими достижениями и проблемами, возникшими в прошедшем году. 
Ответственная за лагерь была Екатерина Лабинцева. 
Продолжались занятия по теме "Мудрость матери". Участвовали 3 человека. Их 
вела Надежина Ирина Алексеевна. К сожалению, занятия проходили не регулярно 
по различным причинам. 
Продолжались занятия по Ветхому Завету, вела Мария Егорова до того, как ушла 
в декретный отпуск.  
Прошел Рождественским праздник в церкви. Было много гостей и молодежи. 
Церковь оказывает помощь Денису Щербакову, выпускнику детского дома и 
прихожанину церкви продуктами, молитвами. 
Церковь помогает в уходе за прихожанкой Фроловой Л.И. Она оказалась в 
тяжелой жизненной ситуации, она практически не вставала. Прихожане ухаживали 
за ней, покупали продукты,  делали уборку, поддерживали молитвами.  
Проводились ремонтные работы в здании церкви. Был утеплен фундамент, 
сделали косметический ремонт, ремонт канализации. К. Агапов финансирует эти 
работы. 
Церковь поддерживает связь с друзьями и партнерами из Техаса, обменивается 
новостями, молитвенными нуждами, совместно провели лагерь. Летом, в августе, 
была встреча с Синди Стоун служителем из партнерской церкви. Она приезжала 
после лекций в семинарии в Вологду.  
В 2015 году были установлены дружеские и молитвенные отношения с 
лютеранской церковью из Ярославля. Пастор и прихожане лютеранской церкви 
проводили в церкви Рождественскую службу. 
Возобновилось общение с пасторами и лидерами протестантских церквей города. 
Пастор и прихожане ОМЦ «Благая Весть» строят большие планы относительно 
служения на этот год. 
 
ОМЦ г. Кирова. Поместный пастор Владимир Дитмар 
За год было проведено 31 богослужение. В служении, которое проходило в 
церковной квартире в среднем участвовали 2 человека. Наконец-то 
ликвидирована задолженность по коммунальным платежам за церковную 
квартиру большая сумма была покрыта пожертвованиями. Благодаря помощи 
друзей из Методистской Церкви Флориды были заменены окна в квартире. 
1 марта была проведена встреча – семинар «Поговорим о Любви», 12 апреля 
празднование Пасхи с приглашением друзей и знакомых, 29 августа была 
организована встреча «Станем друзьями» совместно с баптистской церковью,  
25 декабря было проведено Рождественское богослужение, на котором  
присутствовал сотрудник управления юстиции, которая заранее предупредила, 
что для знакомства хотела бы посетить служение церкви.  
Пастор участвовал в Молодежном форуме в СПб, проходил модули в семинарии 
(январь, июнь), в форуме Смелые и смиренные, Евразийской инициативе, в 
работе Комитета по проблемам алкоголизма и наркомании, организации семинара 
по проблемам зависимости в СПб, осуществлял устные и письменные переводы 
для глобальной церкви. У общины есть страница в ВК. 



Церковь помогает молитвами и материально нуждающимся, в т.ч. вещами, 
одеждой, предоставляет церковную квартиру для проживания 
В этом году, спустя долгие годы была проведена приходская конференция, где 
присутствующие активно участвовали в обсуждении – анализе прошедшего года, 
и планах на будущее.  
Было решено, что нужно регулярное проведение богослужений, одно постоянное 
служение церкви (инвалидам, сиротам, пенсионерам, но приоритетом является 
детское) для этого провести детское евангелизационное мероприятие совместно с 
ОЕД (май-июнь). 
Организовать молитвенную группу или группу по изучению Библии по средам-
четвергам, просто собираться регулярно, приглашать и ждать людей, 
информировать о встречах в группе в ВК, также группу по изучению английского 
языка. 
 
 ОМЦ Великого Новгорода, лидер Татьяна Матвеева. 
За отчетный период в церкви было проведено 53 богослужения, из них 50 
воскресных, 2 служения во время Страстной недели и 1 Рождественское 
служение 25 декабря. 
Год начался с миссионерской поездки в Ленинградскую область. С 6 января по 9 
января совместно с Евангельской церковью «Свет Веры» были проведены 3 
рождественские встречи с жителями из деревень Озера, Шондовичи и Курбы. 
(Подпорожский район, Ленинградской области) Всем приходящим на встречу 
были подготовлены подарки (сладости, носки, варежки).  
На страстной неделе состоялось 2 богослужения (страстной четверг и страстная 
пятница). 11 апреля в субботу совместно с церковью «Свет Веры» прихожане 
церкви распространяли евангелизационную литературу в Псковском микрорайоне.  
12 апреля община ОМЦ Великого Новгорода приняла участие в традиционной 
утренней пасхальной молитве на берегу реки Волхов. Была совместная молитва с 
христианами из других церквей за город и страну. В этот день проходил 
праздничный пасхальный концерт Армии Спасения, евангелизация в городском 
парке, а также на Софийской площади был концерт-прославление, где прихожане 
принимали участие. 
15 апреля для детей противотуберкулезного диспансера был проведен праздник 
«Дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе». 
9 мая члены общины приняли участие в общегородском праздновании Дня 
Победы. Вместе с прихожанами других церквей были возложены цветы и венок к 
«Вечному огню» и приняли участие в марше «Бессмертный полк», а также 
совершили общую молитву за мир.  
С 14 по 17 июня состоялась летняя миссионерская поездка в Подпорожский район. 
Тема служения «Вы  - храм Бога святого». Вместе с братьями и сестрами из 
Финляндии, Пскова и церкви «Свет Веры» были проведены 3 встречи с жителями 
деревень Озера, Шондовичи  и Курбы. Для них были подготовлены как общая 
программа, так и отдельно по группам для детей, молодежи и взрослых. Во время 
занятий показывались сценки, провели мастер-классы. 
С 20 по 24 июля община совместно с церковью «Свет Веры» провела детский 
христианский лагерь для детей противотуберкулезного диспансера. В течение 5 
дней для детей проводились библейские занятия, мастер-классы. Вторая 



половина дня посвящалась спортивным играм и трудовой деятельности (покраска 
поребриков, вазонов и т. д.) 
С 8 по 10 октября лидер общины Матвеева Т. А. приняла участие в работе 
женской конференции на тему «Радикальное гостеприимство» в Комарово.  
18 октября совместно с церквями «Свет Веры» и Армия Спасения провели «День 
жатвы». 
Весь декабрь по вторникам вся община собиралась и делала рождественские 
открытки, которые  потом были подарены жителям Великого Новгорода. 
В течение года проводились еженедельные молитвенные собрания (по четвергам), 
совместные чтения Святого Писания (по воскресеньям). Ежемесячно, благодаря 
служению старшего пастора Андрея Кима, была возможность принимать Святое 
Причастие и назидаться в Божьем слове. 
В церкви остро стоит вопрос о служителе-пасторе. 
 
Северный округ в целом, ст. пастор Андрей Ким 
В Северном округе из-за отдаленности поместных церквей друг от друга довольно 
трудно проводить совместные мероприятия. Однако у старшего пастора была 
возможность посещать церкви в Великом Новгороде несколько раз в году – 
проводить причастие и Архангельске, была трудная ситуация в церкви. Также с 
некоторыми пасторами были регулярные встречи по скайпу. 
 Вызывает оптимизм, что на приходских конференциях братья и сестры не 
мирятся с таким положением вещей, хотят менять ситуацию. Были пожелания у 
церквей быть в большей взаимосвязи, например, приглашать пасторов нашей 
ОМЦ из других городов, чтобы они могли поделиться Словом и наставлять. 
Некоторые церкви даже готовы взять на себя все связанные с этим расходы. 
  



Финансовый отчет  
старшего пастора Северного  округа Ким А.А. 

за 2015 год 
  РУБЛИ USD EURO 

ОСТАТОК НА 1 января 2015 г. 20002 3100   

ИЗ НИХ В Фонд З/П округа (18%) 9779,58     

    Поступления в фонд округа: 

    СТАТЬЯ ПОСТУПЛЕНИЯ РУБЛИ USD EURO 

Пожертвования от церквей округа 20101     

Индивидуальные пожертвования 26640 200   

Обмен валюты (210 $) 11802     

        

ИТОГО: 58543 200 0 

    Израсходовано: 

    СТАТЬЯ РАСХОДОВ РУБЛИ USD EURO 

Взнос в Ежегодную Конференцию 18315     

Посещение церквей округа 34225     

Оснащение и офисные расходы 9000     

Прочие расходы 3500 210   

ИТОГО: 65040 210 0 

ОСТАЛОСЬ -6497 -10 0 

ИЗ НИХ В Фонд ЗП округа(18%) 3618,18     

    
      РУБЛИ USD EURO 

ОСТАТОК НА 1 января 2014 г. 13505 3090 0 

ИЗ НИХ В Фонд З/П округа (18%) 13397,76     
 

  



Доклад председателя Совета Ежегодной Конференции СЗРиБ 
Ким Андрея Александровича 

 
Состав Совета Ежегодной Конференции Северо-Запада России и Беларуси  
Ким А.А. – председатель, Китаева Е.А., Балашов Д.В., Константинова Н.В., Ли Т.В.  

Члены Совета (по должности)  
епископ ОМЦ Евразии: Хегай Э.Г; старшие пасторы: Ким А.А., Меньшова Т.Г., 
Чудинова Е.В.  

За период после ЕК 2015 года были два заседания совета в ноябре 2015 года и 
марте 2016 года, они проходили в следующем формате – большинство 
присутствовали в центре на ул. Цимбалина и часть членов участвовали в 
заседании по скайпу. 

На заседании совета 20 ноября обсуждались вопросы касающиеся прошедшей 
Ежегодной конференции и были обсуждения программы Ежегодной Конференции 
2016. Подводя итоги прошедшего ЕК была дана положительная оценка по 
программе, содержанию и форме проведения, также была рекомендована схема 
обсуждения по группам для других Ежегодных Конференций ОМЦ Евразии. Были 
предложения совместить заседания Ежегодной Конференции с учебными 
семинарами. 

На заседании совета 1 марта была детальная проработка предстоящего 
заседания ЕК: расписание, были выбраны ответственные за прославление, 
ведущие богослужений, молитвенных собраний.  
Обсуждалась повестка дня и были выбраны ведущие групп и т.д. 

Отдельно обсуждался вопрос бюджета, и выдвигались предложения, как можно 
сократить дефицит. Особенно Административный совет обращает внимание на 
то, что все Ежегодные Конференции должны будут внести по 1600 евро за 
участие в Центральной Конференции 2016 года. На сегодняшний день есть около 
700 евро (остаток от семинаров, которые спонсировали церкви из Кореи). 
Недостаток предлагается погасить из остатка в фонде ЕК. 

Обсуждалось расписание суточной молитвы за Генеральную Конференцию, 
которая поручена нашей ЕК 30 апреля. 

- 00:00 – 6:00 Западный округ 

- 6:00 – 16:00 Санкт-Петербургский округ 

- 16:00 – 24:00 Северный округ 

 

 

 



 

 

Вопросы которые совет предлагает обсудить на Ежегодной Конференции: 

1. Формат будущей конференции? Что изменить, что добавить?  
 

2. Бюджет. Как формировать его?  
- 50 000 рублей которые мы хотели собрать на богослужениях посвященных 
ЕК не были собраны,  
- пожертвования на молодежный совет не были собраны большинством 
церквей ЕК, 
- с 2017 года добавляется еще одна статья расхода – 200 евро в год на 
представителя от ЕК в совет Центральной Конференции Северной Европы 
и Евразии 
 - взнос за участие в Центральной Конференции Северной Европы и 
Евразии (раз в 4-х летие) 1600 евро. Мы закладывали 20 000 рублей в год. 
Но по сегодняшнему курсу нужно 32 000 рублей. 

 

Для примера предлагается прошлогодний бюджет, который мы будем 
корректировать на ЕК 

 

Проект бюджета на 2016 год 

Приход: 

1. Взносы от поместных церквей (по 15 000 руб.)   225 000 руб. 
2. Взносы от округов            40 000 руб. 
3. Пожертвования              10 000 руб. 
4. День Ежегодной Конференции        50 000 руб. 

 
Итого:  325 000 руб. 

 
Расход: 

1. Проведение ЕК      250 000 руб. 
2. Заседания совета ЕК (2 раза в год)       5 000 руб. 
3. Содержание центра ЕК             5 000 руб. 
4. Офисные расходы          5 000 руб. 
5. Расход на ЦК        20 000 руб. 
6. Семинары         35 000 руб. 
7. Конференция Евразии         5 000 руб. 

       Итого:  325 000 руб. 



                                                                                                   Финансовый отчет  ЕК Северо-Запада России и Беларуси  

            Остаток на 01.01.15 проект 
    

103074 руб. 
   

       
0 $ 

   
       

50 евро 
   

            ПРИХОД РАСХОД 
дата евро $ руб. наиминование прихода     дата руб. наименование расходов     
      20000 грант РОМЦ   35000 семинары в 2015 году 
      10600 пожертвования на ЕК   3159 заседание Совета ЕК 
      136500 взносы церквей в ЕК   5000 пожертв-е на содержание Центра ЕК 
      5428 взнос Северного округа   61509 транспортные расходы на ЕК 
      13312 взносы Западного округа   89346 проведение ЕК 
      10006 взнос СПб округа   5000 канцелярские расходы (картриджи) 
      10567 День ЕК       2400 взносы крс   
      2530 литература     8000 взносы на конфеенцию евразии 
ИТОГО 0   208943   ИТОГО 209414   

            
     

Остаток  
  

102603 руб. 
  

        
0 $ 

  
        

50 евро 
  

            
            
    

Казначей ________________ Константинова Н.В. 
  

            
            5% от суммы поддержки пастора от поместной общины за год, не учитывая налоги в руб.  20161 руб.  (деньги переданы на конференции Эдуарду Григорьевичу Хегай) 

            Взносы в фонд помощи пасторам: Собрано на конференции 20040 руб. 
    

            Взносы в фонд ЗП ЕК: Собрано на конференции 5749 руб. 
        



Статистика 

Сводные статистические показатели и диаграммы по годам представлены в файле «Статистика 2015»
Статистика 2015 год 

(1).xlsx   

 

              Название церкви

Архангельск 
ОМЦ

Вологда 
ОМЦ Киров  ОМЦ В. Новгород 

ОМЦ Итого 2015 Итого 2014 
год

Кол- во полноправных членов 10 15 2 4 31 39

Кол- во крещеных детей (до 18 лет) 0 0 0 3 3 1

Общее количество провозглашенных членов и 
крещенных детей (до 18) 10 15 1 7

33 40

Кол-во учащихся в семинарии и /или Единой 
Образовательной порграмме

0

Кол- во людей участвующих в образовательных 
программах церкви 1 3 1 0 5 21

Кол- во членов ОМЖ 0 3 0 0 3 3
Общее кол-во детей и молодежи (до 24 лет) 0 12 0 4 16 39
Общее кол-во людей в списке 12 27 2 9 50 57

Среднее кол-во присутствующих на  богослужении 6 6 1 4 17 27

Помещение церкви аренда Частн.Собст
Квартира в 

собств Аренда

Сумма десятины и пожертвований за год, (руб.) 89500 53315 26903 74077 243795 488860

Сумма поддержки пастора от пом.общины за год, без 
налогов, (руб.) 17900 0 0 0 17900 153934

Статистические данные  Ежегодной  Конференции Северо-Запада и Беларуси - 2015 г. Северный округ



 
  

              Название церкви
ОМЦ 

«Стремление»
  ОМЦ «Святая 

Троица»
  ОМЦ 

«Милосердие»
 ОМЦ 

«Вифания»
итого 2015 Итого 2014

Кол- во полноправных членов 17 11 8 31 67 62

Кол- во крещеных детей (до 18 лет) 4 1 0 0 5 14

Общее количество провозглашенных членов и 
крещенных детей (до 18)

21 12
8

0 41 76

Кол- во учащихся в семинарии и /или Единой 
Образовательной системе

0 0
0

0 0

Кол- во людей участвующих в образовательных 
программах церкви

0 32
0

0 32 45

Кол- во членов ОМЖ 0 3 0 0 3 11

Общее кол-во детей и молодежи (до 24 лет) 10 3 0 18 31 46

Общее кол-во людей в списке 37 15 20 58 130 121

Среднее кол-во присутствующих на  
богослужении 14 7 7 47 75 98

Помещение церкви
Собственность 

РОМЦ Аренда на квартире
Собст. 

Церкви
Сумма десятины и пожертвований за год, (руб.) 334581 124090 63834 529 525 1 052 030 1 000 631

Сумма поддержки пастора от пом.общины за 
год, без налогов, (руб.)

72000 0
5481

200 199 277 680 207022

Статистические данные  Ежегодной  Конференции Северо-Запада и Беларуси - 2015 г. Санкт- Петербургский  округ



 

                 Название церкви Лида ОМЦ Кричев ОМЦ
Мельниково 

ОМЦ Псков ОМЦ
Калининград 

ОМЦ Итого 2015
    Итого 2014 

год

 Количество полноправных членов 17 12 17 30 40 76 91

Количество крещенных детей (до 18 лет) 8 0 0 14 0 22 16

Общее количество полноправных членов и 
крещенных  детей (до 18 лет) 23 12 17 44 40 136 107

Кол-во учащихся в семинарии и /или Единой 
Образовательной порграмме 1 1

Количество людей, участвующих в 
образовательных программах  церкви 45 30 1 35 20 131 121

Количество  членов  ОМЖ 8 0 0 15 0 23 25

Общее количество детей и молодежи (до 24 лет) 18 8 6 14 20 66 58

Общее количество людей в списке 43 46 30 62 70 251 245

Среднее количество присутствующих на 
богослужении 30 60 20 25 45 180 177

Помещение церкви
собственност 

церкви
Собствен 
церкви

Жилой дом в
собст

Частная 
собст Собственность

Сумма десятины и пожертвований за год, в руб. 148050 25000 354820 319594 658000 1505464 1332013

Сумма поддержки пастора от поместной общины 
за год, не включая налоги (руб.) 14805 2500 82355 48000 172000 319660 116580

Статистические данные  Ежегодной  Конференции Северо-Запада и Беларуси - 2015 г. Западный  округ
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2015 2014

Кол- во полноправных членов 174 192

Кол- во крещеных детей (до 18 лет) 30 31

Общее количество провозглашенных членов и 
крещенных детей (до 18) 188 223

Кол-во учащихся в семинарии и /или Единой 
Образовательной порграмме 2 0

Кол- во людей участвующих в 
образовательных программах церкви 166 187

Кол- во членов ОМЖ 29 39

Общее кол-во детей и молодежи (до 24 лет) 113 143

Общее кол-во людей в списке 431 423

Среднее кол-во присутствующих на  
богослужении 272 302

Сумма десятины и пожертвований за год, 
(руб.) 2801289 2821504

Сумма поддержки пастора от пом.общины за 
год, без налогов, (руб.) 615240 477536

СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО КОНФЕРЕНЦИИ СЗР И Б



Отчет о служении ОМЖ Конференции Северо-запада  
России и Беларуси. 

 

Господь благословил нас в этом году особым благословением. Мы смогли провести две 
Конференции в рамках Служения ОМЖ. Первая из них состоялась в Феврале 2015 года, и мы 
ее посвятили теме конфликтов в семье, на работе, в церкви и в обществе. Программа 
Конференции была очень интересной для всех участников. Опытные ведущие Мария и Лев 
Гринфельды  помогли нам окунуться и погрузиться в эту важную тему "с головой".  В 
Конференции приняли участие 36 человек из 7-ми церквей нашей Конференции. 

Вторая Конференция проводилась в октябре по теме "Радикальное гостеприимство". 
Ведущими этой программы явились лидеры Объединенных Методистских Женщин в 
Генеральном Совете Всемирного Служения.  На этой Конференции мы много говорили о том, 
как привлечь людей в церковь, как выстраивать отношения, чтобы они остались в церкви, как 
заботиться о людях и проявлять свою любовь. 

Мы регулярно, один-два раза в месяц,  проводим занятия в малых группах: это группы 
поддержки для членов семей зависимых, это занятия "Творческих мастерских" и 
"Молитвенные посиделки". В этих занятиях принимают участие около 40 человек.  Члены этих 
групп с большим удовольствием принимают участие в наших Конференциях и, некоторые из 
них приходят в церковь. Другие присоединяются к нашим Библейским занятиям. Программы 
ОМЖ играют очень важную роль для евангелизации и привлечения людей в церковь. Слава 
Богу!      

 

 

Координатор ОМЖ Конференции Северо-запада России и Беларуси Петрова О.Р. 

  



 
Отчет Ревизионной комиссии  

Ежегодной Конференции СЗРиБ за 2015 год 
 

 
24 марта 2016 г.                                                                                                           г. Санкт-Петербург 

 
 
Ревизионная комиссия в составе:  Чернова Н.В.    – председатель, 
     Плященко Р.Н. – член комиссии, 
     Маркова О. А.  – член комиссии 
 
В соответствии с решением ЕК СЗиРБ ОМЦ Евразии Ревизионной комиссией в составе 

Чернова Н.В., Плященко Р.Н., Маркова О. проведена проверка Отчетов старших пасторов 
округов ЕК СЗиРБ за 2015 год, на основании чего составлен настоящий Отчет.  

Исследовав все документы, представленные для проведения проверки, Ревизионной 
комиссией установлено: 

1. Отчет казначея ЕК СЗиРБ Константиновой Н.В. не представлен в срок. Отчет будет 
проверен в ближайший месяц апрель и результаты проверки будут сообщены Совету Ежегодной 
Конференции в уведомительном порядке. 

 
2. По Санкт-Петербургскому округу: 
Представлены Отчеты Маргулис И.А. за период январь-август 2015 года и Чудиновой Е.В 

за период сентябрь-декабрь 2015 года. 
Отчет Маргулис И.А.: отчет не оформлен надлежащим образом (не соответствует форме 

отчета, утвержденной РК в 2015 году), документы не пронумерованы, отчетные документы не 
представлены в полном объеме, отсутствуют товарные чеки с перечнем приобретаемых товаров 
и услуг. 

Отчет Чудиновой Е.В.: документы представлены в полном объеме, расходование средств 
соответствует целям и задачам округа. 

Необходимо оформить Отчет в соответствии с требованиями РК. 

 
3. По Западному округу:  
Отчет представлен в соответствии с требованиями ЕК Расходование средств 

соответствует целям и задачам округа. Подтверждающие документы представлены в полном 
объеме.  

Рекомендации: нумерация в Ведомости Прихода и Расхода начинать с номера 1. 

 
4. По Северному округу: 
Отчет представлен в соответствии с требованиями ЕК Расходование средств 

соответствует целям и задачам округа.  
Подтверждающие документы представлены не в полном объеме: 
- отсутствуют приходные и расходные документы на обмен валютных средств в размере 

210 долларов США; 
- отсутствуют документы, подтверждающие расход денежных средств (номер документа: 

2-7, 16,24, 26-28, 30 – расход бензина и услуги такси); 



- отсутствует подтверждение расхода денежных средств на интернет-услуги в сумме 9 000 
руб. 

 
Рекомендация: прилагать служебную записку о командировке (форма служебной записки 

будет переслана по эл. почте).  
 
Таким образом, исследовав все документы, представленные для проведения проверки 

финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г., установлено, что учет и расходование 
денежных средств, поступивших в округа в течение 2015 г. произведены в соответствии с целями 
и задачами, предусмотренными Книгой Дисциплин ОМЦ и Уставом Централизованной 
религиозной организации «Российская Объединённая Методистская Церковь».  

 
 
 
Председатель  Чернова Н. В. 
 
Член комиссии Плященко Р.Н. 
 
Член комиссии Маркова О. 

  



Видение будущего 2016-2022 

Люди, называемые методистами 
 
 
В результате многих обсуждений и дискуссий на разных уровнях ОМЦ Евразии 
(Кабинет, Административный Совет, Ежегодные и окружные конференции, 
сотрудники и студенты Семинарии, студенты Центров Церковного Лидерства в 
Украине, Центральной Азии и на Дальнем Востоке, личные письма и встречи) 
обозначились основные направления развития будущего. 
 
1. Методистская идентичность 
 

28 Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, 
подошел и спросил Его: какая первая из всех заповедей? 29 Иисус отвечал ему: 
первая из всех заповедей: «слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь 
единый; 30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею»: вот первая 
заповедь! 31 Вторая подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя». 
Иной большей сих заповеди нет. 32 Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! 
истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; 33 и любить Его 
всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить 
ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. 34 Иисус, 
видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. 
После того никто уже не смел спрашивать Его. (Евангелие от Марка 12:28-34) 

 
Что значит быть Объединенным методистом в Евразии? Какое учение и практику 
жизни может увидеть наблюдатель, когда изучает жизнь методистов? Как 
воплощается любовь к Богу и ближнему? Как Объединенный методист в Евразии 
несет свою веру и служение в каком бы городе он ни жил? На какой основе и 
ценностях он строит свою семью? Является ли он вдохновением для людей, чтобы 
они захотели стать частью Методистского движения - движения Духа? 
 
Как вы уже понимаете, чтобы убедительно ответить на эти вопросы, нам нужно много 
работать. И это прекрасно, когда ты знаешь, куда ты идешь и к какому результату 
тебя это приблизит. Пять лет пролетают очень быстро! Поэтому предлагаю 
запланировать это продвижение на следующие семь лет. Это даст нам возможность 
планомерно и ритмично производить нужные результаты и качественно закладывать 
Методистскую идентичность и наследие на многие столетия вперед. 
 
Книга Дисциплины Объединенной Методистской церкви напоминает нам, что задача 
ранних методистов “состояла не в том, чтобы дать иную формулировку учения, а в 
том, чтобы призвать людей испытать оправдывающую и освящающую благодать 
Божью и пробудить в них стремление к возрастанию в знании и любви к Богу через 
личное и совместное следование принципам христианской жизни”1. Нашей целью как 
методистов по прежнему остается “изменить народ, особенно церковь, и 
распространять библейскую святость по всей стране”2. “Значение, которое Уэсли 

                                                 
1 Книга Дисциплины ОМЦ 2005, параграф 101 - Наше вероучительное наследие 
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придавал христианской жизни - вере и любви, осуществленным на практике, - стало 
символом традиций, составляющих сегодня Объединенную методистскую церковь”3. 
 
Для построения сильной Методистской идентичности каждому из нас будет нужно 
потрудиться в следующих направлениях и проектах: 
 

A. Создание и выпуск авторских Методистских пособий для изучения Библии, 
доктрин, богословия и др. 
B. Развитие и укрепление медиа-служения на уровне ОМЦ Евразии, всех пяти 
ЕК, округов и поместных церквей 
C. Музлаб - музыкальная лаборатория, производящая музыкальный продукт 
отличного качества с авторскими гимнами и прославлениями Объединенных 
методистов Евразии 
D. Укрепление семейного служения 
E. Укрепление единого духа Объединенных методистов, людей любящих Бога и 
ближнего, регулярно практикующих духовные дисциплины и 
преобразующих общество 
F. … 
G. … 
H. … 
 

Вы можете продолжить этот список и детализировать его на уровне вашей ЕК, округа 
и поместной церкви. 
 
 
2. Кадровая политика 
 

“Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деяния 1:8) 
 

За два десятка лет служения мы многого достигли в подготовке и развитии наших 
кадров. Многие пресвитеры были подготовлены для суперинтенденства. Нашу 
семинарию возглавляет лидер с докторской степенью, и мы надеемся, что у нас 
появятся больше своих преподавателей с докторской степенью в ближайшие годы. 
Большинство наших пасторов имеют образование эквивалентное магистерской 
степени. Духовное формирование имеет огромное значение. Многие продолжают 
активно развиваться и расти духовно. Мы будем и далее усиливать подготовку и 
развитие наших кадров - священнослужителей и лидеров. 
 
Но не все идет так идеально, как нам бы хотелось. Нам по-прежнему нужно 
выстраивать процесс развития кадров, чтобы взращивать смелых и смиренных 
лидеров, посвященных и жертвенных служителей, способных самостоятельно решать 
серьезные задачи и управлять процессами как на местном, так и на глобальном уровне. 
За следующие семь лет нам нужно совершить скачок в этом направлении. Для этого 
нам нужны новая парадигма, отвечающая на вызовы современного общества и 
готовность к духовной борьбе. 
 
Вызов Джона Уэсли звучит как никогда актуально в наше время: «Дайте мне сто 
проповедников, не боящихся ничего, кроме греха, и не желающих ничего, кроме Бога. 
Меня совершенно не волнует, будут ли они церковными служителями или простыми 
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прихожанами; такие люди в одиночку потрясут врата ада и установят Божье 
царство на земле». 
 
Для подготовки и развития отличных Методистских кадров каждому из нас будет 
нужно потрудиться в следующих направлениях и проектах: 
 

A. Взращивание смелых и смиренных лидеров 
B. Призвание лучших лидеров для учебы в Семинарии и Центрах Церковного 
Лидерства в Украине, Центральной Азии и на Дальнем Востоке 
C. Ежегодное обучение пресвитеров, пасторов и лидеров и взаимодействие с 
Комитетами по рукоположенному служению 
D. ДНК: душепопечительство, наставничество и коучинг на всех уровнях 
служения 
E. Уэслианская группа как обязательная часть жизни Объединенного методиста 
в Евразии 
F. Регулярное духовное формирование жизни каждого методиста 
G. Свободное знание английского языка как норма для методистов ОМЦ 
Евразии 
H. … 
I. … 
J. …. 
 

Вы можете продолжить этот список и детализировать его на уровне вашей ЕК, округа 
и поместной церкви. 
 
 
3. Миссия и миссионерское движение 
 

И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для 
Нас? И я сказал: вот я, пошли меня. (Исайя 6:8) 
 

Методизм - это миссионерское движение, направленное на воспитание учеников 
Христа и преобразование мира. Что может быть более почетным и значимым, чем 
откликнуться на призыв Божий и быть частью этого миссионерского движения? Я 
благодарен Объединенным методистам Евразии, которые посвятили свою жизнь 
служению Христу и Его церкви. Благодаря жертвенности и посвященности многих 
служителей и лидеров наших церквей мы сегодня имеем обширную структуру 
Объединенной Методистской Церкви в Евразии. Но это не есть конечная цель. Мы 
продолжаем наше миссионерское движение на восток и на запад, на север и на юг. 
Более двухсот миллионов русскоязычных людей в Евразии не практикуют 
религиозную жизнь. В то же время подавляющее большинство из них находится в 
духовном поиске на разных этапах своей жизни. 
 
Нацеленность на миссию и расширение миссионерского движения является одной из 
главных характеристик Методистской церкви. Я призываю каждую ЕК открывать 
новые церкви с 2016 по 2022 год. Для этого нам нужно водительство Духа Святого и 
серьезная работа в конференциях. 
 
Для дальнейшего расширения нашей миссии каждому из нас будет нужно 
потрудиться в следующих направлениях и проектах: 
 

A. подготовка миссионеров из своих рядов ОМЦ Евразии 



B. подготовка миссионерских команд на уровне церквей, округов, конференций 
и всей ОМЦ Евразии для служения в различных точках Евразии 
C. ежегодное миссионерское служение за пределами своего округа или ЕК 
D. … 
E. … 
F. … 
 

Вы можете продолжить этот список и детализировать его на уровне вашей ЕК, округа 
и поместной церкви. 
 
Чтобы осуществить эти важные задачи, конечно, необходимо качественная 
подготовка кадров и стабильная материальная база. 
 
 
4. Материальная база 
 

6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот 
щедро и пожнет. 
7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с 
принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. 
8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем 
имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, 
9 как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. 
10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и 
умножит плоды правды вашей, 
11 так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас 
производит благодарение Богу. 
12 Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и 
производит во многих обильные благодарения Богу; 
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13 ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность 
исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со 
всеми, 
14 молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас 
благодать Божию. 
15 Благодарение Богу за неизреченный дар Его! (2-Коринфянам 9:6-15) 

 
Мы прошли большой путь в этой области. Большинство из наших общин имеют 
собственные здания. Некоторые церкви способны вкладываться в миссионерское 
движение, обучение новых лидеров и помогать молодым церквам. Мы твердо 
убеждены, что в Евразии очень важно для развития церкви иметь собственное здание. 
В то же время, мы понимаем, что наличие здания не гарантирует автоматический рост 
церкви. 
 
Также, нам нужна единая материальная база для насаждения новых церквей в Евразии. 
Это одна из важнейших и трудных задач. Экономические кризисы преследуют нас 
один за другим. И сколько их еще будет на нашем веку?! Но Господь всегда 
обеспечивает ресурсами тех, кто верен Ему и воплощает Его видение. 
 
Для наращивания нашей материальной базы каждому из нас нужно будет потрудиться 
в следующих направлениях и проектах: 
 



A. создание постоянного капитального фонда для профессоров Семинарии 
B. cоздание постоянного капитального фонда для служения 
суперинтендентства 
C. формирование конкурсной основы для поиска партнерской поддержки для 
строительства зданий 
D. подключение к глобальным структурам развития церквей 
E. … 
F. … 
G. … 
 

Вы можете продолжить этот список и детализировать его на уровне вашей ЕК, округа 
и поместной церкви. 
 
 
5. Внешние связи 
 

1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое 
вы призваны, 
2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко 
другу любовью, 
3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира. 
4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 
5 один Господь, одна вера, одно крещение, 
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6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 
(Ефесянам 4:1-6) 
 

“Методисты разделяют общее наследие с христианами всех времен и народов. Это 
наследие основано на апостольском свидетельстве об Иисусе Христе как Спасителе и 
Господе, которое является источником и мерилом всякого действительного 
христианского учения”4. 
 
Очень важным является развитие внешних связей. Как ученики Христа мы постоянно 
учимся у наших братьев и сестер из других деноминаций и также благословляем их 
тем, чему сами научились. Кроме того, важно развивать отношения с традиционными 
религиозными конфессиями в наших странах: православием и исламом. Как ученики 
Христа мы призваны иметь добрые отношения со всеми, с кем это возможно. 
 
Для развития и укрепления внешних связей каждому из нас нужно будет потрудиться 
в следующих направлениях и проектах: 
 

A. представлять ОМЦ Евразии на Консультативном Совете Глав 
Протестантских Церквей России (КСГПЦР) на уровне страны и на уровне 
регионов 
B. развивать отношения с Русской Православной Церковью 
C. развивать отношения с представителями Ислама, особенно в странах 
Центральной Азии 
D. развивать отношения с местными и региональными властями 
E. развивать отношения с местными и региональными представителями 
бизнеса 

                                                 
4 Книга Дисциплины ОМЦ 2005, параграф 101 - Наше вероучительное наследие 



F. развивать отношения с социально-ориентированными НКО, 
образовательными учреждениями и т.п. 
G. развивать отношения на международном уровне 
H. … 
I. … 
J. … 
 

Вы можете продолжить этот список и детализировать его на уровне вашей ЕК, округа 
и поместной церкви. 
 
 
Заключение - Движение Духа или организация? 
 
С самого начала своего возникновения христианская церковь переживала периоды 
бурного развития (движение Духа) и стабильного состояния (статус кво или 
организация). Оба эти периода являются естественным состоянием. Оба они 
находятся в напряжении. Вместе они сочетают хаос и порядок, “революционеров” и 
“менеджеров”, лидеров и управленцев. Изучая историю мы видим, что именно в 
периоды, когда сердца людей были максимально открыты движению Духа Святого, 
происходили скачки парадигмы, появлялись новые открытия, возникали новые 
проявления веры. Это всегда сопровождалось борьбой старого и нового. Но в 
результате новая парадигма открывала путь к продвижению вперед и мир узнавал 
таких людей как Джон Уэсли и Мартин Лютер. 
 
Мы живем на пороге новой парадигмы. Она приносит нам новое мышление, новые 
подходы к благовестию, новое понимание современного человека. Мы призваны 
активно участвовать в движении Духа и совершать прорывы в развитии христианской 
миссии. Для этого нам потребуется неимоверное терпение, много сил от Господа и 
непоколебимой любви к людям. Борьба будет нелегкой, ибо лукавый будет всячески 
препятствовать нам, вводить нас в чувство вины и никчемности. Будем брать пример 
с апостола Павла: 
 

10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 
11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 
козней диавольских, 
12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, 
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесной. 
13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день 
злый и, все преодолев, устоять. 
14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню 
праведности, 
15 и обув ноги в готовность благовествовать мир; 
16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; 
17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. 
18 Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и 
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых 
19 и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением 
возвещать тайну благовествования, 
20 для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как 
мне должно. (Ефесянам 6:10-20) 



Будем наполняться любовью Иисуса Христа: 
 

1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - 
медь звенящая или кимвал звучащий. 
2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 
3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой пользы. 
4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, 
5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится. 
 

Будьте смелыми и смиренными! 
 
Епископ Эдуард Хегай 



Доклад Административного Совета Ежегодным Конференциям ОМЦ 
Евразии 2016 года. 

Мир и милость Господа Иисуса Христа всем вам, дорогие братья и сестры.  Хочу 
ознакомить вас с работой Административного Совета за истекший период, 
Административный Совет провел два заседания, на которых рассматривал и 
утверждал документы  и положения, обеспечивающие деятельность ОМЦ Евразии. 
На заседании Административного Совета рассмотрен и утвержден  Бюджет на 
2016год, рассмотрены текущие вопросы по жизнеобеспечению поместных Церквей 
ОМЦ Евразии : покупка зданий, юридические вопросы и др. 
На АС  было поручено подготовить доклад от мирян ОМЦ Евразии на Центральную 
Конференцию Василине Бабич.  
Был заслушан отчет о внешнем аудите Центра паломничества и катехизации 
Кристалл.  
Был доработан документ-положение о Молодёжном Совете и разослан председателям 
ЕК. А так же рассмотрен вопрос о молодёжном фонде и дне молодёжи в Церквях 
ОМЦ Евразии. Председатель молодёжного Совета Элина Тен, которая так же является 
членом АС от молодёжного Совета. На ЕК 2016года должны пройти выборы или 
перевыборы в Молодёжный Совет Евразии, сроком на 4 года. 
АС напоминает, что необходимо на ЕК 2016 сдать взносы за делегатов ЦК в размере 
1600 евро. 
Предложено на ЦК-2016 внести предложение о проведении ЦК-2024 в Москве. 
На АС было заслушано сообщение о подготовке в июне 2016 году семейного 
фестиваля «Семья: растем вместе» на базе Кристалл с 21-26.06.2016г. (Ответственная 
Мельникова Елена) и трудового христианского  молодёжного лагеря на базе Кристалл 
с 15-20.08.2016г (ответственная В Бабич). 
По решению АС был сформировано предложение о формировании нового 
пенсионного комитета, так как с  развитием пенсионного фонда возникают различные 
вопросы, которые нуждаются в рассмотрении и тщательной доработке.  
На заседании АС был принят документ о 5% взносах от пасторов работающих в миру. 
Было принято решение внести изменения в п.12 (см. Приложение 1). 
Члены АС участвовали в разработке документа «Люди, называемые методистами» и 
каждый член АС, вместе с членами кабинета епископа, является членом рабочей 
группы по пяти принятым направлениям.  
АС напоминает о необходимости выборов на ЕК 2016 г секретарей по имуществу на 
ЕК ВР и ЦА и на ЕК У и М. 
Как председатель АС ОМЦ Евразии, я хочу от своего имени поблагодарить всех 
членов АС за плодотворную работу в течении года, особенно заместителя 
председателя АС ОМЦ Евразии Сергея Пугачева, главного бухгалтера ОМЦ Евразии 
Жанну Ким и секретаря АС Елену Китаеву. 
Божьих обильных благословений для всех вас. Председатель Административного 
Совета ОМЦ Евразии, Прохорова Наталья. 

  



Приложение 1 к докладу Адм.Совета к ЕК_2016 
 

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 верхнюю границу, 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? 
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. Индексация выплачиваемой 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. 
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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. 
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  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. 

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 
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Доклад на ЕК 2016 
 

Дорогие братья и сестры, в прошедшем церковном году в Семинарии начали 
обучение 8 новых студентов. Мы благодарны пасторам, которые заметили призвание 
этих служителей, подготовили их и направили на учебу. В настоящее время в 
Семинарии обучается 37 человек. 
 
Начиная с прошлой Ежегодной Конференции и до февраля 2016 г., в Семинарии 
проведены три сессии: 
 
Лето 2015 
Александр Федичкин “Духовное формирование”  
Валенина Кузнецова “Экзегетика Нового Завета” 
 
Осень 2015 
Олег Пожарский «Гимнология»  
Эдвард Рослоф «История христианства в России» 
 
Зима 2016 
Общество евангелизации детей «Детское служение» 
Скотт Кискер «Реформация и возрождение в Западной церкви» 
 
В этом году семинария работала над разработкой стратегического плана на 
следующие семь лет с 2016 по 2022 (см. Приложение). Мы будем благодарны вам за 
отзывы и предложения по укреплению этого плана. 
 
Новая миссия семинарии выглядит следующим образом: Миссия Богословской 
семинарии Объединенной Методистской Церкви в Москве – 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. 
 
Каждое рабочее утро сотрудники семинарии начинают с молитвы за одного 
конкретного студента семинарии. Просим вас также присоединиться к нашим 
молитвам и просить Бога за семинарию, студентов вашего округа и развитие их 
служения. 
 
4 февраля четверо студентов семинарии принимали участие в студенческой 
богословской конференции “Строительство взаимосвязей для примирения” в г. 



Ковентри, Великобритания. Это была первая богословская конференция за историю 
семинарии на которой наши студенты выступали с докладами. Мы поздравляем 
Ирину Рушкевич, Наталью Смирнову и Нонну Угай с этим знаменательным событием!  
 
Так же на конференции в Ковентри нашу семинарию с докладом представлял 
выпускник нашей семинарии пастор Валерий Паткевич, который, является одним из 
трех пасторов, которые уже окончили семинарию, но продолжают обучение в 
семинарии в рамках программы повышения квалификации. 
 
В жизни и служении сотрудников семинарии, кроме активной работы в Москве, в этом 
году происходило много важных и интересных событий. Среди них: 
 
Ректор Сергей Николаев в июле преподавал курс по евангелизации в г. Ванкайо 
(Перу) для перуанских методистов, в октябре курс по истории методизма во 
Владивостоке и в ноябре курс по истории церкви в Бишкеке. Кроме того, в ноябре он 
принимал участие в работе Американской академии религии в Атланте (США), а в 
январе в Интенсивной конференции по лидерству для ректоров семинарий в Сан-
Антонио (США). 
 
Наши поздравления декану Ольге Кобзевой в том, что кроме учебы в Европейской 
электронной академии она поступила на программу доктора служения Богословской 
семинарии Уэсли, которая проходит в Кембриджском университете, Великобритания. 
 
Коммуникатор семинарии Игорь Кобзев успешно осваивает программу Европейской 
электронной академии, в дополнении к служению в церкви “Вознесение”, Москва. 
 
Мы благодарны администратору семинарии Жанне Ивановой за искусное управление 
хозяйством в здании семинарии, особенно за полную замену и утепление крыши, что 
она делала в дополнение к служению в церкви “Благодарение”, Лыткарино. 
 
Мы поздравляем Марию Цыганову с учебой на курсах повышения квалификации. 
 
Мы также благодарны бухгалтеру семинарии Зое Пак за грамотное обеспечение 
финансовой деятельности. 
 
Мы очень благодарны всем церквам, поддержавшим своими пожертвованиями 
обучение в Семинарии будущих пасторов и лидеров наших церквей и проводившим 
День Семинарии в этом году.  
 
Мы благодарим  всех пасторов и лидеров, которые молятся за служение Семинарии, 
рекламируют ее и посылают в нее новых студентов. В этом году День открытых 
дверей Семинарии будет проходить 16-17 апреля. По всем вопросам и за ссылкой на 
ролик для интересующихся учебой в семинарии обращайтесь к вашему старшему 
пастору или на электронную почту семинарии moscowseminary.umc@gmail.com.  
 
Приемные экзамены в Семинарию в этом году будет проходить 6 июня в 10 часов 
утра. Летняя сессия 6-17 июня. 
 
Просьба продолжать молиться за служение Семинарии. Мы молимся за ваше 
успешное служение. 
 
     
Сергей Николаев, 
Ректор Семинарии 
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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? 
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. 

• 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 
� 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. 
4. 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. 

• 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 

2. 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. 
3. 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. 

4. 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 

• 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. 
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Отчет директора по образованию Китаевой Е.А.  
 
В 2015 году зарегистрировались на 8 курсов 18 человек. 
На курсы по душепопечению и по благовестию не было новых учеников, наибольшим 
спросом пользовались курсы по основам христианской жизни и по лидерству в 
церкви. 
Трое из них активно и последовательно продвигались по курсам, до технической 
ошибки, остановившей работу сайта. Это Елена Шегай, Галина Хлопина, Виктор 
Чернятин. 
Галина Хлопина закончила  полностью один курс из восьми в течение 2015 г. 
Елена Шегай и Виктор Буяков завершили по одному курсу и получили сертификаты в 
феврале 2016 г. 
14 человек остановились в изучении на первом из курсов, на которые 
зарегистрировались. 
Кроме того, около тридцати человек, которые были зарегистрированы ранее на 
какой-либо из курсов, получили от меня личные письма с приглашением продолжить 
онлайн-образование. 
До разрешения технической проблемы было много личной переписки. Собственно, 
эта форма работы и помогла найти человека, который справился с разрешением этой 
проблемы. 
Главное достижение – что всё же удалось найти специалиста, который выявил ошибку 
и устранил её. Но это не вернуло студентов, которые выполнили работы, но не могли 
продвигаться дальше в изучении. 
  
 Особые трудности, как и всегда, были с технической составляющей, поскольку при 
обновлении общего сайта в названии программного файла было обозначено 
неверное расширение – и работа учебного модуля остановилась, потому что я не 
могла проверять работы студентов, а они не могли получить допуск на дальнейшее 
прохождение материала. 
Работать в «ручном режиме», обмениваясь файлами по электронной почте, 
большинство людей отказались. 
Опыт довольно печальный, потому что масса усилий оказалась напрасной – студенты 
были потеряны. 
  
Были предприняты некоторые шаги для получения местной финансовой поддержки 
для должности директора по образованию. Это было обращение к пяти Ежегодным 
Конференциям, к Административному Совету ОМЦ Евразии, обращение к старшим 
пасторам (кабинету епископа) и к поместным пасторам, в течение 2015 года. 



Однако местная финансовая поддержка не была найдена, и должность была 
сокращена. 
Я уволена с должности с 25 ноября 2015 года, и сейчас исполняю лишь некоторые 
обязанности как учитель в электронной заочной программе на волонтерских началах. 
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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 Евразии5.  

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 (др. Со Менг Су, декан богословского 
факультета Методистского университета Хепсонг6, г. Сувон Республика Корея) – 

                                                 
5 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. 

6 С Методистским Университетом Хепсонг (Республика Корея) и Объединенной Методистской 
Церковью Евразии заключено официальное соглашение о сотрудничестве. 



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.  
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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 Чон Ёнг 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 Дже Хун. 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 «Бу Пхен» г. Инчон. Взнос студентов на сессию составляет по 10 
долларов США.  

 

 

 



 

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/
http://www.protestant.ru/konfessii/meth


- 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. 
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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 не только.   

Спасибо огромное, за ваши статьи для сайта и переводы, и помощь в развитии. 

Сайт приобрел новое лицо и благодаря творческому дизайнеру Екатерине Ким, 
продолжает преображаться и наполняться. 

По всем вопросам и предложениям обращаться Павел С. serdukov79@yandex.ru  

Также новости выкладываются в социальных сетях в официальных  группах на 
facebook https://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. 

  

mailto:serdukov79@yandex.ru
https://www.facebook.com/UnitedMethodistChurchInEurasia
https://vk.com/public70849860
http://ok.ru/group/52292493508679
mailto:serdukov79@yandex.ru
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Отчет редактора русского издания «Место встречи» Ким Лены, распространителя 
Павла Сердюкова 

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 загружена обязанностями 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: 

ВКОНТАКТЕ  http://vk.com/public62635949  

 
Facebook    (из-за сложного адреса, просто наберите в поиске Facebook «Место 
Встречи») 

 
Odnoklassniki    http://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. 

 

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://vk.com/public62635949
http://www.odnoklassniki.ru/group/52171500617799


Данные по городам: 

Москва 
 

35 

Псков 9 
Бишкек, Киргизия 
 

9 

Санкт-Петербург 
 

9 

Воронеж, Воронежская область 
 

8 

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 

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 в данном 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. 

 

 

 

mailto:remata.lena.kim@gmail.com
http://umc-eurasia.ru/
http://umc-eurasia.ru/


 

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 

 

 

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  
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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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Отчет медиа директора офиса Евразии Кима Федора 

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 
Ханса Вяксби 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.  
 
Со мной можно связаться по электронному адресу: fedor.kim@gmail.com  
 
Ваш брат и соработник во Христе 
Федор Ким  
  

mailto:fedor.kim@gmail.com
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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. 

 

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 
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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: 

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. 

 
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; 
                    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.  
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Отчет Координатора Евразии от 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: 

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 возможность сделать 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. 

 
 

  



 

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 

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 Среднеура
льск 

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 Ставропол
ь 

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 
 
  



 
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 пасторов 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 душепопечительству 
Ханса Вяксби и др. 
 
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. 
 
 
  

http://www.methodisthistory.ru/


Отчет о работе Ежегодной Конференции Северо-запада России 
и Беларуси 

г. Санкт-Петербург                                                                                 25-27 марта 2015 
г. 

 

Председательствующий: Епископ Эдуард Хегай 

 

Дата организации___________ Порядковый номер данного заседания 13 

 

Часть I Организационные вопросы и общая деятельность 
 

1. Кто выбран на четырехлетие (§§603.7, 618): нет 

 

2. Является ли ЕК зарегистрированной как религиозная организация (§ 603.1)?:       
нет 

 

3. Обязательства и аудит: 

Какие должностные лица, работающие с финансовыми средствами (фондами), имеют 
обязательства и на какие суммы (§§ 617, 2511)?:  Казначей Константинова 
Наталья Владимировна 

Проводился ли аудит отчетов указанных должностных лиц (§§ 616, 2511)?:  

                   Да.  см. отчет Ревизионной комиссии   



4. Какие комитеты, советы в вашей ЕК были избраны? 

a) Поставьте «Да» или «Нет» напротив каждого из перечисленных советов или 
комитетов: 

(1) Комитет по рукоположенному служению (§ 634)           да 
(2) Комитет по пенсиям (§ 638)                нет 
(3) Попечительский совет ЕК (§ 2512)                                     нет 
(4) Комитет по епископству (§ 636)                           нет 
(5) Комитет по расследованию (§ 2703)                           нет 
(6) Комитет по административной  проверке (§ 635)               нет 

б) 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 по взаимоотношениям церкви и общества          нет 
(3) Генеральный совет по ученичеству             нет 
(4) Генеральный совет по всемирному служению           нет 
(5) Генеральный Совет по высшему образованию и служению          нет 
(6) Генеральная комиссия по архивам и истории           нет 
(7) Генеральная комиссия по христианскому единству и межрелигиозным 

вопросам                  
нет 

(8) Генеральная комиссия по религии и расам             нет 
(9) Генеральная комиссия по статусу и роли женщин           нет 
10)Генеральная комиссия по коммуникациям             нет 

 

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

(1) Комитет по уголовной справедливости служению милосердия (§ 655) нет 
(2) Комитет по проблемам людей с ограниченными возможностями (§ 652)        

нет 
(3) Комитет по оплате труда (§ 624)             нет 
(4) Комитет по мирянам (§ 630)              нет 
(5) Комитет по служение коренному населению (§ 653)          нет 
(6) Комитет по церквям с малым количеством членов (§ 644)          нет 

 

г) Ответьте «Да» или «Нет» для каждого из направлений ЕК или округа: 

(1) ОМ Женщины (§ 646)              да 
(2) ОМ Мужчины (§ 647)              да 
(3) Совет конференции по молодежному служению (§ 648)                     нет 
(4) Совет конференции по служению молодых взрослых (§ 649)        нет 
(5) Окружной комитет по местоположению и зданиям церквей (§ 251)     нет 
(6) Комитет по служению старшего пастора округа (§ 666)         нет 
(7) Окружные комитеты по рукоположенному служению (§ 66)            нет 

 

д) Какие еще советы, комитеты или комиссии были избраны на ЕК?:        нет 

 



5. Делались ли все записи секретарями, казначеями и статистиками, согласно  

установленным формам (§ 606.8)              да 

 

6. Доклад статистика:                                 см. отчет статистика 

7. Доклад казначея:            см. фин. отчет казначея ЕК 

8. Доклады старших пасторов о положении дел в их округах?  

см. доклады ст. пасторов 

9. Какова схема минимальной базовой оплаты труда пасторов на следующий год 
(§§342, 624.3):                                                   по схеме полной 
занятости 

10. Какова сумма вклада каждой общины ЕК для обеспечения поддержки старших  

пасторов на следующий год (§ 613.1а):              нет 

 

11. Какова сумма вклада каждой общины ЕК для обеспечения поддержки пенсионной 
и  

социальной программ конференции на следующий год (§ 613.1d, 1507):                       
                      4,5 % от зарплаты пастора 

12. Каков вклад ЕК на следующий год: 

а) В фонд всемирного служения?  $             нет 
б)   В фонд образования служителей?  $            нет 
в)   В фонд колледжа для нацменьшинств?  $           нет 
г) В фонд университета Африки?  $             нет 
д) В Епископальный фонд?  $                     2,5 % от зарплаты пасторов 
е) В фонд всемирного администрирования?  $           нет 
ж) В фонд межденаминационного сотрудничества?  $          нет 
з) В фонд центральной конференции                  0,75 от зарплаты 

пасторов 
и) В фонд Евразии                                        1,75 от зарплаты пасторов 

 

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 

не всемирные, то напишите ниже для каждого комбинированного фонда: а) название 
и  

сумму для каждого всемирного фонда куда делается вклад; б) процент общего  

комбинированного фонда, который соотносится с каждым всемирным фондом 
(§§613.3d  

614.4)                    нет 

 

14. Светские лидеры ЕК и округа (§§603.9, 658): 



а)  Светский лидер конференции:                                                          нет 

б) Ассоциативные светские лидеры конференции:            нет 

в)   Окружной светский лидер:               нет 

г)   Ассоциативные светские лидеры округов:                      нет  



15. Какие поместные церкви: 

     а) Были организованы или продолжают действовать? 

(1) Новая церковь (§260.2, 3)               нет 
(2) Миссионерская община (§260.1а)           нет 
(3) Зарегистрированная поместная церковь (§260.5)          нет 

      б) Слились в одну (§§2545, 2546)?              

(1) ОМЦ с ОМЦ              нет 
(2) Другие слияния              нет 

в) Прекратили свою деятельность(§§229, 341.2, 2548) (укажите, что именно для 
каждой перечисленной церкви)?              

(1) Новая церковь (§260.2, .3)            
нет 

(2) Миссионерская община (§260.1а)   
(3) Зарегистрированная поместная церковь (§260.5)   

      г) Переехали и на какой адрес?             нет 

      д) Изменили название церкви?                         
да 

Объединенная Методистская Церковь «Восхождение» г. Пскова 

   

      е) Перешли в этом году из другой ЕК ОМЦ в данную ЕК и с каким количеством  

членов (§§41, 261)?               нет 

   

      ж) Какие еще изменения произошли в списке церквей?          нет 

 

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

                  нет 

 

 

 

  



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. Являются ли рукоположенные служители ЕК безупречными в жизни и в служебной 
деятельности (§§ 604.4, 605.6)?                                     да  

 

18. Входящие (если избраны): 

      а) в Комитет по расследованию (§ 2703.2)? (г)            нет 

      б) в Комитет по административной проверке (§ 635)? (г)           нет 

 

19.Лица, получившие сертификат кандидата на рукоположенное служение 
(§§310,311,312). (Укажите имена и год получения сертификата для всех кандидатов на 
рукоположенное служение, которые были сертифицированы комитетом по 
рукоположенному служению. 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?        

 в) прекратившие?  

 

20.Лица, завершившие обучение для лицензирования в качестве поместных пасторов 
и  одобренные, но не получившие назначение (§315 – укажите для каждого год, когда 
лицензия была одобрена):                    нет 

 

21.Лица, получившие одобрение и назначение (укажите для каждого человека год, 
когда была дана лицензия) как:  

 

        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). 

 

Предлагается продлить кандидатский срок Дитмару Владимиру 
Вячеславовичу; 



Самусенко Галина Александровна  –  обучается, вопрос в связи с отсутствием 
на двух предыдущих ЕК. 

 

 

        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)  Поместные пасторы–студенты (§318.3), их учебные заведения:         нет 

        г)  Поместные пасторы–студенты (§318.3) из других ежегодных конференций:      
нет 

        д) Студенты из других деноминаций, служащие как поместные пасторы и 
обучающиеся в теологических школах, перечисленных в Университетском сенате 
(§318.4):             нет                             

        е) Лица, 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. Лица, прекратившие служение в качестве поместного пастора (§ 320.1): нет 

 

23. Лица, возобновившие служение в качестве поместного пастора ((§ 320.4):        нет 

 

24. Рукоположенные служители из других ЕК и методистских деноминаций, 
одобренные для назначения на ЕК 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. 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. Аффилированные члены (Перечислите в алфавитном порядке. Укажите ежегодную 
конференцию или деноминацию, в которой сохраняется членство):                                  
нет 

         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. Лица, избранные в качестве ассоциированных членов (г) (Перечислите в 
алфавитном порядке – см. примечание перед вопросом 27):    
        нет 

         а) § 420 (1992) 

         б) § 322 (2004) 

 

28. Лица, избранные членами в испытательном сроке (§§324-327):                                   
нет 

         а) в сан диакона:  

         (1) Согласно § 324.4 б, в (г) 

         б) в сан пресвитера: Доронин Игорь Анатольевич 

         (1) Согласно § 324.4 а, в  (г)   

         (2) Согласно § 324.6 (г) 

         (3) Согласно § 322.14 (г 2/3) 

 

29. Лица, избранные членами в испытательном сроке согласно Книге дисциплины 
1992 г. (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) 

 

30. Лица, продолжающие членство в испытательном сроке. В каком году начался 
испытательный срок (§324-327)?:  Доронин Игорь Анатольевич  2013 г.                                                                                        

 а) В приготовлении к рукоположению в дьяконы (ИД) (§324.1,2,4б, в, 6):         нет 

  

б) В приготовлении к рукоположению в пресвитеры (ИП) ((§324.1,2,4а, в, 6)         
КРС рекомендует к рукоположенному служению в пресвитеры Доронина Игоря 
Анатольевича          

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 
деноминиаций (§347)               нет 

 

31. Лица, продолжающие 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. Лица, перешедшие из других христианских деноминаций (§347.3) (Перечислите в 
алфавитном порядке – см. примечание перед вопросом 27):           
            

33. Лица, избранные в полноправные члены (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): 

а) дьяконы                 нет 

б) пресвитеры                          нет 

 

34. Лица, избранные для рукоположения в дьяконы в полноправные члены 
(перечислите в алфавитном порядке – см. примечание перед вопросом 27): 
                     нет 

а) Лица, подпадающие под переходные требования для диаконических 
служителей (§369.3) (г) 

б) После испытательного срока (§ 330) (г) 

в) Перешедшие из пресвитеров – полноправных членов (§ 309.3) (г 2/3). 

 

 35. Лица, избранные 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) 

 Ким Федор Ильясович, Ли Евгений Сафронович    
               

в) Перешедшие из дьяконов – полноправных членов (§309.3) (г 2/3):         нет 

36. Лица, избранные 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. Лица, избранные 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. Лица, чье членство в испытательном сроке было прервано, а затем восстановлено 
(§363): (г)                  нет 

 

39. Лица, чье членство было восстановлено (§§364-366) [г], §367 [г 2/3]         нет 

а) Как ассоциированных членов 

б) Как полноправных членов 

 

40. Лица, вернувшиеся в действующие члены конференции после добровольного 
выхода на пенсию (§359.7) (г):                 
нет 

а) Как ассоциированные члены 

б) Как члены в испытательном сроке (Укажите статус) 

в) Как полноправные члены (Укажите статус) 

 



41. Лица, перешедшие из других ежегодных конференций Объединенной 
методистской церкви (§§347.1, 416.5, 634.2н). (Перечислите в алфавитном порядке. 
Укажите статус, см. примечание перед вопросом 27):     
         нет 

 

42. Перешедшие из других методистских деноминаций (§347.2) (Перечислите в 
алфавитном порядке. Укажите статус):             нет 

 

43. Священники, перешедшие из других христианских деноминаций, чей сан был 
признан (§ 348): (г)                 
нет 

а) дьяконы 

б) пресвитеры 

 

44. Лица, рукоположенные 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. Лица, перешедшие в другие ежегодные конференции Объединенной 
методистской церкви (§416.5) (Перечислите в алфавитном порядке. Укажите статус. 
См. примечание перед вопросом 27):       
                             Имя                            Конференция                      
 Дата 

  

46. Лица, прекратившие членство в испытательном сроке (§327.6) (Укажите статус): (г) 
нет 

                                                                                                                                                       

47. Лица, находящиеся в отставке с сохранением сана:                         нет 

а) Получившие сертификат об отставке с сохранением сана (§360.1). (Укажите дату 
получения. Назовите окружную конференцию, в которой имеется членство. Укажите 
статус):  

(1) В этом году (г) 

(2) Ранее 

б) Получившие сертификат об отставке с сохранением сана и назначенные 
поместными пасторами по временному распоряжению ((§ 360.2). (Укажите дату и 
назначение). 



в) Находящиеся в административной отставке (§362.4в). (Укажите дату получения. 
Назовите окружную конференцию, в которой имеется членство. Укажите статус): 

(1) В этом году (г) 

(2) Ранее 

 

48. Лица, получившие отставку с сохранением сана на пенсии (§360.3) (Назовите 
окружную конференцию, в которой имеется  членство. Укажите статус):         нет 

а) в этом году (г) 

б) ранее 

 

49. Лица, находящееся в отставке с сохранением сана и утратившие сан (§ 360.2) (г). 
(Укажите дату получения. Укажите статус):             нет 

 

50. Лица, прекратившие членство в конференции (Укажите дату прекращения. 
Укажите статус): поместный пастор Ландорф Рауза Забиховна июнь 2014 год
                   

а) По причине выхода для соединения с другой деноминацией (§ 361.1, 4) (г)  

б) По причине выхода из статуса рукоположенного служителя (§ 361.2, 4) (г) 

в) По причине выхода в результате жалоб или обвинения (§§ 361.3, 4, 2719.2) (г)  

г) По причине утраты членства в ежегодной конференции по рекомендации Комитета 
по рукоположенному служению (§ 354.5) (г) 

д) По решению суда (§ 2713) (г) 

 

51. Лица, отстраненные в соответствии с §362.1 в, §2704.2 в, §2711.3 (Укажите дату 
отстранения. Укажите статус):               нет 

 

52. Лица, ушедшие из жизни (перечислите ниже в алфавитном порядке):         нет 

а) Ассоциированные члены, умершие в течение года: 

Работающие:                                                                                                                   нет                  

Имя           Дата рождения   Дата смерти  

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 – полноправные члены, умершие в течение года: 

Работающие: 

Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 

Находящиеся на пенсии:  

Имя                                            Дата рождения                                  Дата смерти 

г) Дьяконы – полноправные члены, 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. Члены в испытательном сроке и полноправные члены, 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.Члены в испытательном сроке и полноправные члены, находящиеся в отпуске без 
содержания; число лет нахождения в отпуске для каждого (§354) (Укажите статус. 
Назовите окружную конференцию, в которой имеется членство):    

Имя и число лет   

а) В добровольном отпуске без содержания (г; г 2/3 после 5 лет)                                  нет 

 

б) В вынужденном отпуске без содержания (г 2/3) 

в) В отпуске по семейным обстоятельствам  

г) В отпуске по материнству или отцовству  

д) В переходном отпуске для диаконов – полноправных членов 

е) В отпуске по недееспособности из-за болезни и ограниченных возможностей 

 



Отправленные в отпуск без содержания после последнего заседания ежегодной 
конференции (по временному распоряжению):              нет 

Имя                                      Дата начала отпуска                  Окружная конференция 

 

(1) В добровольном отпуске без содержания (г)  

(2) В вынужденном отпуске без содержания (г 2/3) 

 

ж) Вышедшие из отпуска без содержания после последнего заседания ежегодной 
конференции (по временному распоряжению):              нет 

Имя                                      Дата окончания отпуска 

 

55.Лица, отправленные 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. Лица, отправленные в творческий отпуск (§352) (г) (Укажите дату начала отпуска. 
Укажите статус):                 нет 

 

57. Действия, предпринятые в отношении членов с ограниченными возможностями 
здоровья (§358) (Укажите статус):                          нет 

а) лица, 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. Дьяконы, находящиеся в переходном отпуске (§357):(г)           нет 

 

59. Полноправные члены конференции, 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:              нет  

б) ранее:  Мухачева Ирина Борисовна 2006г.  Мамонова Неля Александровна 2010г.
            

 

60. Ассоциированные члены, 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):        
          нет 

а) в этом году 

б) ранее 

 

61. Члены 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):    
           

а) в этом году 

б) ранее: Лебедева Тамара Павловна 2004 г. 

 

62. Поместные пасторы, не являющиеся членами в испытательном сроке, вышедшие 
на пенсию (§320.5):                                                                                                          

а) в этом году          

б) ранее: Зайцева Валентина Павловна 2009 г. 

 

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)              нет 

б) избранные членами в испытательном сроке (28 а, б; 29 а, б, в)          нет 

в) избранные дьяконами – полноправными членами (33а)           нет 



г) избранные пресвитерами – полноправными членами (33б)           да 

д) возобновившие членство (38, 39а, б)              нет 

е) вернувшиеся после выхода на пенсию (40а, б, в)             нет 

ж) перешедшие из других конференций (32а, 41, 42)             нет 

з) перешедшие в другие конференции (45)              да 

и) прекратившие членство в испытательном сроке (46)           1  

к) находящиеся в отставке с сохранением сана (47а1)            нет 

л) прекратившие членство (50а, б, с)            
нет 

м) утратившие сан (50г)              
нет 

н) по решению суда (50д)              нет 

о) ушедшие из жизни (52а, б, в)              нет 

64.Число: 

а) пасторских округов                  3 

б) поместных церквей                 16 

 

65. Количество рукоположенных служителей ежегодной конференции: 

а) в соответствии с категорией назначения и отношением к конференции 

 

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.  

  



Категории 

Дьяконы  

полнопра
вные 

члены 

Пресви-
теры 

полнопра
вные 

члены 

Дьяконы 
в испыта-
тельном 

сроке 

Пресви-
теры в 

испыта-
тельном 

сроке 

Ассоци-
ирован-ные  

чле-ны и 
аф-филиро-

ванные 
члены с 
правом 
голоса 

Помест-
ные 

пасторы на 
полное 
время 

Помест-
ные 

пасторы 
на 

неполное 
время 

Пасторы и  дьяконы, чье 
главное назначение – 
поместная церковь 
(§§331.1c, 339) 

 12  2  4  

Дьяконы (полноправные 
члены и на испытательном 
сроке), служащие за пре-
делами поместной церкви 
(§331.1a, b) (87) 

 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

 

хxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

хxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

Хxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

Хxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

Назначения на дополни-
тельные служения 

(§316.1; 344.1a, c) (88a)  

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

2 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

    

Назначения на допол-
нительные служения  

(§316.1; 344.1b, c) (88b)  

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

1 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

    

Назначения на допол-
нительные служения  

(§316.1; 344.1d) (88c)  

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

 

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx 

    

Назначение на обучение 
(89)      

хxxxx 

хxxxx 

Хxxxx 

Xxxxx 

Назначения в другие ЕК  
(53)      

хxxxx 

хxxxx 

Хxxxx 

Xxxxx 

Отпуск без содержания 
(54a, 54b)    1  

хxxxx 

xxxxx 

Хxxxx 

Xxxxx 

Отпуск по семейным 
обстоятельствам (55a)      

хxxxx 

хxxxx 

Хxxxx 

xxxxx 

Отпуск для отдыха (56)      хxxxx Хxxxx 

Отпуск по состоянию 
здоровья (57c)      

хxxxx 

хxxxx 

Хxxxx 

xxxxx 

Дьяконы в отпуске по 
переходному состоянию 
(58) 

 
xxxxx 

xxxxx 
 

ххxxx 

xxxxx 

хxxxx 

хxxxx 

хxxxx 

хxxxx 

Хxxxx 

xxxxx 

Пенсионеры (59, 60, 61)  1    хxxxx Хxxxx 

Общее число священников  14  3  4  

Общее количество всех 
священников 
конференции 

21 



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

Категории 

Дьяконы 
полноправ
ные члены 

Пресви-
теры 

полнопра
вные 

члены 

Дьяконы 

в испыта-
тельном 

сроке 

Пресви-
теры в 

испыта-
тельном 

сроке 

Ассоци-
ирован-
ные чле-
ны и аф-
филиро-
ванные 
члены с 
правом 
голоса 

Помест-
ные 

пасторы 
на полное 

время 

Помест-
ные 

пасторын
а 

неполное 
время 

Женщины  8    2  

Мужчины  5  2  4  

Общее число 
служителей*7  13  2  6  

Общее число всех священ-
ников  конференции* 21 

Азиаты  1  2  1  

Афро-американцы        

Испанцы        

Коренные американцы        

Представители Тихо-
океанских островов        

Белые  12    5  

Смешанные        

Общее количество 
священников*  13  2  6  

Общее количество всех 
священников ЕК* 21 

 

                                                 
7 Общее количество, указанное в этой графе, должно соответствовать количеству двух нижних строк 
вопроса 65а. 



Часть III сертификация для специализированного служения 
(§634.2ф, 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 на служение на условии частичной занятости?          нет 

 

а) Какие ассоциативные члены, пресвитеры и члены на испытательный срок 
(1992) утверждены на служение на условии частичной занятости, на какое 
количество лет каждый из них и на какую долю от полной занятости (на 
условии четверти, половины или трех четвертей) данное разрешение дано (для 
того, чтобы справедливо рассчитывать зарплату и пенсионные аспекты) 
§§338.2, 342.2, 1506.4b? (г ¾): 

б) Кто из диаконов – полноправных членов и членов в испытательном сроке на 
дьякона утвержден на служение на условии частичной занятости (§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.) 

 

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)  

см. Список назначений 

 

87. Кто из диаконов – полноправных членов назначен за пределами поместной 
церкви на следующий год (§331.1а, b)? (Прикрепите список. Включите диаконов – 
полноправных членов 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). 



а) Назначения в рамках взаимосвязанной системы ОМЦ (§344.1а, с)?       Ким Хен Су 
 

б) На служение, одобренное Советом по высшему образованию и служению 
(§344.1b)?  

 

в) На другие служения согласно §344.1d? (г 2/3)              
 

89. Кто назначен на учебу (§416.6)? (Напишите всех, у кого учеба является основным 
назначением)           

Ассоциативные члены: 

Члены в испытательном сроке:           

Полноправные члены: 

90. Куда назначены служители диаконии на следующий год (§310) [Книга 
Дисциплины 1992 г.]? (Прикрепите список)                          
нет 

 

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 (§603.2, 3)?     
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